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Переход России на рыночные условия ведения хозяйства отрицательно сказался на
агропромышленном комплексе нашей страны. Две его важные отрасли (растениеводство и
животноводство) оказались в глубоком кризисе. Все это отрицательным образом повлияло на
состояние почвенного плодородия сельскохозяйственных земель не только в Республике Бу-
рятия, но и по всей России. В естественных условиях основным источником поступления ор-
ганического вещества в почву является отмершая растительная биомасса. На пахотных поч-
вах при отчуждении большей части урожая полевых культур источником органического ве-
щества служат оставшиеся после уборки надземные части и корневая масса, что значительно
уменьшает поступление в почву растительной биомассы. Для восполнения почвенного пло-
дородия требуется дополнительное внесение органического вещества в виде органических
удобрений, сидератов [2].

Практически единственным способом поддержания почвенного плодородия было и
остается внесение органических удобрений. Однако в последние годы объемы их внесения
были недостаточными и к настоящему времени достигли критического минимума.

Снижение применения органических удобрений за последние годы привело к сниже-
нию плодородия в пахотном слое почвы и урожайности сельхозкультур.

Важной предпосылкой к снижению плодородия почв и низкой эффективности сель-
скохозяйственного производства является «уравнительность» в подходе к землепользова-
нию[4]. Стратегия техногенной интесификации растениеводства, принятая ранее за основу,
была ориентирована на химико-техногенную оптимизацию окружающей среды[5].

На первых этапах ее реализации в период с 1950 по 1985годы произошло кардиналь-
ное повышение производства сельскохозяйственной продукции за счет использования высо-
коурожайных сортов, разработки и внедрения новых технологий с применением больших доз
удобрений и пестицидов, использования высокопроизводительных технологических средств.
Урожайность сельскохозяйственных культур возросла в 2…2,5 раза. Тем не менее, в послед-
нем десятилетии ее рост прекратился в силу низкой адресности применения техногенных
факторов и ограниченной их эффективности. Весь этот период характеризовался экспонен-
циальным увеличением затрат невосполнимой энергии на получение дополнительной едини-
цы сельскохозяйственной продукции, а абсолютные колебания валовых сборов зерновых
культур по годам для бывшего СССР достигли уровня 80 млн. тонн[5].

В этих условиях возникла необходимость в повышении экономической эффективно-
сти использования органических удобрений в аграрном производстве и корректировке мето-
дологии ее определения в новых рыночных экономических условиях, а также применительно
к современной стратегии адаптивной интенсификации сельского хозяйства.

Данная стратегия должна быть ориентирована на использование всех факторов интен-
сификации, в том числе и удобрений с целью получения наибольшего экономического эф-
фекта, и исключения загрязнения и разрушения природной среды при использовании удоб-
рений, пестицидов мелиорантов при обработке почвы, то есть на минимизацию и возмеще-



ние этого ущерба, уменьшение зависимости продуктивности экологической устойчивости
агроэкосистем от неблагоприятного действия климатических факторов, получение высоко-
качественных и безопасных продуктов питания и сырья для промышленности.  Исходя из
этого, требуется обоснование экономической эффективности применения каждого фактора
интенсификации, а также уровня их применения применительно к существующей экономи-
ческой ситуации путем соизмерения предельных затрат на его применение и предельной от-
дачи данного фактора[3].

Органическим удобрениям, наряду с минеральными удобрениями и известковыми ма-
териалами, принадлежит ведущая роль в комплексной химизации земледелия. Систематиче-
ское применение органических удобрений улучшает пищевой, водный и воздушный режим
почв, увеличивает содержание в них гумуса, усиливает микробиологическую активность.
Улучшая свойства почв, органические удобрения способствуют росту эффективности ис-
пользования минеральных удобрений. Многочисленные исследования показывают, что орга-
номинеральная система удобрения обеспечивает получение наибольшего сбора сельскохо-
зяйственной продукции, поддержания бездефицитного и положительного баланса питатель-
ных элементов и гумуса в почвах[1].

Органические удобрения, как и минеральные, обладают сложным и неоднозначным
действием на систему «почва-растение-урожай» и ее эффективность.

Агрономическое значение органических удобрений, как фактора аграрного производ-
ства, заключается в следующем:

v за счет органических удобрений реутилизируются, т.е. повторно используется,
большая часть питательных веществ, поступивших в растения из почвы и мине-
ральных удобрений;

v улучшаются физические, физико-химические и биологические свойства почв;
v содержание гумуса и его активная часть поддерживается на более высоком уровне;
v усиливается выделение углекислого газа, что улучшает условия воздушного пита-

ния и повышает продуктивность фотосинтеза;
v ускоряется распад остаточных количеств пестицидов, ослабляется негативное дей-

ствие тяжелых металлов и ксенобиотиков;
v обеспечивается сбалансированное питание растений.
Наиболее важным значением органических удобрений с точки зрения экономики яв-

ляется то, что они служат поставщиком органического вещества или гумуса почв, который
является энергетической основой биологических процессов, обладает свойствами физиоло-
гически активных веществ и комплексообразователей, регулирующих ростовые процессы и
питание растений как макро, так и микроэлементами. Все это, позволяет поддерживать необ-
ходимый для получения стабильных урожаев уровень плодородия почвы.

Органическое вещество почв служит своебразной кладовой витаминов, антибиотиков,
гормонов и других подобных соединений, положительно воздействующих на развитие рас-
тений.

Все выше перечисленные свойства и определяют связь между содержанием гумуса и
урожаем сельскохозяйственных культур.

Однако органические удобрения обладают и важными особенностями:
1. Количественный и качественный состав органических удобрений зависит от их

происхождения условий накопления и хранения;
2. Чем более полно на местах используются все возможные  ресурсы органических

удобрений, тем меньше потребность в дополнительном приобретении минераль-
ных удобрений, и наоборот;

3. Действие органических удобрений зависит от типа почвы, на которой возделыва-
ется культура;

4. Действие органических удобрений зависит от кислотности почвы, которой возде-
лывается культура;



5. Элементы питания, содержащиеся в определенных видах органических удобрений,
различным образом вступают в химические реакции и биологические процессы в
почве и соответственно различные виды органических удобрений обладают раз-
личным сроком действия после внесения в почву;

6. Органические удобрения обладают способностью изменять реакцию среды почвы;
7. Действие органических удобрений зависит от природно-климатических условий

территории возделывания культуры;
8. Применение органических удобрений может приводить к негативному возделыва-

нию на окружающую природную среду и накоплению вредных веществ в расте-
ниеводческой продукции.

Данные особенности действия органических удобрений оказывают значительное
влияние на экономическую эффективность их применения.

Снижение объемов внесения органических удобрений обусловлено рядом факторов, в
том числе которых: существенное ухудшение финансового положения отрасли, уменьшение
на 50% поголовья скота в общественном секторе, сокращение с 120 до 4,5 млн. тонн объемов
добычи и использования торфа в сельскохозяйственном производстве, развал материально-
технической базы производства и применения органических удобрений (функциональных
сооружений и специализированной техники), отсутствие средств на ее создание, восстанов-
ление и развитие[3].

Органическим удобрениям, наряду с минеральными удобрениями и известковыми
минералами, принадлежит ведущая роль в комплексной химизации земледелия. Системати-
ческое применение органических удобрений улучшает пищевой, водный и воздушный ре-
жим почв, увеличивает содержание гумуса, усиливает микробиологическую активность.
Улучшая свойства почв, органические удобрения способствуют росту эффективности ис-
пользования минеральных удобрений. Многочисленные исследования показывают, что орга-
номинеральная система удобрения обеспечивает получение наибольшего сбора сельскохо-
зяйственной продукции, поддержания бездефицитного и положительного баланса питатель-
ных элементов и гумуса в почвах.
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Одним из проявлений глобализации как главной тенденции развития современного ми-
ра является наблюдаемое в геометрической прогрессии возрастание значения информации,
подкрепленное стремительным развитием, распространением и конвергенцией новых ин-



формационных и коммуникационных технологий (примерно с 1960-70-х годов на повестке
дня мирового сообщества стоит вопрос формирования глобального информационного про-
странства). Эти процессы фактически вылились в глобальную информационную революцию,
которая оказывает все большее ощутимое воздействие на все сферы жизнедеятельности об-
щества, затрагивающее государственные структуры и институты гражданского общества,
экономическую и социальную сферы, науку и образование, культуру и образ жизни людей.

Цель научной работы заключается в определении места, роли и значения информаци-
онной политики в модернизации экономики, как одного из наиболее важных и действенных
инструментов в комплексе средств обеспечения успешного преобразования всех сторон жиз-
ни государства, решения насущных внутренних и внешних проблем, построения демократи-
ческого общества с высокими социальными и политическим стандартами.
Для достижения этой цели в работе поставлен ряд следующих исследовательских задач:

v уточнить - с учетом специфики процесса политической модернизации смысловое и
функциональное содержание понятия «информационная политика», конкретизи-
ровать современные концептуальные и практические подходы к ее формированию
и оптимизации в условиях модернизации политической и других ключевых сфер
жизнедеятельности общества переходного периода;

v раскрыть сущность государственной информационной политики, ее структуры и
принципы реализации на современном этапе;

v обосновать, в качестве ключевых, для информационной политики современного
государства ее аналитическое и технологическое обеспечение;

v охарактеризовать основные цели, ориентиры, ход и итоги политической модерни-
зации государства, определить и раскрыть на этой основе наиболее важные со-
ставляющие его информационной политики;

v проанализировать особенности и дать оценку эффективности информационному
обеспечению государственного правления в период политической модернизации;

v показать возрастание роли информационных факторов в системе обеспечения на-
циональной безопасности в период политической модернизации, раскрыть основ-
ные особенности обеспечения национальной безопасности и принципиально важ-
ное значение информационных технологий в этой области;

v определить основные задачи, проблемы и перспективы системного обеспечения
государственной информационной политики на современном этапе, дать соответ-
ствующие рекомендации.

Благодаря более высоким темпам роста по сравнению с традиционными отраслями
экономики ИТ-индустрия может обеспечить более значительные преимущества:

v создание новых рабочих мест,
v увеличение налоговых поступлений
v развитие экономики.

    Чем быстрее этот рост, тем большие экономические преимущества он приносит.
Состояние IT-отрасли в Республике Казахстан свидетельствует о необходимости госу-

дарственной поддержки для его развития. При этом  следует отметить наличие на текущем
этапе как  барьеров на пути развития отрасли, так  и  благоприятных факторов.

v барьеры, препятствующие развитию IT-отрасли, можно разделить на: законода-
тельные проблемы,  сдерживающие рост внутреннего рынка, сдерживающие рост
экспорта;

v институциональные;
v административные барьеры, обусловленные особенностями нашего рынка.

       Стимулирование развития IT-отрасли необходимо для дальнейшей модернизации и
диверсификации экономики, решения задачи повышения конкурентоспособности страны.
Это снижение налоговой нагрузки на определенный период времени, принятие
организационных и административных мер направленных на повышение спроса и
предложения, субсидирование и предоставление грантов под перспективные направления



развития отрасли, государственное инвестирование в некоторые проекты, требующие
ускоренного формирования, улучшение инвестиционного  климата в целом.

В целом, стимулирование IT-отрасли страны даст  соответствующий положительный
мультипликативный эффект и облегчит процесс вхождения Казахстана в число 50 конкурен-
тоспособных стран.

Поддержка отрасли  должна основываться на взаимном доверии государства и бизнеса.
Расчеты и опыт других стран показывают, что  даже без учета повышения производительно-
сти других отраслей,  обусловленных развитием IT-отрасли и косвенных положительных
эффектов, требуемые финансовые вложения  будут значительно ниже, чем достигаемые ре-
зультаты.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА *

Барлыбаева  Л.Ф. - соискатель кафедры «Экономическая теория» ФГБОУ ВПО
«Башкирский государственный аграрный университет», г. Уфа

Земельные ресурсы в развитии агропромышленного производства Республики
Башкортостан играют первостепенную роль, они являются средством производства
сельскохозяйственной продукции, от качества и количества сельскохозяйственных угодий,
зависит объем производимой в отрасли валовой продукции, обеспеченность регионов
собственными дешевыми продуктами питания.

Степень развития земельных отношений оказывает непосредственное влияние на
эффективность производства, в частности на эффективность использования земли. В этой
связи рассмотрим понятие «экономической эффективности» более подробно.

Экономическую эффективность сельского хозяйства определяют как максимальное
производство необходимой обществу продукции при наименьших затратах общественного
труда и ресурсов на ее единицу. Исходя из того, что средством производства в сельском
хозяйстве выступают земельные ресурсы, важнейшим критерием экономической
эффективности использования земли является увеличение выхода продукции при
наименьших затратах труда и ресурсов на единицу земельной площади.

В трудах отечественных ученых Коновалова А.П., Чогута Г.И., Медведева С.,
Борхунова Н., эффективность была определена как соотношение специфического
экономического эффекта, исчисленного тем или иным способом, и затрат труда, результатом
которых явился полученный эффект.

Экономическая эффективность использования земель сельскохозяйственного
назначения, по мнению Чогута Г.И. - это отношение результативности производства к
использованному энергетическому потенциалу природных ресурсов и невосполнимой
энергии, в том числе и на устранение последствий антропогенного вмешательства [6, с. 76].

По мнению ученых Борхунова Н. [1, с. 24], Медведева С. [5, с. 7-10], - экономическая
эффективность характеризуется системой показателей, основным критерием эффективности
является рентабельность как в денежном (удельные показатели) так и в процентном
(относительные показатели) выражении.

С точки зрения Коновалова А.П., в рыночных условиях повышение эффективности
любой продукции означает обеспечение максимального количества продукции с одного
гектара при имеющихся ресурсах и окупаемости вложенных средств в производство [4].

В современных условиях использование земли эффективно, как считают авторы Галиев
Т.А., Мухамадияров И.М., когда не только увеличивается выход продукции с единицы
площади, повышается её качество, снижаются затраты на производство единицы продукции,
но и когда при этом сохраняются или повышается плодородие почвы, обеспечивается охрана

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках совместного научно-исследовательского
проекта РГНФ и правительства РБ «Урал: история, экономика, культура», проект 11-12-02021



окружающей среды. В связи, с чем они выделяют экономическую и социальную
эффективность землепользования [2].

При определении экономической эффективности использования земли необходимо
учитывать структуру и качество сельскохозяйственных угодий. Это позволяет объективно
оценивать результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

Экономическая эффективность использования сельскохозяйственных угодий, в
основном, определяется двумя группами факторов:

v внешние, не зависящие от хозяйственной деятельности предприятий
(ценообразование, налогообложение, кредитование, инфляционные процессы,
дотации и компенсации, агарное законодательство, природно-климатические и
др.);

v внутренние – урожайность сельскохозяйственных культур, себестоимость
продукции, уровень производства сельскохозяйственной продукции, внесения
удобрений, уровень и качество кормления животных, продуктивность животных,
затраты на производство продукции, технология и организация производства,
специализация и т.д. К ним также можно отнести фондообеспеченность,
энергообеспеченность, количество тракторов на 100 га пашни, обеспеченность
оборотными активами, уровень затрат на удобрения [7].

В сельском хозяйстве экономическая эффективность использования земли
определяется натуральными и стоимостными показателями: урожайность основных
сельскохозяйственных культур; стоимость валовой продукции, валового и чистого дохода,
прибыли в расчете на 1 га; окупаемость затрат в земельные ресурсы; рентабельность
производства продукции; землеотдача - отношение стоимости валовой продукции сельского
хозяйства к стоимости земельных ресурсов, и обратный ей - земелеемкость.

В качестве показателей, характеризующих уровень эффективности использования
земли, применяют: удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади,
пашни в составе сельскохозяйственных угодий, посевов сельскохозяйственных культур в
площади пашни, внесение органических и минеральных удобрений на единицу площади,
обеспеченность посевов районированными сортами сельскохозяйственных культур,
применение новых машин и технологий [3, с. 71].

Исходя из выше указанного, отметим, что валовой доход выступает обобщающим и
наиболее точным результативным показателем эффективности производства в аграрной
сфере всех форм собственности. Эффективность использования земельных ресурсов
обусловлена результативностью, определяемой темпами роста урожайности
сельскохозяйственных культур, а также экономичностью поддержания и использования
сельскохозяйственных угодий. Но к сожалению, проблема оценки эффективности
использования земли состоит в том, что не все официально зарегистрированные хозяйства
осуществляют сельскохозяйственную деятельность.

Таким образом, необходимо отметить, что повышение эффективности использования
земельных ресурсов во многом предопределяется сложившейся в агропромышленном
производстве системой аграрных отношений, которые представляют собой комплекс
отношений аграрной сферы, функционирующих во взаимосвязи с отношениями
соответствующей социально-экономической системы, включающих отношения
собственности, производства, распределения, обмена, потребления продукции и отношений
непрерывного возобновления аграрного производства.

По нашему мнению экономические, экологические, технологические (инновации и
инвестиции) критерии эффективности землепользования отражают уровень развития
земельных отношений, влияют на устойчивость регионального землепользования и на
общую активность агропромышленного производства. Также необходимо отметить, что
эффективность сельскохозяйственного производства во многом определяется природно-



климатическими условиями региона, в том числе качеством почвы, а также способами
обработки земли, главного фактора аграрного производства.
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ

Баширова А.А. - к.э.н., научный сотрудник Института социально-экономических ис-
следований ДНЦ РАН

Сельское хозяйство является центральным звеном агропромышленного комплекса,
ему отводится одна из главных ролей в решении проблемы продовольственной безопасности
страны.  С позиций устойчивого развития определение направлений решения продовольст-
венной проблемы необходимо проводить комплексно, в тесной связи с реализацией мер по
поддержанию динамического равновесия природной среды, ее защите от загрязнения и раз-
рушения.

Это объясняется тем, что во многих странах именно сельскохозяйственное производст-
во стало главным фактором деградации природной среды. В тоже время, сельское хозяйство,
в большей степени, чем любая другая отрасль экономики зависит от природно-
климатических, ландшафтных условий, соответственно ухудшение природной среды влечет
для него ухудшение экономических показателей.

Функционирование сельскохозяйственных предприятий  порождает большое количест-
во экологических проблем, таких как:

v загрязнение поверхностных и грунтовых вод и деградация водных экосистем при
эвтрофикации;

v нарушение водного режима при осушении или орошении на значительных терри-
ториях;

v вырубка лесов и деградация лесных экосистем;
v загрязнение атмосферы выбросами сельскохозяйственных предприятий и техники;
v образование твердых отходов;
v опустынивание в результате комплексного нарушения почв и растительного по-

крова при нерациональном ведении сельскохозяйственной деятельности, напри-
мер, выпасе скота;



v уничтожение природных мест обитаний живых организмов и как следствие выми-
рание и исчезновение редких и прочих видов, генетические мутации;

v уменьшение в продукции растениеводства содержания витаминов и микроэлемен-
тов;

v накопление в продукции сельского хозяйства вредных веществ (нитратов, пести-
цидов, гормонов, антибиотиков).

Таким образом, сохраняющийся в настоящее техногенный тип развития данной от-
расли экономики ведет к возникновению и обострению противоречий между экологической
безопасностью и экономическими целями эффективности и прибыльности, которые пресле-
дуют сельскохозяйственные предприятия в своей деятельности.

Это обстоятельство, которое в современных условиях хозяйствования, когда развитые
страны, диктующие условия ведения бизнеса на рынках, практикуют внедрение не только
экологически чистого продукта,  но и экологически чистых технологий,  ставя это в основу
конкуренции, уже нельзя игнорировать. Это требует пересмотра существующей ныне техно-
генной концепции развития сельского хозяйства в нашей стране и разработки комплексной
стратегии экологизации сельскохозяйственного производства, ориентированной на сбалан-
сированное решение экономических и экологических задач.

Целью экологизации сельского хозяйства должно являться максимальное удовлетворе-
ние потребностей населения в продовольственных экологически чистых товарах и промыш-
ленности в сельскохозяйственном сырье, повышении эффективности и экологической безо-
пасности производства и решения на этой основе экологических проблем и социальных за-
дач [1, с.110].

В реализации данной цели главная координирующая и регулирующая роль принадле-
жит государству.  Посредством поэтапного проведения политики экологизации, реализации
реформ в области сельского хозяйства и охраны окружающей среды, внедрения инновацион-
ных, экологически рациональных технологий, реализации инновационных институциональ-
ных решений, оно  может смягчить существующие противоречия между экономической эф-
фективностью и экологической безопасностью.

Государство способно оказывать регулирующее воздействие на процессы экологизации
сельского хозяйства двумя путями: во-первых, посредством применения административного
регулирования и во-вторых, посредством применения различного рода рыночных регулято-
ров.

В  мире существуют разные модели соотношения рыночных и административных регу-
ляторов взаимоотношений природы и экономики. Например, американская модель, дейст-
вующая в экологической политике - это тесное институциализированное взаимодействие го-
сударства и представителей гражданского общества. Государство действует в рамках рыноч-
ной экономики, формально не поддерживая ни экологические организации, ни бизнес. Но
одновременно оно санкционирует создание институтов, в рамках которых предлагает им са-
мим отстаивать свои интересы и разрешать возникающие между ними противоречия. Цен-
тром экологической политики в данном случае становится создание и воспроизводство эко-
логического законодательства. В Европе более распространен другой подход к экологиче-
ской политике, который заключается в минимуме экологических законов и представитель-
ских институтов и большей повседневной работе с бизнесменами и экологической общест-
венностью, при открытой поддержке государством последних.

В России процессы природопользования, в том числе в области сельского хозяйства,
регулируются множеством несвязанных, иногда противоречащих друг другу законов, уже
принятые законы не работают из-за отсутствия подзаконных актов, нормы предельно до-
пустимого воздействия на природу не отражают полноты экологического ущерба, штрафы и
санкции являются не эффективными методами и не способствуют бережному отношению к
природным ресурсам со стороны природопользователей, повсеместно наблюдаются случаи
нарушения, игнорирования природоохранного законодательства. Существует насущная не-



обходимость совершенствования, дополнения экологического законодательства и ужесто-
чение контроля над его исполнением.

В настоящее время, не только для улучшения экологической обстановки, но и для
повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной отечественной продукции, воз-
растает роль экономических регуляторов процессов природопользования. В начале 2010 го-
да президент РФ Медведев Д.А. выступил с рядом заявлений относительно взаимосвязи мо-
дернизации и экологической политики. Он призвал при изменении экологического законо-
дательства руководствоваться принципом стимулирования бизнеса к вложению денег в мо-
дернизацию производств и доведению их до уровня мировых стандартов [3].  Этому  долж-
на способствовать рациональная государственная политика регулирования соотношения
интересов бизнеса и природы.

Система экономических мер, стимулирующих экологизацию сельского хозяйства
должна включать в себя,  прежде всего, содействие развитию рынков экологических услуг,
экологически чистой продукции, технологий и оборудования посредством прямого финан-
сирования либо материального стимулирования создания и использования новых «зеленых»
технологий (в рамках целевых государственных программ, проектов) на сельскохозяйст-
венных предприятиях; содействия привлечению дополнительных источников финансирова-
ния; совершенствования механизма привлечения инвестиций и стимулирования создания и
использования новых технологий; установления налоговых льгот пользователям и потреби-
телям новых экологически чистых технологий; материального, налогового стимулирования
создания новых типов сельскохозяйственной техники, обеспечивающей применение при-
роднозащитных технологий и новых методов возделывания сельскохозяйственных культур;
внедрения рациональной и эффективной системы штрафов, возмещения ущерба за загряз-
нение и деградацию почв, утрату их плодородия; проведения экологического аудита;
трансформации системы платежей за загрязнение окружающей среды;  введения банковско-
го процента за кредитные ресурсы, зависящего от экологической надежности природополь-
зователя; содействия развитию системы экологического страхования и др.

Внедрение экологически чистых технологий, производство экологически чистой про-
дукции, переориентация на новые экологические стандарты в сельском хозяйстве, то есть
собственно его экологизация - это и есть инновации, способные преломить нерациональ-
ность и неэффективность  современных отношений между природной средой и сельскохо-
зяйственными производителями, сменить техногенный путь развития на устойчивый.
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ БЕЛОРУССКОГО СЕЛА

Блохин В.Н. - магистр исторических наук, преподаватель кафедры «Педагогика, пси-
хологии и социологии» УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Горки

Во времена Советского Союза Беларусь занимала лидирующие позиции по уровню раз-
вития сельского хозяйства. Однако в начале 1990-х годов сельское хозяйство страны оказа-
лось в сложнейшем положении.  Либеральные реформы,  которые начали проводиться в это
время, привели к разрушению прежней системы государственных дотаций сельскому хозяй-
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ству и росту убыточных сельскохозяйственных предприятий. Материальная база села была
подорвана, технико-экономический потенциал снизился, диспаритет цен на промышленные
и сельскохозяйственные продукты достиг огромных размеров [1, c 197].

Сегодня одной из актуальных социально-экономических задач, стоящих перед государ-
ственными органами Беларуси, является реформирование агропромышленного комплекса,
преобразование социального облика белорусского села.

В общественном сознании белорусского общества давно сформировалось устойчивое
мнение о необходимости структурной перестройки аграрной сферы, но все еще не осознает-
ся, что это проблема не столько материально-экономическая и организационная, сколько со-
циальная. Попытки перевода села на новые производственные отношения предпринимались
неоднократно (в советское время с примерной периодичностью раз в десять лет), однако их
конечные результаты не приводили к существенному повышению эффективности функцио-
нирования аграрной отрасли. Одной из основных причин провалов этих реформ является су-
губо административный подход к решению проблем села, при котором не учитывается в
должной мере личностный фактор, готовность самих сельчан как воспринимать новации, так
и активно воплощать их в жизнь [2, с. 125].

Село  в условиях интенсивного научно-технического прогресса и урбанизации оказа-
лось в кольце многих противоречий, разрешение которых требует изменения традиционных
подходов к обустройству сельской жизни, проявления политической воли властных структур
для обеспечения паритета интересов сельчан и городского населения. В менталитете совре-
менных аграриев сохраняются традиционные нравственные ценности, такие как уважитель-
ное отношение к земледельческому труду, стремление сохранить природную среду, привер-
женность коллективизму, тесные соседские и родственные связи. В то же время ныне в бело-
русском селе происходят значительные изменения, обусловленные внедрением элементов
рыночной экономики, взаимодействием различных форм собственности, трансформациями в
социальной структуре сельского населения, появлением новых ценностей в духовно-
культурных предпочтениях [3, с. 34].

Говоря о проблеме возрождения и развития села, необходимо обратить внимание на та-
кую социальную инновацию,  как строительство агрогородков.  Особенностью данного вида
поселений является их способность объединять достоинства городской жизни и преимуще-
ства сельской.

Агрогородок, согласно Программе возрождения и развития села, – благоустроенный
населенный пункт, в котором предусматривается создание производственной и социальной
инфраструктуры для обеспечения социальных стандартов проживающему в нем населению и
жителям прилегающих территорий.

Зачастую агрогородки относят к малым городам с агропромышленным уклоном хозяй-
ствования, имеющим полный набор коммунально-бытовых услуг. Однако строительство аг-
рогородков призвано решать больший, нежели малые города, круг задач, среди которых, во-
первых, размещение производственной инфраструктуры, позволяющей эффективно хозяй-
ничать на земле, диверсифицировать производство, расширять рынок труда, создавать новые
рабочие места. Во-вторых, создание такой социальной инфраструктуры, которая не уступала
бы городской и соответствовала бы минимальным социальным стандартам качества жизни
по стране в целом. В-третьих, и это главное, сохранение крестьянского уклада жизни, созда-
ние условий для привлекательности труда и быта сельчан [4, с. 132].

Модернизация аграрного сектора в Беларуси является не только актуальным, но и чрез-
вычайно сложным процессом. Перестроить АПК в короткие сроки сугубо административ-
ными методами затруднительно, а может, и невозможно. Необходима длительная кропотли-
вая работа по изменению восприятия сельчанами новых отношений экономического взаимо-
действия между субъектами хозяйствования. Этот механизм должен базироваться на услови-
ях рыночной экономики, которая основана на принципах свободного предпринимательства,
многообразия форм собственности на средства производства, рыночного ценообразования,



договорных отношений между хозяйствующими субъектами, ограничения вмешательства
государства в хозяйственную деятельность [5, с. 341].

Специфической особенностью аграрной сферы Беларуси является то обстоятельство,
что здесь с трудом преодолевается сложившаяся за многие десятилетия глубокая деформа-
ция отношений между командно-административной системой управления и общественной
самоорганизацией сельчан. В результате воспроизводится ресурсорасточительный тип агро-
производства. При низкой индивидуальной мотивации в общественном секторе постоянно
требуется приток материальных и финансовых ресурсов, которые зачастую нерационально
используются. Поэтому одной из основных причин недостаточной эффективности аграрной
отрасли Беларуси и затягивания сроков ее реформирования является увлечение администри-
рованием, недоучет творческого потенциала крестьянства, его интересов и мнений в вопро-
сах совершенствования производства и социально-бытового обустройства.

Решать современные проблемы аграрного сектора достаточно сложно, и самые ради-
кальные меры не приведут к успеху, если не будет решен главный вопрос – возвращение в
село людей. Ныне крайне важно не оставить без внимания даже самую маленькую деревень-
ку, остановить миграцию, из-за которой в ряде мест уже не остается минимума людей, необ-
ходимого для существования сельской общины и поддержания территории в цивилизован-
ном состоянии. Эта проблема может быть решена при условии, если село перестанет сохра-
нять одностороннюю направленность – оставаться производителем только сельскохозяйст-
венной продукции, а точнее, агросырья. Узкоспециализированное состояние агропроизвод-
ства при кажущейся экономической эффективности играет негативную роль в социальном
развитии сельских поселений. В современных условиях основным методологическим прин-
ципом в реформировании агросектора должен стать переход от стратегии моноразвития
сельскохозяйственной отрасли к стратегии комплексного развития сельских территорий. При
таком подходе замедлятся миграционные процессы, что позитивно скажется на решении со-
циально-экономических проблем [2, с. 126].

 Нынешняя генерация сельчан в своей основной массе придерживается антирыночных
представлений, предпочитая трудиться в СПК и госхозах, хорошо понимая, что государство
в трудный период их всегда поддержит. Предпринимательское сословие еще можно было
сформировать в 1950-1960-е гг., когда белорусское село представляло собой многолюдные
поселения и у людей проявлялось стремление к расширенному индивидуальному агропроиз-
водству. Но благоприятная возможность внедрения рыночных товарно-денежных отношений
в агросфере не была реализована в силу политико-идеологических установок государства.

Наличие антирыночного сознания у значительной части сельчан определяется целым
комплексом обстоятельств и традиций, но ведущими выступают следующие:

1. В сельской среде имеет место неприятие резкого социального расслоения на богатых
и бедных, негативное отношение к индивидуализму и прагматизму, не приветствуется при-
оритет личного над коллективным, материального над духовным. Сельчане интуитивно
осознают, что в настоящее время достижения на поприще предпринимательства, к сожале-
нию, определяются не столько личными способностями и трудолюбием, сколько изворотли-
востью, умением договариваться и т.д.

2. В условиях нестабильного материального и социального благополучия в поведении
работников аграрной сферы ведущую роль играет установка на выживание. Под ней пони-
маются виды активности субъектов, осуществляемые ради создания минимальных условий
для сохранения жизни. В этой связи сплачивание вокруг колхозно-совхозной системы прояв-
ляется как средство коллективного противостояния рыночной стихии и расчетливости.

3. В силу специфики земледельческого труда (строгое соблюдение периодичности и
технологии производственных процессов) сознание аграриев более консервативно, меняется
медленнее, традиционные представления действуют дольше, нежели у представителей дру-
гих социальных слоев. Сельское сообщество не приемлет резких изменений, предпочитает те
формы трудовых отношений, которые привычны и проверены жизнью [5, с.348].



Таким образом, под влиянием изменяющихся экономических условий и урбанизации
трансформируется в целом весь уклад сельского образа жизни. Наряду с этим следует при-
нимать во внимание особенность социального пространства села, связанную как со специфи-
кой трудовой деятельности, так и с тем, что нормы и ценности сельского населения сохра-
няют существенный консерватизм и традиционность.
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МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В АСПЕКТЕ ПЛАТНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В АПК

Васильев С. М. – д. т.н., доцент, заместитель директора по науке ФГБНУ «Россий-
ский научно-исследовательский институт проблем мелиорации», г. Новочеркасск

Сафарова Н. И. - младший научный сотрудник отдела прогнозирования развития ме-
лиоративной отрасли ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт проблем
мелиорации»,  г. Новочеркасск

Сложившаяся в начале 1990-х годов система управления природопользованием и охра-
ной окружающей среды не соответствует принципам эколого-экономической сбалансиро-
ванности развития национальной экономики и ее отдельных отраслей. Отсутствие реальных
стимулов рационализации земле- и водопользования и охраны природы привело к чрезвы-
чайно низкой эффективности использования земельно-водных ресурсов, механизма приро-
допользования и охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. Ежегодно десятки тысяч
гектаров сельскохозяйственных угодий, прежде всего орошаемых земель, выводятся из хо-
зяйственного оборота.

Основной особенностью орошаемого земледелия является его высокая относительно
других отраслей сельскохозяйственного производства капитало- и ресурсоемкость, что обу-
словливает соответствующий уровень антропогенного воздействия на окружающую природ-
ную среду.

Нами определено, что одним из основных направлений повышения эколого-
экономической эффективности использования водных ресурсов в орошаемом земледелии
является переход данной отрасли хозяйствования к платному водопользованию, которое бу-
дет способствовать ресурсосберегающему развитию предприятий мелиоративного комплекса
и снижению удельной водоемкости производства сельскохозяйственной продукции на по-
ливных угодьях. Платность использования водных ресурсов позволит создать базис для
формирования рыночных экологоориентированных регуляторов, что будет способствовать
совершенствованию экономических инструментов регулирования природопользования в
орошаемом земледелии. Сделанные выводы подтверждаются исследованиями ведущих оте-
чественных ученых и специалистов в области экономики природопользования и управления
мелиоративным комплексом [1, с. 49-53; 2, с. 35, 57].

При определении размера оплаты за оказанную услугу по подаче воды в расчет прини-



мается только фактически поданный водопотребителю объем воды. Учитывая коэффициент
полезного действия (КПД) магистральных и распределительных каналов оросительных сис-
тем, при оказании услуг по подаче воды сельхозтоваропроизводителям, водопотребителям и
сельскому населению все точки водовыдела укомплектовываются датчиками расхода воды,
протарированными в установленном порядке, согласно п. 1.3 Правил эксплуатации мелиора-
тивных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (утверждены Ми-
нистерством сельского хозяйства и продовольствия РФ 26 мая 1998 г.).

В границах деятельности учреждений мелиорации и их филиалов возможно примене-
ние одноставочного (покубометровая ставка) и двухставочного (погектарная и покубометро-
вая ставки) тарифов. Учет вероятностного характера изменения природно-климатических
условий и стабильность экономической деятельности мелиоративно-водохозяйственных ор-
ганизаций предполагает применение двухставочной системы оплаты за использование вод-
ных ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции на орошаемых землях.

Порядок расчетов по одноставочному тарифу рекомендуется использовать в случаях
оказания услуг по подаче воды в зоне действия оросительно-обводнительных систем, где
объем водных ресурсов, подаваемый водопотребителям, в меньшей степени зависит от при-
родно-климатических условий [3, с. 7-8].

Одноставочный тариф включает все затраты, подлежащие оплате водопотребителями,
и начисления в соответствии с действующим законодательством:
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где S – одноставочный тариф, руб./м3;

å планР  – сумма всех плановых расходов на содержание и эксплуатацию имущества (без
электроэнергии головных и подкачивающих НС), которые относятся к реализации услуги по
подаче воды, руб.;

å .элР  – затраты на электроэнергию головных и, при необходимости, подкачивающих
НС, необходимую на подачу заявленного объема оросительной воды, руб.;

å ПНР  – затраты на текущий ремонт электро- и гидромеханического оборудования НС
и пусконаладочные работы, руб.;

оW  – заявленный суммарный объем подачи воды водопотребителям из плана водополь-
зования, м3;

нh  – нормативная величина коэффициента полезного действия межхозяйственной водо-

проводящей сети (введение соотношения
( )фн ηηW -×0  в формулу расчета способствует

внедрению ресурсосберегающих технологий на межхозяйственной сети со стороны мелиора-
тивно-водохозяйственной организации);

фh  – фактическая величина коэффициента полезного действия межхозяйственной водо-
проводящей сети.

НДС  – налог на добавленную стоимость (18 %), руб.
Порядок расчетов по двухставочному тарифу рекомендуется применять в зоне действия

оросительных систем при оказании услуг по подаче воды только для орошения сельскохо-
зяйственных культур.

Двухставочный тариф включает в себя две ставки: первая ставка – погектарная – фор-
мируется за счет условно постоянных затрат, размер которых не зависит от объема водопо-
дачи, вторая ставка – покубометровая плата – формируется за счет условно переменных за-
трат, размер которых зависит от величины фактически поданного объема воды в точку выде-
ла сельскохозяйственному предприятию, а также начисления в соответствии с действующим
законодательством.



К погектарной части отнесены затраты на эксплуатацию и содержание оросительных
систем, подлежащие оплате водопотребителями: заработная плата, выплата суточных (во
время командировки), начисление на заработную плату, услуги связи, текущий ремонт, про-
чие работы, амортизация, материалы (ГСМ, запасные части и др.), коммунальные услуги,
увеличение стоимости материальных запасов, техническое обслуживание насосных станций.

Погектарная ставка устанавливается на 1 га орошаемой площади, обеспечивает возме-
щение норматива условно постоянных расходов мелиоративно-водохозяйственной организа-
ции и взимается с водопотребителя независимо от объема использованной воды сельскохо-
зяйственным предприятием.

Формула для подсчета погектарной платы выглядит так:

НДС
Р

S план
га += å

w , (2)

где гаS  – погектарная плата, руб./га;
w  – орошаемая площадь, га.
К покубометровой части относятся затраты на электроэнергию по головным насосным

станциям федеральной собственности (подъемным и перекачечным), затраты на текущий
ремонт электро- и гидромеханического оборудования НС, пусконаладочные работы.

Покубометровая ставка устанавливается на один кубометр воды, подаваемой сельско-
хозяйственному предприятию, обеспечивает возмещение норматива условно переменных
затрат мелиоративно-водохозяйственной организации и определяется следующим образом:
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где 3м
S

 – покубометровая ставка, руб./м3.
В итоге сумма оплаты по двухставочному тарифу составит:

3мга mSnSS +=
, (4)

где S  – сумма оплаты по двухставочному тарифу, руб.
n  – размер орошаемого участка, га;
m  – объем фактически поданной оросительной воды, в сложившихся условиях естест-

венного увлажнения, м3 [4, с. 5-7].
Планируемый объем водоподачи на орошение определяется согласно плана водополь-

зования за поливной период.
По каждому учреждению мелиорации проводится хозяйственно-экономическое обос-

нование расходования средств федерального бюджета по кодам экономической классифика-
ции (КЭК) на планируемый год. Далее вычисляется лимит бюджетных обязательств из феде-
рального бюджета (лимит по предыдущему году, умноженный на коэффициент-дефлятор).
На этом основании определяются расходы, подлежащие оплате водопотребителями, как раз-
ница между потребностью в денежных средствах за вычетом тех расходов, которые связаны
с потерями воды на межхозяйственной сети, и доведенным лимитом из федерального бюд-
жета. Величина расходов, связанных с потерями воды на межхозяйственной сети из-за несо-
ответствия фактического коэффициента полезного действия нормативному значению, опре-
деляется по следующему выражению [5, с. 48-55]:
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где
сум
потериС  – суммарная величина расходов, которые несет мелиоративно-водохозяйственная

организация по причине несоответствия фактического коэффициента полезного действия



нормативному значению (эта величина расходов покрывается за счет средств федерального
бюджета (лимита из федерального бюджета)), руб.

Затраты на электроэнергию, необходимую на подачу заявленного объема оросительной
воды, вычисляются, исходя из удельного расхода электроэнергии НС на 1 м3 оросительной
воды, с учетом заявленного объема водоподачи, тарифа на электроэнергию на планируемый
год и мощности оборудования.

Затраты на текущий ремонт электро- и гидромеханического оборудования насосных
станций и пусконаладочные работы вычисляются, исходя из затрат за предыдущий год, с
учетом коэффициента-дефлятора и дефектных ведомостей текущего года.

Перед проведением расчетов составляется сводная таблица затрат учреждений мелио-
рации по обеспечению реализации данной услуги. Таблица включает в себя: расходы, под-
лежащие оплате водопотребителями; объем водоподачи, определяемый согласно плана во-
допользования; затраты на электроэнергию головных, перекачивающих и подкачивающих
насосных станций; стоимость пусконаладочных работ; затраты на текущий ремонт имущест-
ва; площадь орошаемых земель по плану водопользования.

Ниже представлены расчеты по одноставочному и двухставочному тарифам в Быков-
ском филиале ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз».

Проведем расчет по одноставочному тарифу. Исходные данные для расчета представ-
лены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Исходные данные

Наименование Показатель
Объем водоподачи из плана водопользования, 0W , тыс. м3 35735
Удельный расход электроэнергии на 1000 м3, кВт/ч 117,7
Требуемое количество электроэнергии на заявленный объем
оросительной воды Э , тыс. кВт/ч

4205,607

Тариф стоимости 1 кВт/ч (средний тариф) без НДС, ЭТ , руб. 4,28

Стоимость затрат на текущий ремонт электро- и гидромеханического
оборудования НС, пусконаладочные работы å ПНР , тыс. руб. –

Площадь орошаемых земель w , га 20000

Таблица 2
Расшифровка затрат, подлежащих оплате водопотребителями

Наименование затрат План
2011 г.

Факт 2010 г.
с коэффициентом-

дефлятором,
тыс. руб.

Расходы, подлежащие
оплате водопотреби-

телями, тыс. руб.

Заработная плата 8287,66
Прочие выплаты 34,50
Начисление на заработную плату 2834,39
Услуги связи 10,78
Транспортные услуги 0
Коммунальные услуги 0
Текущий ремонт 846,87
Прочие работы, услуги 287,77
Амортизация 0
Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 1434,29

ИТОГО: 32462,7 13736,26 18726,4



Согласно планам водопользования планируемый объем водоподачи составляет 35735
тыс. м3 за вегетационный период.

Требуемое количество элекроэнергии на заявленный объем водоподачи Э  составит –
4205607 кВт/ч.

Стоимость тарифа без учета налога на добавленную стоимость ЭТ  составляет – 4,28
руб./кВт/ч.

Стоимость электроэнергии на подачу заявленного объема оросительной воды составит
1800028,44205607. =×=×=å Ээл ТЭР  тыс. руб.

Производится расчет планируемой потребности в финансировании за счет водопотре-
бителей без учета расходов на электрическую энергию по данным таблицы 2.

Затраты на текущий ремонт автотранспорта определяются из дефектной ведомости, со-
ставляемой на планируемый год. Расчет потребности бензина, дизельного топлива проводит-
ся, исходя из опыта предыдущих лет.

å = 4,18726планР  тыс. руб.
Итого затраты составят:

4,367264,1872618000 =+=å å+ элплан PP  тыс. руб.
Стоимость подачи 1 м3 воды составит:

03,1
35735000
36726400

0

.
1 ==

+
= å å

W
РР

S элплан  руб./м3.

Производится начисление налога на добавленную стоимость (18 %):
19,018,003,118,01 =×=×= SS НДС  руб.

Стоимость подачи 1 м3 оросительной воды с учетом налога на добавленную стоимость
(НДС) составит: 22,119,003,11 =+=+= НДСSSS  руб.

По одноставочному тарифу стоимость услуг по подаче воды составит:
2,4333722,1357350000. =×=×=¢ SWSобщ  тыс. руб.

Расчет по двухставочному тарифу произведем, используя те же исходные данные.
Расходы на содержание и эксплуатацию оросительных систем å планР  = 18726400 руб.

Орошаемая площадь w  составляет 20000 га.
Погектарная ставка без учета НДС:

32,936
20000

18726400
1

==
w

= å план
га

Р
S  руб./га.

Налог на добавленную стоимость (18 %):
54,16818,032,93618,0

1
=×=×= гаНДС SS  руб./га.

Итого погектарная ставка составит:
86,110454,16832,936

1
=+=+= НДСгага SSS  руб./га.

Затраты на электроэнергию на подачу заявленного объема оросительной воды:
1800000028,44205607. =×=×=å Ээл ТЭР  руб.

Затраты на текущий ремонт электро- и гидромеханического оборудования насосной
станции, пусконаладочные работы не учитываются.

Стоимость подачи 1 м3 оросительной воды составит, руб.:

504,0
35735000
18000000
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 руб./м3.

Налог на добавленную стоимость (18 %):
091,018,0503,018,013 =×=×= мНДС SS  руб./м3.



Итого покубометровая ставка с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) соста-
вит: 594,0091,0503,0133 =++=+= НДСмм SSS  руб./м3.

По двухставочному тарифу стоимость услуг по подаче воды составит:
2,43337594,03573500086,11042000030. =×+×=×+×=¢¢

мгаобщ SWSS w  тыс. руб.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Гаджиев И.А. – к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный универ-
ситет» (филиал в г. Дербенте)

Повышение эффективности использования недвижимости имеет большое народнохо-
зяйственное значение. Складывающиеся условия функционирование рыночной экономики в
особенности аграрного сектора и принимаемые на государственном уровне решения подчер-
кивает важность и необходимость положительного решения этой проблемы.

Проблема повышения эффективности использования сельскохозяйственной недвижи-
мости вытекает из того, что она является главным источником средств увеличения производ-
ства качественной конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, роста жизненно-
го уровня населения и осуществления социально - экономических преобразований в аграр-
ном секторе экономики страны и в частности в Республике Дагестан. Достижение этой цели
в Республике приобретает особую остроту, поскольку темпы роста внутреннего валового
продукта (ВВП) всей экономики Дагестана, темпы повышения уровня жизни населения,
снижения безработицы в целом по Республике,  особенно в сельской местности во многом
зависит от успешного развития аграрного сектора экономики,, от эффективного использова-
ние сельскохозяйственной недвижимости. Прежде всего, следует отметить, что Дагестан в
этом секторе экономики имеет свои специфические особенности. Во-первых, около 60 про-
центов населения нашей республики проживает в сельской местности. Эта жизненно важная
отрасль по всей стране постоянно находится на грани выживания.

В этой связи в данной статье исследуются вопросы: что следует понимать под эффек-
тивностью использования недвижимости и в частности земли как объекта  недвижимости в
сельском хозяйстве и применения условно-натуральных оценочных показателей характери-
зующих результативность использования недвижимости.

http://www.rosniipm-sm.ru/archive?n=37&id=45


Совокупность рыночных отношений базируется на полной свободе предприятий, на
свободе цен реализации продукции, их ответственности за результаты деятельности, невме-
шательства со стороны государства в дела предприятий, конкуренции между предприятиями.
Наличие этих условий наиболее полно и объективно способствует лучшему и эффективному
использованию объектов недвижимости. Объекты недвижимости сельскохозяйственных
предприятий любого  территориального образования представляют собой возможность про-
изводства определенных видов продукции. Их количество, стоимость, технический уровень,
эффективность использования и потенциальные возможности содействуют повышению кон-
курентной способности хозяйств и регионов, экономическому.

 Одним из мероприятий в развитии сельского хозяйства Республики  предусмотрено
совершенствование механизма регулирования земельных отношений и повышение эффек-
тивности использования земель сельскохозяйственного назначения [1]

Для характеристики эффективного использования объектов недвижимости сельскохо-
зяйственного назначения может быть использована система показателей, основные из кото-
рых капиталоотдача и капиталоемкость. В натуральном выражении по видам основного и
оборотного капитала – это землеемкость, трудоемкость, энергоемкость.

Капиталоотдача может быть определена по валовой продукции, по валовому доходу и
прибыли. В первом случае она исчисляется отношением стоимости валовой продукции к
объектам сельскохозяйственной недвижимости, во втором – отношением к ней валового до-
хода, в третьем – прибыли.

 По нашему мнению в эффективном использовании недвижимости важно знать,
сколько объектов собственности требуется или приходится на производство единицы про-
дукции. Подобные нормативы позволяют сравнивать фактические затраты данного предпри-
ятия, или региона в целом, с нормативами и раскрывать резервы лучшего использования ка-
ждой единицы объекта собственности.

Нами рассматривается земля как объект недвижимости в сельском хозяйстве имею-
щий свои особенности. Одна из главных особенностей в том, что земля является материаль-
ной основой производства всех видов сельскохозяйственной продукции. Поэтому в целях
определения эффективности использования этого объекта недвижимости считаем целесооб-
разным применение в качестве условно - натуральных оценочных показателей, коэффициен-
ты сравнительной (соотнесенной) землеемкость различных видов продукции, а также для пе-
ресчета в условную соизмеримую продукцию.

Землеемкость как показатель ресурсоемкости характеризует затратную сторону про-
изводства, т.е. требуемую площадь сельхозугодий для производства единицы продукции [2].
Это имеет большое значение для сельскохозяйственных предприятий, в частности отноше-
ние расхода объектов недвижимости на тонну производимой сельскохозяйственной продук-
ции (зерна,  винограда,  мяса,  молока и других видов продуктов).  Землеемкость продукции
представляет собой величину обратную средней урожайности за ряд лет. Например, если вы-
ход винограда с 1га за последние 6 лет 43,5ц, то коэффициент землеемкости 1га: 43,5ц =
0,023га/ц. Если урожайность зерновых в среднем по Республике Дагестан составляет 23 ц с
1га, то коэффициент землеемкости, т. е необходимая площадь для производства 1ц пшеницы
составит 1 га : 23 ц = 0,043 га/ц. Зная норму расхода кормов на производство одного центне-
ра продукции животноводства, возможно, установить землеемкость каждого вида продук-
ции: мяса, молока, шерсти, яиц. Если выход кормовых единиц 10 ц с га, то коэффициент зем-
леемкости 1  ц кормов равен 1  га /  10ц =  0,100  га /  ц.   Допустим,  на производство одного
центнера молока расходуется 1,5 ц.к.е. то землеемкость молока составляет: 0,150 га/ц.

По нашим расчетам, основанным на нормативной урожайности сельскохозяйственных
культур и нормативных затратах кормов на продукцию животноводства, для условий Даге-
стана могут быть приемлемы коэффициенты пересчета продукции в условное зерно показан-
ные в табл.1.  Где сводимость всех видов продукции позволяет связать выход валовой про-
дукции с используемой недвижимостью и производить расчеты рационального использова-
ния объектов недвижимости.



                                                                      Таблица 1
Расчетная таблица землеемкости по каждому виду продукции в переводе в ус-

ловную продукцию в Республике Дагестан*
Виды продукции Коэффициент землеемкости Коэффициент перевода

в условную продукцию

 Зерно 0,043 1
Виноград 0,023 0,53
Плоды 0,040 0,93
Овощи 0,006 0,14
Картофель 0,010 0,23
Мясо 0,052 2,0
Молоко 0,150 3,48
Яйцо (тыс.шт.) 0,133 3,09
Шерсть 13 302.3

 * составление таблицы и расчеты выполнены автором.

Таким образом, на микроуровне можно выявить коэффициент использования основ-
ных объектов недвижимости хозяйствующего субъекта путем сопоставления экономическо-
го потенциала с фактически достигнутой. Так потребность в основных объектах недвижимо-
сти за 2005 – 2010гг. на 1 га  определится в среднем как 19822,5 млн. руб. деленная на пло-
щадь на 3351 тыс. га, в среднем по Республике Дагестан. В результате капиталооснащен-
ность 1 га 5915 руб. 40 коп. Произведение капиталооснащенности на коэффициент землеем-
кости даст показатель расхода основных фондов на 1 ц зерна: 5915руб. 40 коп. на 1 га * 0,043
землеемкости зерна дает 254 руб.36 коп. на 1 ц зерна, а на 1 ц молока по республике будет
5915,40 *0,150 = 887 руб. 31 коп. объектов недвижимости на 1 ц молока.

 Производство в сельском хозяйстве эффективно в том случае,  если в нем наиболее
полно используются наличные производственные ресурсы – земля, находящиеся на нем
улучшения (основные средства), трудовые ресурсы с целью получения максимума конкурен-
тоспособной сельскохозяйственной продукции при наименьших финансовых, материальных
и трудовых затратах на единицу продукции.

Известно, что эффект представляет собой полученный результат, вызванный налич-
ными производственными ресурсами, использованным для получения продукции, который
можно представить  формулой:

 Э = Р / СС,  (1),
где   Э - эффект;
 Р – полученный результат;
 СС – наличные производственные ресурсы.
Сопоставление результатов и использованных производственных ресурсов составляет

существо оценки деятельности. Результат может быть как положительный, так и отрица-
тельный. Тем не менее «экономический эффект» обозначает единственно положительный
результат, выраженный в денежной форме как прирост продукции или экономия в затратах и
др. Результат в стоимостной форме может быть выражен как стоимость  валовой продукции,
валового дохода и прибыли.

Экономическая эффективность производства означает максимальное увеличение
производство продукции или услуг на единицу затрат или получение единицы продукции и
услуг с наименьшими затратами ресурсов. Повышение результата или снижение затрат и со-
ставляют основу эффективности. Результат выражается приростом урожайности культур,
продуктивности животных, улучшением качества продукции и ее сохранением, который в
совокупности и составляет повышение произведенной продукции.
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Устойчивость, динамичность, поступательность развития различных сфер деятельно-
сти человека, общественных формаций, территорий, стран в современных условиях мас-
штабных изменений в общественной, политической, экономической жизни является крайне
актуальной.

Устойчивость, по мнению большинства современных исследователей данной темати-
ки, — одно из основных понятий кибернетики и определяется при рассмотрении поведения
системы. Линия поведения системы называется «устойчивой относительно некоторой облас-
ти сложившихся значений типичных элементов» [16]. Устойчивость является свойством, ко-
торое принадлежит всей системе в целом и не может быть приписано какой-либо ее части в
отдельности.

Вместе с математическим понятием устойчивости, в современной науке выделяется
понятие «устойчивое развитие», которое непосредственно связано со стратегией существо-
вания общества. Теория и идеи устойчивого развития, провозглашённые на глобальном фо-
руме ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. [11], в настоящее время получили широкое развитие,
и по-прежнему являются основополагающими для государств всего мира, что находит под-
тверждение на различных саммитах и многосторонних переговорах глав государств, эколо-
гических и научных структур. Лейтмотив международных переговоров и практических ре-
шений данной тематики состоит в том, что: «достижение стабильности и устойчивого разви-
тия создают прочный фундамент мира, благополучия, процветания каждой стране, каждому
народу, являются неотъемлемым условием геополитического равновесия на планете, дают
право каждому человеку смело и уверенно смотреть в будущее».

Сложные саморегулирующиеся системы в рамках учения доктора философии B.C.
Степина [15] можно рассматривать как устойчивые состояния еще более сложной целостно-
сти - саморазвивающихся систем. Этот тип системных объектов характеризуется развитием,
при котором происходит переход от одного типа саморегуляции к другому. Саморазвиваю-
щимся системам присуща иерархия уровневой организации элементов, способность порож-
дать в процессе развития новые уровни. Причем, каждый такой новый уровень оказывает об-
ратное воздействие на ранее сложившиеся, перестраивает их, в результате чего система об-
ретает новую целостность. С появлением новых уровней организации система дифференци-
руется, в ней формируются новые, относительно самостоятельные подсистемы.

Сложные саморазвивающиеся системы характеризуются открытостью, обменом энер-
гией, веществом и информацией с внешней средой. В таких системах формируются особые
информационные структуры, фиксирующие важные для целостности системы особенности
ее взаимодействия со средой («опыт» предшествующих взаимодействий). Эти структуры вы-
ступают в функции программ поведения системы. Их примерами таких систем могут явиться
социо-территориальные системы «город», «регион»; информационные системы - «internet»;
корпоративные структуры - ТНК.



Также можно выделить и аграрные, агропродовольственные системы, ограничиваю-
щиеся предприятием, территорией, регионом, которые обладают способностью к устойчиво-
сти. Понятие устойчивости в строгом смысле, относится не к самой системе, а к какому-
нибудь свойству ее поведения, причем поведения системы в целом, а не какой-либо ее части.
Понятие устойчивости динамических систем связывается с тем, что отношения некоторых ее
параметров от заданных не превышает допустимых значений.

Профессор Б. М. Миркин [10] отмечает, что устойчивое развитие – некая сверхзадача
человечества, решение которой создаст равные возможности для благополучной жизни ныне
живущих и будущих поколений. В поддержку общемировой теории устойчивого развития в
1996 году Президентом России принят Указ «О Концепции перехода Российской Федерации
к устойчивому развитию» [18]. В нем ставится задача «осуществить в Российской Федерации
последовательный переход к устойчивому развитию, обеспечивающий решение социально-
экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поко-
лений людей».

Несмотря на то, что во многих странах были разработаны национальные стратегии
устойчивого развития, включая демографическую политику, для их осуществления предсто-
ит сделать еще многое. По мнению ряда авторов [10, 18, 19, 20] существуют следующие
трудности:

1. отсутствие межсекторальной концептуальной базы, основанной на учете сложных
взаимосвязей между народонаселением, окружающей средой и устойчивым разви-
тием;

2. отсутствие подходящих и точных данных;
3. нехватка финансовых и людских ресурсов для осуществления стратегий и про-

грамм.
Устойчивое развитие - не разовый шаг, а эволюционный процесс, требующий форму-

лирования целей на каждом этапе. Для России, в соответствии с отмеченным выше указом
[18] и подходами А. Гранберга, В. Данилова-Данильяна, К. Лосева, В. Парфенова, А. Урсула,
Е. Шопхоева [17], определены следующие этапы устойчивого развития:

1. Преодоление длительного развивающегося социально-экономического, экономи-
ческого и структурного кризиса, формирование новой модели российской эконо-
мики;

2. Обеспечение динамичного социально-экономического развития страны на базе
эффективного использования ресурсов и преимуществ международного разделе-
ния труда (реализация стратегических задач в экономической, экологической, со-
циальной, научно-технологической, образовательной, этической сферах, в разви-
тии федерализма и регионального развития, в международных отношениях и во-
енной безопасности);

3. Гармонизация взаимоотношений общества и природы в глобальном масштабе за
счет развития хозяйственной деятельности в пределах воспроизводственных воз-
можностей биосферы.

Данные положения (а так же принципы устойчивого развития) должны стать осново-
полагающими в стратегии устойчивого развития всех сфер существования социума, в том
числе и в аграрном производстве. В условиях современного социально-экономического про-
цесса, как в России, так и во всем мире, одна из главных задач - обеспечение народонаселе-
ния достаточным объемом продовольствия, отвечающего требованиям экологической безо-
пасности. Изучение проблем устойчивого развития становится актуальным в рамках теории
саморазвивающихся систем, коими являются и территориальная экономика и агропромыш-
ленный рынок.

При прогнозировании перспективного развития человечества, существующего в са-
моразвивающейся социобиологической среде, многие ученые [10] формулируют следующие
основные сценарии:



v сциентический – решение проблем будущего за счет развития науки, предполага-
ется всемерное повышение интенсивности использования ресурсов земли;

v консервационистский – восстановление естественной природы при сокращении
численности народонаселения (до 1 млрд. чел.), данной теории (которая оценива-
ется как утопическая) придерживается ряд современных, в том числе и российских
экологов и, по мнению приверженцев данной теории, за счет снижения потребле-
ния энергии произойдет снижение загрязнений, возможно массовое ведение орга-
нического сельского хозяйства;

v центристский – основывается на принципе экологического развития, сочетает сле-
дующие элементы: а) регулирование численности народонаселения; б) обеспече-
ние продовольственной безопасности; в) развитие энергосбережения, использова-
ния биологических и возобновляемых источников энергии; г) прекращение раз-
рушения биологического разнообразия; д) снижение уровня загрязнения окру-
жающей среды.

Бесспорно, что каждая система движется по определенной траектории и в аграрной
сфере поступательность и последовательность действий проявляется в наибольшей степени
ввиду формирования тесной взаимовлияемой социо-природной связи.

Состояние экономики, использование природных ресурсов, воздействие на среду ха-
рактеризуются определёнными показателями - индикаторами, предельные значения которых
указывают на отклонение от условий устойчивого социально-экономического развития госу-
дарства и общества. Важной составляющей достижения прогресса в процессе устойчивого
развития является проведение обоснованной оценки данного процесса, который в даль-
нейшем будет развиваться неразрывно с совершенствованием окружающей среды.

В докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР)
[11] под устойчивым понимается «такое развитие, которое удовлетворяет потребности на-
стоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности» Оно включает две ключевые составляющие:

v потребности, необходимые для существования беднейших слоев населения, их
обеспечение должно стать приоритетным;

v ограничения, обусловленные состоянием технологии и организацией общества,
влияющих на способность окружающей среды удовлетворять нынешние и буду-
щие потребности.

При этом устойчивое развитие следует понимать как в узком, так и широком смысле.
При узком понимании устойчивого развития имеют в виду социальную справедливость по
отношению к различным группам населения. В широком понимании под устойчивым разви-
тием подразумевают прогрессивное преобразование экономики и общества, при котором
должны быть достигнуты как высокое развитие материального производства, так и стабиль-
ность политических и социальных аспектов общественной жизни.

По определению О. Прущак [14], устойчивое развитие – это процесс, закладывающий
необходимую основу для роста эффективности производства и решения социальных про-
блем. Это процесс, критериально ориентированный на человека и развитие личности, регу-
лируемый государством. Основной целью устойчивого развития является удовлетворение
человеческих потребностей и стремлений. Одной из главных является потребность людей в
качественном безопасном питании, которое обеспечивает агропромышленный комплекс.

Аграрный сектор в России за последние 20 лет ощутил на себе все «прелести» непо-
следовательной, стратегически необоснованной политики, которая не была подкреплена сис-
темностью, обеспечивающей динамичность и поступательность развития производственной
и научной деятельности. И для формирования перспективной стратегически ориентирован-
ной политики на различных уровнях аграрных систем следует основываться, во-первых, на
оценке пройденных этапов деятельности АПК, во-вторых, на современных тенденциях фор-
мирования глобальной и территориальной политики.



Тенденции к глобальным преобразованиям сообщества в сфере взаимоотношений с
окружающей средой (которое наиболее явно проявляется именно в аграрной сфере) должны
быть учтены при разработке стратегических подходов к функционированию экономики Рос-
сии. То есть следует ориентироваться не просто на достижение высокой экономической эф-
фективности, но и на экологическую безопасность, выполнение принципов социальной ори-
ентации.

Переход к устойчивому развитию сельского хозяйства и сельских территорий основан
на интегрированном социо-эколого-экономическом подходе к развитию агропромышленного
комплекса и эколого-экономическом -  к развитию сельских территорий [17].  Цель данного
процесса - повышение благополучия сельского населения, увеличение производства эколо-
гически безопасной продукции и улучшение состояния окружающей среды.

Большинство исследователей проблемы устойчивости развития АПК, сельских терри-
торий и отраслей отталкиваются именно от данной теории устойчивости развития. В нынеш-
них условиях оценка устойчивости развития, определение критериев и параметров устойчи-
вости систем являются объектом обширных исследований. В рамках теории САРД1 профес-
сор института географии РАН С.Ф. Глазовский [17] выделяет следующие существенные зна-
чения сельского хозяйства:

1. В социальной сфере отрасль выступает:
v как источник обеспечения населения продуктами питания в условиях со-

временных тенденций и требований к продовольствию,  а так же непропор-
циональности потребления;

v как ключевая, обеспечивающая занятость населения;
v как миграционный фактор.
2. В экономике роль сельского хозяйства представляется как источник продуктов ме-

стной и, прежде всего, мировой торговли. Кроме того, выделяется значение сель-
ского хозяйства в ВВП в зависимости от степени развитости экономики;

3. В геополитике и международных отношениях с точки зрения экономической и
продовольственной безопасности;

4. В экологической сфере:
v ввиду использования такого уникального ресурса, как земля (в значительной сте-

пени подверженного разрушению под антропогенным воздействием) возникают
проблемы рационального и стратегически обусловленного использования угодий;

v сельское хозяйство выступает как значительный потребитель водных ресурсов;
v аграрное производство является источником ухудшения окружающей среды в свя-

зи с расширением использования минеральных удобрений и пестицидов;
v сельское хозяйство - это отрасль, обуславливающая биохимические циклы.
Прогноз изменения сельского хозяйства, предложенный Д. Медоузи [22], включает 10

сценариев развития данной отрасли в зависимости от тенденции потребления и степени вни-
мания к вопросам воздействия сельского хозяйства на окружающую среду. Теория устойчи-
вого развития сельского хозяйства и сельских территорий выделяет село как «единый соци-
ально-экономический, территориальный, природный, историко-культурный комплекс, вклю-
чающий сельское население, совокупность общественных отношений, связанных с его жиз-
недеятельностью, а так же территорию и материальные объекты, на ней расположенные»
[17]. Кроме того выделяется ряд важных функций сельской местности: производственная;

1 При изучении данного вопроса было интересным проанализировать, как данная концепция реализуется
сегодня в сельскохозяйственных научных и учебных учреждениях США — одной из первых стран, которая
стала предпринимать меры по восстановлению и сохранению окружающей среды, и даже термины, которые
вошли в научный и практический оборот во всём мире, включая Россию, были заимствованы из этой страны
(САРД — Sustainable Agriculture and Rural Development, CAPE — Sustainable Agriculture and Rural Education).
В 1996  г.  на сессии ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН)  в Риме были
сформулированы и приняты основные положения устойчивого развития сельского хозяйства и сельских
территорий (сокращенно – САРД от английской аббревиатуры SARD – Sustainable Agricultural Rural
Development)



социально-демографическая; культурная; природоохранная; рекреационная; социального
контроля над территорией.

Сельский уклад существования социума так же требует системного динамичного под-
хода, ведь производственные отношения определяются не только и не столько корпоратив-
ным подходом, сколько межличностным взаимопониманием.

На сегодняшний момент теория устойчивого развития сельского хозяйства и сельских
территорий в рамках САРД получает значительное развитие и по причине законодательной,
научной и управленческой инициативы, и ввиду объективной необходимости современного
общества перехода на качественно новый уровень аграрного производства.

В России использование элементов САРД осуществляется в форме «пилотных» про-
ектов в рамках проекта ТАСИС, в частности в Самарской, Саратовской, Калужской, Ленин-
градской областях и др. [17].

Общемировая тенденция использования системы САРД выражена в том, что за по-
следние 15 лет с момента провозглашения принципов устойчивого развития существенно
возросло внимание к вопросам их пропаганды и использования. Внедряются системы «био-
динамического» земледелия, предполагающие максимальный уход от химического воздейст-
вия на среду, существуют геоинформационные системы в сфере рационального размещения
производств и выравнивания уровня жизни сельских территорий.

При определении направлений развития сельских территорий в европейском союзе по
данным А. Мерзлова и А. Филипповой [7] выделяют следующие инструменты (таблица 1).

Таблица 1
Инструменты развития сельских территорий и области их применения

Инструментарий для устойчивого развития сельской местности Области применения
Программное
планирование

Дистанционная
разведка

Статистические
методы на базе

участия населения
Географические

информационные
системы

Топографическое и
тематическое

картографирование

Кадастр

Планиро-
вание зем-

ле-
пользова-

ния

Про-
граммное
планиро-
вание с
регио-

нальной
ориента-

цией

Планиро-
вание

сельского
развития
на базе
участия

населения

Муници-
пальное и
районное
планиро-

вание

Планиро-
вание и
мони-

торинг на
базе уча-
стия насе-

ления

§ устойчивое развитие сельской местно-
сти;

§ планирование мероприятий в области
экологии;

§ управление водосборными бассейнами;
§ развитие горных регионов;
§ управление прибрежными зонами;
§ управление буферными зонами;
§ реабилитация военных беженцев;
§ восстановительные работы на террито-

риях бывших военных действий;
§ программы продовольственного обес-

печения;
§ ориентированная на обеспечение разви-

тия программа наркологического кон-
троля;

§ борьба с опустыниванием;
§ отраслевые инвестиционные програм-

мы;
§ процессы децентрализации в сельской

местности;
Анализ опыта развитых европейских стран позволяет выделить следующие принципы

устойчивого развития сельской местности [7]:
v работа на конкретной территориальной единице;
v специфические потенциалы и проблемы развития региона - основа для развития

сельских районов;
v ориентация на человека;
v создание целевых групп, определяющих цели развития сельского региона, кото-

рые включают в себя консультантов, экспертов-модераторов;
v планирование комплексного развития сельской местности, сориентированное на

процесс, являясь по сути итеративным планированием с корректировками, на-
правленным на повышение квалификации всех действующих лиц;



v сбалансированный учет социальных, экономических и экологических аспектов
развития;

v создание прочных, прозрачных, близких к гражданам административных структур
развития сельских территорий;

v распространение передового опыта создания сети консультационных услуг.
В рамках теории устойчивости [11, 12, 17] значительное место отводится вопросам

экологизации производств и потребления чистой первичной продукции (общая биомасса,
произведенная на данной территории, после исключения затрат на поддержание и рост рас-
тений) путями а) прекращения (строительства объектов) или снижения (за счет создания аг-
росистем) получения и б) потребления урожая и древесины.

В условиях развития промышленных производств, наращивания темпов экономиче-
ского роста, добычи ископаемых, на фоне глобальных изменений биосферы и фактов проти-
водействия окружающей среды воздействию человека (бурное развитие вирусов, мутации и
т. д.) роль сельского хозяйства как потенциального источника чистой продукции переоце-
нить невозможно. Качество продукции, с точки зрения обеспечения экологической чистоты -
минимального содержание нитратов, тяжелых металлов, продуктов распада химикатов, тре-
бует существенного внимания. По мнению доктора химических наук С. Л. Давыдовой [15],
химические проблемы экологии в начале XXI в. встают наиболее остро и требуют принятия
безотлагательных и действенных мер со стороны не только России, но и мирового сообщест-
ва в целом.

В сегодняшних условиях внедрение экологических систем производства чистой про-
дукции, в том числе и в сельском хозяйстве, получают все большее развитие, особенно в ци-
вилизованных странах. Сбалансированное, устойчивое хозяйственное развитие, по мнению
Е. И. Хабаровой [21], должно базироваться на механизмах биологической стабилизации ок-
ружающей среды, использование которых наиболее предпочтительно по сравнению с тех-
нико-технологическими средствами. Такой переход требует кардинальных преобразований, в
центре которых — экологизация всех основных видов деятельности человечества, самого
человека, изменение его сознания и созидание нового общества.

Рассматривая устойчивость как одно из важнейших условий любой системы ведения
хозяйства независимо от его организационно-правовой формы, многие авторы связывают
показатели устойчивости с вопросами планирования. Одни авторы в это понятие вкладывают
устойчивость динамических рядов, другие -устойчивость развития изучаемого явления. Га-
таулин A.M. [2] определяет понятие устойчивости как состояние системы или постоянство
последовательности некоторых ее состояний во времени в процессе ее преобразований.

К.П. Личко [6] отмечает, что существуют различные подходы к понятию и изучению
плана. По его мнению, устойчивость любых технико-экономических показателей производ-
ства и всего его процесса, прежде всего, предполагает развитие предприятия с минимальны-
ми колебаниями, при непрерывном приросте среднегодовых уровней.

Успешность сельского производства зависит от степени непрерывного внимания к аг-
рарной политике, ее популяризации, активности. Большинство вложений не приносит сию-
минутный доход (финансовые вложения в коренное улучшение земель, семеноводство, на-
учные разработки, социальную сферу). Исходя из этого, сельское хозяйство рассматривается
как динамичная система, учитывающая вложения прошлых периодов. И именно система ус-
тойчивого развития сельского хозяйства предполагает стратегически ориентированное не-
прерывно развивающееся и совершенствующееся аграрное производство.

По мнению Ушачева И.Г. [20], «сегодня мы не вышли на траекторию устойчивого
развития АПК ни с точки зрения экономической, ни с точки зрения социальной, ни с эколо-
гической». В результате непродуманной и не рассчитанной на перспективу аграрной полити-
ки произошло резкое падение всех главных составляющих производственного потенциала
отрасли: земли, основных фондов и трудовых ресурсов. Ситуация усугубилась тем, что из-за
ухода государства от ответственности за экономику в аграрном секторе большинство сель-



хозпроизводителей лишилось ресурсов не только для расширенного, но даже для простого
воспроизводства. Это не могло не сказаться на продовольственной безопасности страны.

Устойчивость воспроизводства в агропромышленном комплексе (АПК) означает его
качественное состояние как динамично развивающейся социально-экономической системы,
в которой под воздействием внешней среды не нарушаются рациональные комбинации меж-
ду ресурсами и потребностями. С другой стороны, АПК - это совокупность взаимосвязанных
отраслей, непосредственно обеспечивающих производство сельскохозяйственного сырья и
конечного продукта потребления. Его действенное развитие происходит только при условии
достижения устойчивого воспроизводства как в каждом его структурном подразделении, так
и в отрасли в целом. [9]

Мы считаем, что следует различать теорию устойчивости сельского хозяйства как от-
расли, села (равно как и сельских территорий) - как саморазвивающейся социокультурной
единицы и сельскохозяйственного производства - как сферы приложения усилий сельского
населения для достижения определенных благ, получения продуктов и материальных ценно-
стей в результате производственного процесса. Также объектом устойчивого развития явля-
ются сельскохозяйственные предприятия как организационные структуры, позволяющие с
большей эффективностью реализовывать производственный потенциал территории, обеспе-
чивающие и организующие определенные финансовые, физические потоки, разделение тру-
да.

Устойчивость следует отличать от стабильности получения результатов производства.
Так, в отраслях растениеводства устойчивость предполагает не консервацию однажды дос-
тигнутых уровней урожайности, а их повышение -по мере роста потребностей в той или
иной продукции.

Для сельского хозяйства в целом характерна большая, чем в других отраслях, роль ес-
тественных факторов, как в общих проявлениях неустойчивости, так и в дифференциации по
отдельным территориям. Природные условия здесь создают дополнительные трудности для
сохранения непрерывного производства в развитии и самого сельского хозяйства, и смежных
с ним отраслей, в связи с этим все большее значение в регулировании воспроизводства при-
обретают экономические и организационные рычаги. Практика показывает, что зачастую
именно организационные факторы играют решающую роль в эффективности предприятий.
Здесь выделяют рациональное сочетание отраслей, соблюдение научно-обоснованных сево-
оборотов, создание рациональной кормовой базы, правильную организацию рабочих процес-
сов, выполнение их в лучшие агротехнические сроки и с высоким качеством, освоение про-
грессивных форм организации труда, повышение квалификации кадров, соблюдение произ-
водственной и трудовой дисциплины, развитие демократических начал в управлении произ-
водством и др.

Устойчивость сельскохозяйственного производства ученые-аграрники трактуют по-
разному. А.П. Зинченко [4] под устойчивостью производства понимает его способность про-
тивостоять различным отрицательным воздействиям как природным, так и экономическим.
Это означает не только возможность преодолеть неблагоприятные явления, но и умение при-
способиться к ним, использовать их с повышенным эффектом для сельского хозяйства.

По мнению B.C. Пахно [12], под устойчивостью сельскохозяйственного производства
понимается возможность системы нейтрализовать влияние негативных воздействий и обес-
печить население доброкачественной продукцией.

А.Г. Прудников [19] под устойчивостью сельскохозяйственного производства пони-
мает свойства, которые позволяют в различных условиях хозяйствования (независимо от
степени отклонения их характеристик от оптимальных), связанных с действием, в первую
очередь, природных, а также внутренних экономических факторов, произвести заданное ко-
личество каждого вида продукции необходимого качества с наименьшими затратами.

А.В. Манохин [13] трактует понятие устойчивости следующим образом
«...устойчивость сельскохозяйственных предприятий - их способность адаптироваться к ра-



боте в рыночных условиях, производя продукцию нормального качества и принося при-
быль».

Профессор В.Р. Боев [8], утверждал, что устойчивость сельскохозяйственного произ-
водства обеспечивается путем создания оптимальных условий для соблюдения пропорций и
высоких темпов развития всего АПК страны. Задача заключается в том, чтобы отрегулиро-
вать социально-экономический механизм, позволяющий вести расширенное воспроизводст-
во сельскохозяйственных культур. Для достижения такого результата, по утверждению В.Р.
Боева, необходимо использовать комплекс технологических и организационно-
экономических мероприятий, учитывающих зональные и микрозональные условия произ-
водства. По его мнению, под устойчивостью сельского хозяйства следует понимать пла-
номерное наращивание объемов производства продукции с гектара используемой пашни, на
единицу совокупных затрат при минимальных отклонениях от уровня, достигнутого в пред-
шествующие годы [8]. При этом он подчеркивает, что следует учитывать влияние природно-
го фактора на всех стадиях планирования и в соответствии с этим организовывать матери-
ально-техническое снабжение.

Эффективная реализация концепции устойчивого развития сельского хозяйства воз-
можна на основе системного подхода, позволяющего четко обозначить предстоящие задачи,
определить пути их решения, рассмотреть и выбрать лучшие варианты [16].

По мнению И. В. Курцева [16], под системой устойчивого развития сельского хозяй-
ства понимается организация и ведение его на основе увязанных в едином комплексе органи-
зационно-экономических и технико-технологических задач аграрного развития, при ослаб-
лении зависимости сельского хозяйства от дестабилизирующих его природных и экономиче-
ских факторов.

Исследование и разработка систем устойчивого сельского хозяйства предполагают
определение перспектив научно-технического прогресса, выявление его возможностей в ка-
чественном изменении сельскохозяйственного производства, развитии наукоемкого агробиз-
неса.

В исследованиях М. Минасова устойчивое развитие АПК - область экономических
отношений, непрерывно обеспечивающих рациональную пропорциональность между факто-
рами аграрного производства и необходимыми темпами его развития в условиях хозяйствен-
ного риска и изменчивости внешних условий функционирования для удовлетворения по-
требностей населения в продовольствии и товарах народного потребления, производимых из
сельскохозяйственного сырья. Автором уделяется внимание повышению устойчивости зем-
леделия, как одному из направлений роста эффективности сельскохозяйственного производ-
ства и связанных с ним отраслей перерабатывающей промышленности [9].

Устойчивость производства, как проявление пропорциональности и соответствия тех-
нических и социально-экономических условий, играет все большую роль. По мнению И.Б.
Загайтова и П.Д. Половинкина, в зависимости от обстоятельств пропорциональность может
поддерживаться непрерывно (устойчиво) либо она достигается через диспропорции путем
колебания — спазматически [3].

В свою очередь, по утверждению Р.С. Авербух, Л.К. Борзуновой, Л.В. Браги, имеет
смысл различать следующие виды производственной устойчивости: абсолютная, потенци-
альная, нормативная и фактическая [12].

Абсолютная устойчивость достигается при отсутствии каких-либо отклонений от за-
данной траектории развития производства.

Потенциальная устойчивость непосредственно связана с развитием производительных
сил, предопределяющих меру адаптивности агропромышленного производства к воздейст-
вию изменяющихся экзогенных условий и факторов. В динамике потенциальная ус-
тойчивость возрастает: ее достижение возможно только при наиболее полном использовании
всех элементов накопленного на данный момент производственного потенциала АПК.

Нормативная устойчивость – это производная от накопленного потенциала, исполь-
зуемых методов управления, форм организации производства и труда и т.п.



Фактическая устойчивость производства – та, которая достигнута в истекшем периоде
под воздействием реальных условий и факторов при данном уровне развития производи-
тельных сил и производственных отношений.

Иванова М.А. [19] устойчивость производства определяет как стабильность его разви-
тия с минимальными отклонениями и максимальным непрерывным возрастанием среднего-
довых уровней.

Разработанная и принятая в мировом масштабе концепция устойчивости примени-
тельно к сельскому хозяйству предъявляет требования одновременной агрономической, эко-
логической, социальной, микроэкономической и макроэкономической устойчивости [1].

Под агрономической устойчивостью понимается сохранение продуктивности сель-
скохозяйственных угодий и пашни на протяжении длительного периода; под экологической -
отсутствие вреда окружающей среде и целостности несельскохозяйственных систем; под со-
циальной - повышение уровня жизни сельского населения на основе роста его доходов, раз-
вития социально-культурного обслуживания на селе. Одним из ключевых условий обеспече-
ния устойчивого социально-экономического развития является рациональная организация
расселения в стране и ее регионах.

Под микроэкономической - наличие для сельскохозяйственного предприятия возмож-
ности функционировать длительное время в качестве основной экономической единицы; под
макроэкономической - обеспечение продукцией внутреннего рынка и конкурентоспособ-
ность на внешних рынках.

Таким образом, система исследований, связанных с устойчивостью (в частности в
сельском хозяйстве) ориентируется: на интерпретацию устойчивости как статистического
явления, характеризующее состояние системы; на определение критериев и основ устойчи-
вости; на дифференциацию уровней и видов устойчивости; на выделение понятия «устойчи-
вого развития», как научно-практического раздела, связанного с взаимодействием общества
со средой; на определении роли сельского хозяйства в обеспечении устойчивого развития.
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РОЛЬ КОНСОЛИДАЦИИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ
ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Елкина В.Н. - к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и финансовое право»
Омской академии МВД России, г. Омск

Одной из традиционных болевых точек экономики России являются сельские поселе-
ния. Жизнь в этих местах, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Можно ли эту ситуацию
исправить?  Что для этого нужно?  Какую роль в социально-экономическом развитии сель-
ской территории могут сыграть бизнес-сообщества?

Необходимость перехода сельских территорий Российской Федерации к саморазви-
тию обусловлена, с одной стороны, увеличением объемов государственной поддержки АПК,
а с другой – отсутствием на селе профессиональных кадров, прогрессирующими процессами
снижения уровня благосостояния и качества жизни населения, деградацией природной сре-
ды, обостряющимся дефицитом минерально-сырьевых ресурсов и энергии, углублением
дифференциации между городским и сельским населением, муниципальными образования-
ми, группами населения.

Объединение усилий государства и местных бизнес-сообществ в целях развития тер-
ритории, повышения уровня жизни сельского населения формирует специфику и позволяет
выявлять наиболее общие тенденции их развития. Однако существующие методики оценки
потенциала сельских территорий основаны, прежде всего, на показателях развития экономи-
ки, что не позволяет характеризовать их с точки зрения условий жизни и ведения бизнеса, а
значит, провести объективную внутрирегиональную типологию, которая могла бы служить
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инструментом их дифференциации в зависимости от набора показателей, наиболее результа-
тивно отражающих социальную, экономическую и экологическую ситуацию, и как следствие
оперативно реагировать на них, что и определило необходимость проведения дальнейших
исследований в данном направлении.

Спектр направлений деятельности бизнес-сообщества является весьма широким и
включает в себя: обмен опытом и информацией между предприятиями сектора; анализ со-
стояния отраслевых рынков (спрос, цены, тендеры по госзакупкам, загрузка мощностей, пла-
ны развития отдельных компаний и т.д.); коллективное взаимодействие с представителями
смежных отраслей (поставщики, потребители, инфраструктура), урегулирование возникаю-
щих конфликтов с ними; анализ нормативно-правового обеспечения деятельности предпри-
ятий в секторе; взаимодействие с государственными органами (в целях лоббирования полез-
ных и/или предотвращения вредных для сектора изменений в регулировании); взаимодейст-
вие с профсоюзами и госорганами в качестве коллективных представителей работодателей;
содействие продвижению фирм – членов сообщества на новые рынки; формирование систе-
мы отраслевых стандартов, устранение недобросовестной конкуренции; содействие разви-
тию инфраструктуры, необходимой для предприятий сектора; разработку планов (программ)
развития сектора или региона; выявление общеэкономических проблем развития бизнеса
(налоги, таможенные пошлины, тарифы естественных монополий, доступность банковского
кредита, согласование инвестиционных проектов, условия для создания новых фирм и т.д.),
разработку и лоббирование мер по улучшению инвестиционного и делового климата [6 С.
29–34.].

Набор этих направлений деятельности в конкретном бизнес-сообществе может варьи-
ровать в зависимости от следующих факторов: состояние сектора (стадия развития – старый
или новый, темпы роста сектора, степень его однородности, преобладающий тип предпри-
ятий – крупные или мелкие и средние); наличие у сообществ достаточных собственных ре-
сурсов – как финансовых, так и человеческих (включая готовность лидеров отрасли тратить
время на развитие отрасли (кластера); наличие у конкретных бизнес-сообществ «политиче-
ской поддержки» [1].

Бизнес-собщества играют важную роль в экономике Омской области, успешно выпол-
няя три важнейшие функции в социально-экономическом развитии региона: обеспечивают
занятость населения, значительные поступления в бюджеты Омской области и муниципаль-
ных образований, оперативно осваивает новые технологии и новые ниши на рынке. В облас-
ти созданы институты поддержки малого бизнеса – Региональный фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства и Региональный бизнес-инкубатор. Развивается партнерство
государственных органов и общественной организации, представляющей предпринимателей,
– Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Омской области.

Государственные программы поддержки малого бизнеса эффективны, если навстречу
им идет инициатива самого предпринимательского сообщества. В марте 2010 года при под-
держке областной власти предприниматели региона учредили Ассоциацию развития малого
и среднего бизнеса Омской области. За два месяца в нее вступило более двухсот предприни-
мателей, местные комитеты созданы во всех сельских районах области. В отличие от суще-
ствующего много лет Омского союза предпринимателей, в который входят преимуществен-
но городские бизнесмены, большинство членов новой ассоциации – сельские предпринима-
тели.

Основными задачами объединения являются адаптация положительного опыта наибо-
лее успешных предприятий малого бизнеса к условиям сельской местности, объединение
сельского предпринимательского сообщества для совместного продвижения своих интересов
в диалоге с муниципальными органами управления, вместе разрабатывать планы развития
малого бизнеса в районах области. Ассоциация начала взаимодействовать с организациями,
составляющими инфраструктуру поддержки малого бизнеса в области, участвовать в разра-
ботке программ социально-экономического развития и поддержки предпринимательства в



регионе. Ассоциация также предлагает предпринимателям консультационную помощь по
юридическим, финансовым и иным вопросам [5].

Основной целью функционирования организационных структур бизнес-сообщества
должна являться организация партнерства с властью, а основными задачами – формирова-
ние, реализация и мониторинг совместно с органами власти и общественностью комплекс-
ных программ социально-экономического развития территорий. В компетенции бизнес-
сообществ может находиться реализация и других задач. В качестве площадок для диалога
власти и бизнеса наиболее хорошо показали себя постоянно действующие экономические
Советы муниципальных образований. На текущий период времени в муниципальных образо-
ваниях Сибирского федерального органа действует более 750 экономических Советов муни-
ципального уровня (ЭСМУ). Выборочный анализ показал, что большинство ЭСМУ возгла-
вили либо главы местного самоуправления, либо их заместители, курирующие финансово-
экономическую деятельность муниципалитетов. В то же время качественный состав ЭСМУ
на уровне муниципальных районов (городских округов) и городских и сельских поселений
достаточно сильно отличается друг от друга [4].

Для экономических Советов городских и сельских поселений характерен относительно
малый удельный вес в их составе представителей научной общественности, бизнес-
сообществ, общественных объединений и политических партий, представителей органов ис-
полнительной, законодательной властей и достаточно большая доля индивидуальных пред-
принимателей. Качественный состав ЭСМУ муниципальных районов и городских округов,
наоборот, характеризуется высокой долей представителей научных кругов, учреждений об-
разования, общественных объединений, СМИ. Включение в ЭСМУ районного уровня пред-
седателей Экономических советов городских и сельских поселений увеличивают в их соста-
ве долю представителей органов местного самоуправления.

На сегодняшний день большинство ЭСМУ организовано на уровне муниципальных
районов и городских округов. Характерно, что именно этому уровню муниципальных обра-
зований соответствуют и более качественные плановые и прогнозные документы. Организа-
ция же ЭСМУ в сельских поселениях значительно отстала от работы над комплексными про-
граммами социально-экономического развития муниципальных образований. На наш взгляд,
именно отставание организации диалога бизнеса и власти явилось основной причиной того,
что инвестиционные разделы и разделы, характеризующие участие бизнеса и населения в
реализации сформированных приоритетов развития ряда муниципальных образований, не
имеют под собой надлежащим образом подтвержденных источников финансирования, а по-
тому требуют дополнительной проработки и корректировки.

Поскольку процесс взаимодействия власти и бизнеса не регламентирован действую-
щим федеральным законодательством, субъектам территориального управления и планиро-
вания, следует придерживаться ряда основополагающих подходов, обеспечивающих реаль-
ность комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образо-
ваний, как на стадии разработки, так и на стадии реализации.

В России отсутствует публичная государственная политика взаимодействия бизнеса,
органов государственного управления всех уровней и организаций гражданского общества,
которая, подобно иным ключевым государственным политикам, должна быть утверждена
указом Президента РФ. Следствием является недостаточная согласованность сфер интересов,
влияния и ответственности ключевых заинтересованных сторон так называемого треуголь-
ника общества, их неосведомленность в критичной важности взаимодействия, отсутствие
государственного управления корпоративной социальной ответственностью и отсутствие
общественного спроса на неё. С учетом изложенного, представляется целесообразным орга-
низация триалога бизнеса, государства и гражданского общества для выработки государст-
венной политики взаимодействия по вопросам социально-экономического развития конкрет-
ных регионов и территорий страны с принятием внятной среднесрочной программы (с чет-
кими контрольными значениями) по реализации этой политики до 2015 года. В условиях
развивающегося информационного постиндустриального общества должна быть обеспечена



публичность консолидированных действий бизнеса и общества непрерывным освещением
прогресса в реализации государственной политики в печатных и электронных СМИ, включая
телевидение.

Бизнес-сообщество в России не испытывает того колоссального общественного давле-
ния, которое принуждает развивать эти сообщества за рубежом. В этой ситуации социальные
программы носят либо маркетингово-репутационный характер, либо являются ответом на
требования государства. Бизнес не ищет социальные проблемы, которые ему по силам ре-
шать, и не устанавливает их взаимосвязи с перспективами собственного бизнеса, в итоге, не
видя стратегической пользы, воспринимает сообщество в большей степени как формальность
[2 С.166 – 178].

Что касается экономики сельской территории, то стратегия её развития будет опреде-
ляться по аналогии со стратегией любого хозяйствующего субъекта с той лишь разницей, что
речь в данном случае будет идти о централизованном продвижении на определенный товар-
ный рынок определенной продукции совокупности товаропроизводителей района. Это не оз-
начает, что продвижением будет заниматься какой-то один экономический субъект – такие
вопросы должно решать бизнес-сообщество района. Но чтобы принимать подобные реше-
ния, оно должно обладать четким представлением о своем месте на том или ином рынке. И
главное при выборе той или иной стратегии – совладать с разобщенностью интересов каждо-
го из представителей бизнес-сообщества [3].  В создавшихся экономических условиях для
регионов Западной Сибири, расположенных в стороне от  основных рынков сбыта и не
имеющих эффективной логистической системы,  становятся наиболее актуальными интен-
сификация производства и диверсификация как основной деятельности (перепрофилирова-
ние производства), так и коммерческой. Последнее наиболее актуально для малого бизнеса.

Итак, проведенный анализ показал, что весомую роль в социально-экономическом раз-
витии сельских территорий и повышении уровня жизни сельского населения играет консо-
лидация бизнес-сообщества, однако механизмы взаимодействия органов исполнительной
власти и сообщества, недостаточно разработаны. Отсутствует нормативно-организационная
основа, закрепляющая возможность воздействия организаций бизнеса на органы исполни-
тельной власти в процессе принятия решений, регламентирующих сферу бизнеса.
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Сегодня аграрная наука располагает результатами фундаментальных исследований и
прикладными разработками. Среди них можно отметить зональные системы ведения сель-
ского хозяйства, современные  технологии возделывания, уборки и переработки сельскохо-
зяйственных культур, уборки и переработки сельскохозяйственных культур, новые породы
животных и т.д.

Приоритетом государственной поддержки научно – инновационного обеспечения агро-
промышленного комплекса, привлечением заинтересованных инвесторов всех форм собст-
венности к реализации инноваций является Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Российской Федерации.  К сожалению, за последние годы Министерство ослабило
свои направляющие и координирующие функции в научно – техническом прогрессе. Не ве-
дется работа и на региональном уровне, разрушены вертикальные связи на большинстве
приоритетных направлений, учреждении я науки и предприятия научного обслуживания по-
ставлены в условия самовыживания, теряют накопленный научный и кадровый потенциал.
Научно-инновационное обеспечение АПК могут проводить только специалисты, хорошо
знающие особенности процессов внедренческой деятельности.

Освоение достижений научно  технического прогресса немыслимо без укрепления свя-
зей с наукой и активного участия  огромного корпуса специалистов, имеющие ученые степе-
ни, так называемого «хозяйственной: сектора сельскохозяйственной науки».

Помимо государственного регулирования и стимулирования  инновационной и инве-
стиционной деятельности, необходимо усилить работу по адаптации сельских товаропроиз-
водителей к нововведениям, созданию соответствующих служб для распространения научно-
технических знаний. Необходимо создать на местах центры научно  инновационного и тех-
нологического обеспечения агропромышленного производства, воссоздать научно – произ-
водственные и технопарковые формирования, создать машинно – технологические станции
как инновационные формирования по оказанию услуг товаропроизводителям в освоении ин-
новаций, прежде всего, технологического назначения.

За годы реформ Россия существенно отстала от развитых стран по показателям эффек-
тивности экономики. Снижение издержек на основе новейших технологий и производства
продукции с добавленной  стоимостью является основным источником дохода на Западе. В
качестве стратегической задачи руководство страны предложило  повернуть Россию от при-
митивной сырьевой экономики на инновационный путь развития и превратить ее в экономи-
ку высоких технологий, экономику знаний. Такая экономика требует крупных инвестиций и
важнейшей составляющей технологической модернизации является научное и кадровое
обеспечение реальной экономики. Но к великому сожалению в данной сфере у нас очень
большие проблемы. Особенно обострилась проблема кадров в сельском хозяйстве. А без
квалифицированных специалистов невозможно создать эффективное, конкурентоспособное
сельское хозяйство.

Подготовкой кадров для села занимаются вузы системы МСХ РФ. Основным показате-
лем эффективности их работы является процент, выпускников, трудоустроившихся на пред-
приятиях АПК. Несмотря  на то, что численность студентов по сравнению с 1990 –ми годами
выросла  почти 1,5 – 2,0 раза, потребность на предприятиях квалифицированных специали-
стов и руководителей постоянно растет. Их численность сократилось почти в 3 раза, это от-



ражается и на возрастном составе. Ухудшается демографический состав руководителей: в 2
раза снизилась доля молодежи, и настолько же вырос удельный вес  лиц пенсионного возрас-
та. Закрепляемость выпускников  вузов и техникумов на предприятиях сельского хозяйства
заметно снизилась. Проблема  молодых специалистов стала главнейшей в системе кадрового
обеспечения. Реальная картина на сегодняшний день такова – это огромные диспропорции
между подготовкой специалистов в вузах и наличием их на производстве. В советское время
при бесплатности обучения существовала система распределение молодых специалистов по
всем регионами и предприятиям громадной страны. На сегодняшний день в условиях рынка
вернуться к старой системе невозможно, потому что значительная часть студентов обучается
на коммерческой основе. И никто их не заставить поехать работать на село. И так студенты,
обучающиеся на коммерческой основе, потерянные для сельского хозяйства специалисты.
Ведь проблема закрепляемости во многом зависит от профессиональной ориентации сель-
ской молодежи. Необходимо создавать более привлекательные условия труда и быта на селе,
чтобы молодые специалисты  ехали работать  на село и оставались там работать. Но, увы,
такие условия отсутствуют. Отсюда и обучающиеся  за счет государства студенты не горят
желанием ехать на село. С переходом к принципам свободно избранной занятости были лик-
видированы социальные гарантии трудоустройства молодых специалистов, имеет место эко-
номическая невыгодность и непрестижность сельскохозяйственного труда.

На сегодня значительная часть сельскохозяйственных предприятий практически пре-
кратили свое существование или же строительство и реконструкция производственных по-
мещений.  Изношена материально – техническая база в хозяйствах, сокращается поголовье
скота, как крупно рогатого, так и мелко рогатого скота, более чем на 40 млн.га. уменьшилась
посевная площадь под сельскохозяйственные культуры. Большинство тружеников села не
имеют элементарных социальных условий для проживания.  Очень низкий процент  жилищ-
ного сельского фонда оборудован всеми коммунальными удобствами. Средняя зарплата на
селе в разы ниже, чем в других отраслях народного хозяйства. В дореформенный период
зарплата сельского труженика составляла 95 процентов от среднего по стране  уровня. Без
установления справедливого соотношения оплаты труда квалифицированных кадров в аг-
рарном производстве и других отраслях нельзя повысить профессиональную устойчивость
специалистов и уровень их мотивации.

Большая часть крестьян сегодня, потеряв работу в общественном  хозяйстве, вынужде-
на работать на собственной грядке. Не имея постоянной работы , а для крестьян работа это
все, уезжают на заработки в города, где они подрабатывают работая на подсобных работах в
строительных организациях. В основном из села уезжает молодежь в поисках более привле-
кательной жизни. Село стало вымирать на 40 процентов быстрее, чем город. За последние
10- 12 лет с карты России исчезло 17 тыс. деревень.

Министр сельского хозяйства России заявляет, что если процент трудоустройства вы-
пускников на селе окажется ниже 50-55 процентов, то работа вуза  будет считаться  неэф-
фективной. Это выглядит как перекладывание решения проблемы кадрового обеспечения
аграрного производства с министерства и в целом  Правительства на ректоров вузов. Но ведь
проблему закрепляемости  специалистов нельзя решить без благоустройства сельских терри-
торий. А это уже не в компетенции ректоров вузов и даже не министра сельского хозяйства.

Сегодня, когда страна перешла к рыночной экономике и интегрируется  в мировое  эко-
номическое сообщество, коренным образом меняются требования к содержанию и качеству
подготовки специалистов. Дефицит финансовых ресурсов, неблагоприятные ценовые соот-
ношения на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, бедный природно-   ре-
сурсный потенциал регионов – условия, в которых будет в ближайшем будущем функциони-
ровать сельское хозяйство. Как показывает опыт развитых стран, стабилизация экономики ее
аграрного сектора, могут быть достигнуты только путем перевода экономики регионов , в
т.ч. Республики Дагестан на инновационный путь развития  на основе реализации результа-
тов научных исследований и разработок  в области создания  современных интенсивных тех-



нологий, обеспечивающих производство наукоемкой высокотехнологичной продукции, оп-
тимальное расходование финансов, людских и сырьевых ресурсов.

В рамках этой работы  Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан сегодня
занимается изучением возможности создания агропромпарка, который будет включат в себя
перерабатывающие, транспортные, логистические мощности, а также осуществлять функ-
цию продажи и маркетинга перерабатываемой продукции.

С учетом острой потребности в привлечении инвестиций на модернизацию АПК в рам-
ках подготовки проекта концепции развития Северо–Кавказского федерального округа Ми-
нистерством сельского хозяйства представлены  инвестиционные предложения некоторые из
которых были одобрены. Приоритетная программа развития сельского хозяйства с внедрени-
ем американской техники и технологий в Республике Дагестан на 2012 -2014гг. Проектом
предполагаются строительство сахарного завода общей мощностью 200 тыс.тонн в год и ор-
ганизация переработки сельскохозяйственных продуктов. Планируется  выращивание капус-
ты, моркови, лука, чеснока, сладкого перца, картофеля. В рамках проекта заложено строи-
тельство современных холодильных хранилищ, позволяющих единовременно хранить до 600
тыс. тонн овощей. Так же предполагается строительство и реконструкция животноводческих
комплексов на 10000 голов КРС молочного направления в Кизлярском, Тарумовском и Ба-
баюртовском районах Республики Дагестан. Реконструкцию и модернизацию молокоперера-
батывающего завода с увеличением мощности до 200 тонн в сутки в г. Кизляре, увеличение
мощности мясоперерабатывающего цеха до 5 тонн в сутки. Принят проект по реконструкции
и модернизации завода по переработке первичного сырья, розлива соков и выпуска консерв-
ной продукции ООО «Чиркатинский консервный завод «Джи»  Гумбетовского района. Так
же принят инвестиционный проект  по создании и развития агротехнопарка «Агродагиталия»
на базе  итальянских агромодулей. Проектом, предусмотрено строительство объектов произ-
водства экологически чистой птицеводческой, животноводческой и растениеводческой про-
дукции с использованием евротехнологий пятого поколения с глубокой переработкой про-
дукции птицеводства, животноводства и растениеводства, а также переработкой органиче-
ских стоков, остатков и отходов первичной переработки растениеводческого сырья в дизель-
ное топливо, электроэнергию и другую техническую продукцию. Инвестиционными проек-
тами Республики Дагестан  предусмотрены строительство тепличного комплекса «Свежие
овощи» общей площадью 12га.  СПК «Нива» Новолакский район пос. Новокули, а также мо-
дернизация, реконструкция и расширение тепличного комплекса в г. Махачкале, предусмат-
ривается строительство современных теплиц на территории действующего тепличного ком-
плекса ЗАО « Тепличное» район учхоза.

Имея такие инвестиционные проекты по модернизации, реконструкции и строительства
объектов сельского хозяйства, необходимо коренным  образом  переломить ситуацию кадро-
вого обеспечения аграрного производства. Совершенствовать профессиональную подготовку
и переподготовку кадров. Главное здесь конечный результат, то есть обеспечение  сельско-
хозяйственного производства постоянными и квалифицированными кадрами. Только  благо-
даря  увеличению масштабов закрепляемости специалистов можно устранить огромный не-
достаток сельскохозяйственных кадров.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ  ТЕРРИТОРИЙ

Исбагиева Г.С. - преподаватель кафедры «Анализ хозяйственной деятельности и ау-
дит» ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства», г. Ма-
хачкала

В Дагестане на современном этапе социально-экономического развития изменились
условия хозяйственной деятельности в сельской местности, которые существенно усугубили
проблему занятости и доходов населения. Тревогу вызывают сельская бедность и высокий
уровень безработицы, а также сложившиеся негативные тенденции в социальной сфере села
– продолжает ухудшаться демографическая ситуация, сокращается сеть учреждений соци-
альной инфраструктуры сельских территорий.

Из 50,3 тыс. кв. км площади Дагестана – самого большого по территории и густонасе-
ленного региона на Северном Кавказе, 20 тыс. кв. км (около 40%) занимают горные террито-
рии с численностью населения более 800 тыс. человек. А сколько жителей будет в горной
части республики через десять или двадцать лет зависит от степени комфортности условий
для работы и жизни горцев.

Изменение качественных характеристик  жизни сельского населения в горной зоне
республики негативно влияет на воспроизводство трудовых ресурсов, как основополагаю-
щий базис стабильного социально-экономического развития сельских территорий. Устойчи-
вая система жизнеобеспечения населения сельских территорий является не только опреде-
ляющим условием продовольственной безопасности страны и фундаментом конкурентоспо-
собности сельского хозяйства, но в тоже время, создает базу для воспроизводства трудовых
ресурсов, определяя как их количественный, так и качественный состав.

Принятый закон «О горных территориях Республики Дагестан» нацелен на необходи-
мость научного сопровождения и выработку общих методологических подходов реализации
государственной социально-экономической политики по обеспечению устойчивого развития
сельских территорий с целью повышения качества жизни сельского населения, переходу
сельскохозяйственного сектора дагестанской экономики на инновационный путь развития.

Проблема устойчивого жизнеобеспечения населения сельских территорий в России
изучена сегментарно вне принципа системности, что не позволяет в полной мере представить
его специфические  особенности, вариации проявления и механизмы обеспечения. Это обу-
славливает необходимость проведение категориального анализа и уточнение таких понятий,
как «сельские территории», «устойчивое развитие сельских территорий», «жизнеобеспечение
населения».

Анализ проблемы жизнеобеспечения сельского населения позволил выделить две груп-
пы направлений изучения сельских территорий - экологическую и  социальную. При этом
диапазон научных изысканий российских ученых позволил расширить понятие устойчивого
развития, охватывая все функции и составляющие сельских территорий, включая социально-
экономический аспект, вопросы диверсификации сельской экономики, воспроизводства тру-
довых ресурсов, природообустройства, сохранения и развития культурно-исторического на-
следия и т.д.



Под устойчивым развитием сельских территорий следует понимать стабильное разви-
тие сельского сообщества, обеспечивающее рост эффективности сельской экономики, повы-
шение качества и уровня жизни сельского населения, поддержание природно-экологической
системы жизнеобеспечения.

Экономическая категория «жизнеобеспечение населения» определяется как совокуп-
ность качественных и количественных характеристик, соответствующих уровню производи-
тельных сил общества, социально-экономических и социально-трудовых отношений в услови-
ях функционирования и развития рыночной экономики. В широком понимании, «жизнеобес-
печение» -  это возможности, ресурсы и виды деятельности, необходимые человеку для по-
лучения средств к существованию. Рассматривая проблемы развития и функционирования
сельских территорий можно выделить следующие основные составляющие концептуальной
модели  устойчивого жизнеобеспечения населения сельских территорий: население,  социаль-
ная сфера, экология и экономика (рис. 1).

Рис. 1. Структура концептуальной модели устойчивого жизнеобеспечения населения
сельских территорий

Переход к устойчивому жизнеобеспечению сельского населения включает два взаи-
мосвязанных этапа: создание моделей, которые через рычаги и механизмы, способствуют
достижению намеченных целей регионального развития, и их широкое применение с учетом
своевременного выявления в пределах  конкретных пространственных единиц потенциалов и
факторов, снижающих их конкурентоспособность и  тормозящих социально-экономическое
развитие.

Устойчивое жизнеобеспечение населения сельских территорий

Внешние факторы Внутренние факторы

рыночные

институциональные

государственное
регулирование

экономические

производственные

финансовые

социальные

Функциональные компоненты

Население:
- Трудовые ре-

сурсы.
- Генетический

потенциал и
здоровье.

- Образование.
- Социальные

связи.

Социальная
сфера:

- Духовное раз-
витие.

- Культурно-
историческое
наследие.

- Эстетические
ценности

Экология:
- Сохранение

местообита-
ния.

- Сохранение и
воспроизвод-
ство сырьевых,
генетических и
рекреацион-
ных ресурсов.

Экономика:
- Продоволь-

ственная
безопас-
ность.

- Конкуренто-
способное
производст-
во

- Доходность
отраслей.

Результативность развития сельских территорий:
 благополучие живущих и будущих поколений на основе поддержания при-
родно-экологической системы жизнеобеспечения через  рост эффективности

сельской экономики



При разнообразии отличительных черт устойчивого жизнеобеспечения населения
сельских территорий первостепенное значение имеет взаимосвязь  ресурсного потенциала
территории, социально-экономических условий и степень готовности населения самостоя-
тельно определять цели развития региона и активно участвовать в интерактивном планиро-
вании.

Системное взаимосвязанное исследование позволило определить следующие методоло-
гические подходы  формирования  устойчивого жизнеобеспечения населения  сельских террито-
рий:

v всестороннее социально-экономическое обоснование системных мероприятий по ус-
тойчивому развитию сельских территорий;

v выявление общих  макроэкономических закономерностей и дифференцированных по
регионам стратегий взаимодействия при обеспечении динамичного роста качества и
уровня жизни сельского населения;

v разработка и  принятие стандартов социально-экономических условий эффективного
жизнеобеспечения населения сельских территорий;

v разработка  системы обоснованных объективно-контролируемых показателей  оценки
качества и уровня жизни населения, с учетом специфических особенностей жизне-
обеспечения на сельских территориях.

Основные концептуальные положения стратегии устойчивого жизнеобеспечения на-
селения сельских территорий должны быть разработаны с учетом дифференцированного,
системного подхода, предполагающего переход от модели неолиберального к модели соци-
ально-ориентированного развития сельской экономики, где занятость и доходность сельско-
го населения рассматривается как одна из основных целей макроэкономической агропродо-
вольственной политики.

Рис. 2. Принципы стратегии устойчивого жизнеобеспечения
населения сельских территорий
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Анализ опыта развитых европейских стран, позволяет,  основываясь на общих макроэко-
номических подходах  выделить ряд принципов, являющихся характерными для большинства
проектов и программ, направленных на построение модели новой системы социально-трудовых
отношений на принципах самоорганизации, обеспечивающей стабильный уровень доходности
населения  сельских территорий. Среди приоритетных принципов стратегии устойчивого жиз-
необеспечения населения  сельских территорий необходимо отметить наиболее значимые в пла-
не обобщения специфических  комбинаций различных мер и элементов проектов и программ
комплексного развития села (рис. 2).

Разработка основных положений стратегии требует регионального подхода, так как
реализация социально-экономических проектов и программ в сельской местности,  предпо-
лагает осуществление комплекса мер на конкретных территориальных структурных едини-
цах, отличающихся не только ресурсным потенциалом, но и специфическими проблемами
развития, в том числе особенностями трудовой деятельности.

При этом стратегия устойчивого жизнеобеспечения населения сельских территорий
должна быть не только целенаправленной, но и комплексной,  стабилизируя и поддерживая
все функциональные особенности села, в первую очередь, качественное воспроизводство
трудовых ресурсов. Это создаст реальные предпосылки обоснованной трансформации заня-
тости сельского населения, не только развивая новые и сохраняя существующие рабочие
места в приоритетных отраслях сельской экономики, но и создавая новые высокодоходные
рабочие места в несельскохозяйственных отраслях.

Разработка основных положений стратегии требует регионального подхода, так как
реализация социально-экономических проектов и программ в сельской местности,  предпо-
лагает осуществление комплекса мер на конкретных территориальных структурных едини-
цах, отличающихся не только ресурсным потенциалом, но и специфическими проблемами
развития, в том числе особенностями трудовой деятельности.

При этом стратегия устойчивого жизнеобеспечения населения сельских территорий
должна быть не только целенаправленной, но и комплексной,  стабилизируя и поддерживая
все функциональные особенности села, в первую очередь, качественное воспроизводство
трудовых ресурсов. Это создаст реальные предпосылки обоснованной трансформации заня-
тости сельского населения, не только развивая новые и сохраняя существующие рабочие
места в приоритетных отраслях сельской экономики, но и создавая новые высокодоходные
рабочие места в несельскохозяйственных отраслях.

Таким образом, цель стратегии устойчивого жизнеобеспечения населения сельских
территорий – разработка и обоснование дифференцированных направлений развития, фор-
мирующих точки роста, стимулирующих спрос на рабочую силу и содействующих росту за-
работной платы и доходов сельского населения в рамках имеющихся финансовых, институ-
циональных и социальных императивов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ АПК СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ ВТО

Канавцев М.В. – аспирант кафедры ВТ и ИО АПК ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет», г. Санкт-Петербург

Общие принципы создания интеграционных образований в АПК РФ определяются
необходимостью рассмотрения отдельных территорий как производственных систем, вклю-



чающих административную составляющую в качестве основной организационной структуры
и сформированных как средство достижения определённых целей (административно-
производственных территорий, АПТ). Информационная модель АТП, предусматривающая
преобразование внешних воздействий в реакцию системы на эти воздействия (рис. 1).

Рис. 1. Схема управления АПТ
Задача совершенствования механизма управления АПК в рамках АПТ заключается в

выстраивании интегрированного формирования, способного в своей структуре сочетать ал-
горитмы минимизации зависимости выходных величин от входящих параметров и максими-
зации качества управления за счёт целевого доведения институциональных воздействий пу-
тем соответствующего выбора вектора управляемых параметров. В качестве частных прин-
ципов создания интеграционное формирование (ИФ) в условиях АПК РФ выявлены: целост-
ность агроформирования, этапность, адаптивность к условиям среды, добровольность входа
(и выхода) участников в агропромышленное формирование, их экономическая заинтересо-
ванность в результатах экономическая интеграция (ЭИ).

Рис. 2. Меры государственной поддержки аграрного сектора при вступлении в ВТО
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вестором, а с другой – гарантом сохранения приемлемой для процесса ЭИ правовой и эконо-
мической среды. Вопрос о функциях государства в регулировании экономических отноше-
ний всегда был спорным для отечественных экономистов, но в последнее время он обострил-
ся в связи со вступлением в ВТО.
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Основные меры бюджетного финансирования экономики АПК, в странах, вступивших
в ВТО – классифицируются на основе критерия: оказывает ли поддержка «искажающее»
воздействие на торговлю и производство. По данному критерию все меры государственной
поддержки аграрного сектора распределены в рамках 3-х «корзин» (рис. 2).

Группа мер «зеленой корзины» включает меры государственной поддержки, не ока-
зывающие или оказывающие минимальное искажающее воздействие на торговлю или воз-
действие на производство. Данные меры финансируются из государственного бюджета (а не
за счет средств потребителей) и не имеют следствием поддержание цен производителей.

Государственные расходы в рамках “зеленой корзины” могут осуществляться по сле-
дующим направлениям: научные исследования, подготовка и повышение квалификации кад-
ров, информационно-консультационное обслуживание; ветеринарные и фитосанитарные ме-
роприятия, контроль за безопасностью продуктов питания; сбор, обработка и распростране-
ние информации; совершенствование инфраструктуры (строительство дорог, сетей электро-
связи, мелиоративных сооружений), за исключением операционных расходов на поддержа-
ние ее функционирования; содержание стратегических продовольственных запасов, внут-
ренняя продовольственная помощь; обеспечение гарантированного дохода сельхозпроизво-
дителям, улучшение землепользования; страхование доходов, урожая и компенсация ущерба
от стихийных бедствий; содействие структурной перестройке сельскохозяйственного произ-
водства; программы регионального развития.

Рис. 3. Меры государственной поддержки при вступлении в ВТО

Учитывая минимальное негативное воздействие на торговлю, меры «зеленой корзи-
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можностей бюджета. Такой же режим действует в отношении мер, направленных на ограни-
чение перепроизводства («голубая корзина»). Соответствующие расходы должны выделяться
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на фиксированные сельскохозяйственные площади или фиксированное поголовье [1, с.28-
31].

В свою очередь, наиболее распространённые в России меры внутренней поддержки:
дотации на продукцию животноводства и растениеводства, компенсация стоимости техники
приобретенной в порядке встречной продажи сельхозпродукции; ценовая поддержка: ком-
пенсация разницы между закупочной и рыночной ценой на сельскохозяйственную продук-
цию; льготное кредитование сельскохозяйственных производителей за счет средств феде-
рального и региональных бюджетов, включая списание и пролонгацию долгов, – отнесены к
оказывающим искажающее воздействие на торговлю и влияющие на производство.

В отношении вышеупомянутых мер внутренней поддержки («жёлтой корзины») госу-
дарство должно взять обязательства по сокращению бюджетного финансирования. Напро-
тив, финансирование опосредованно влияющих на производство продукции АПК направле-
ний «зелёной корзины» в рамках ВТО не ограничено. Данная особенность основополагаю-
щих принципов определила условное разделение в рамках АПК на сектор непосредственного
производства (ограниченно финансируемый в рамках «жёлтой корзины») и специализиро-
ванный сектор, обеспечивающий процесс производства и сбыта продукции (финансирование
не ограничено - «зелёная корзина») (рис. 3).

Для создания и полноценного функционирования ИФ на сельских территориях необхо-
димо обеспечить заинтересованность в реализации проекта региональных и федеральных ор-
ганов управления с целью привлечения бюджетных средств и возможного внесения попра-
вок в законодательство. Сами субъекты хозяйствования, формирующие интеграционную
среду АПТ, необходимо формально разделить на две группы в зависимости от потребностей
в ЭИ (рис. 4).

Рис. 4. Хозяйственные субъекты, участвующие в процессе ЭИ
Несмотря на то, что главенствующую роль исторически занимали и занимают функ-
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деление в рамках интеграционной среды, позволит, сохранив конкурентные преимущества
объединить субъектов, выбранных в качестве базиса для создания на их основе эффективных
и устойчивых ИФ. При этом наиболее рациональной моделью ИФ, является связка поэтапно
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сформированных ассоциаций, «мягко» интегрирующих 1-ю группу хозяйственных субъектов
и 2-ю, структурно объединённую в рамках специализированного холдинга.

В связи со вступлением России в ВТО модель специализированного холдинга, объе-
диняющего предприятия, косвенно участвующие в процессе производства с.-х. продукции,
является наиболее востребованной. Не оказывая прямого воздействия на производство и реа-
лизацию продукции и полностью находясь в рамках «зелёной корзины» специализирован-
ный холдинг эффективен для государственных вложений. В свою очередь государство, явля-
ясь одним из учредителей холдинга, получает стратегическую перспективу целенаправлен-
ного перераспределения бюджетных средств (неограниченных в рамках «зелёной корзины»),
на наиболее приоритетные направления.

  Литература:
1. Карлов Н. , Кобут И., Прокопьев М. «Агропродовольственная политика и международная
торговля: Российский аспект» – Институт экономики переходного периода, М:2001. - №6.-
с.28-31.

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Кондратьева О.В. - к.э.н, доцент кафедры «Экономика и управление сельскохозяйст-
венным  производством» ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина», г. Омск

Кузнецова В.В. - к.э.н, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВПО
«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», г. Омск

Зинич Л.В. - к.э.н, ассистент кафедры «Экономика и управление сельскохозяйствен-
ным производством» ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет имени
П.А. Столыпина», г. Омск

Развитие рыночных отношений требует инновационного и конкурентоспособного раз-
вития всех видов производств аграрной продукции. Существенную роль в достижении дан-
ной цели играет организация тесного сотрудничества всех участников агропродовольствен-
ного рынка, в т.ч. и личных подсобных хозяйств. Личные подсобные хозяйства имеют боль-
шое значение для развития агропромышленного комплекса России в целом и каждого регио-
на в частности. Именно этот сектор экономики позволяет формировать общие условия для
экономического роста, является гарантом обеспечения продовольственной безопасности ре-
гионов, залогом стабилизации социальной сферы на селе. Личные подсобные хозяйства в
Омской области обеспечивают производство продукции растениеводства в объеме около
45,7 % и животноводства – 52,1 % от потребности.

Устойчивое развитие данного сектора невозможно без наличия соответствующей ин-
фраструктуры, содействующей продвижению, сохранению и рациональному использованию
аграрной продукции. Кроме того, возникает необходимость в появлении некоего координи-
рующего института, который бы инициировал и организовывал процесс взаимодействия ме-
жду участниками, анализировал все многообразие проектов, программ, проблем, поддержи-
вал эффективную обратную связь с властными структурами и субъектами отношений. На ре-
гиональном уровне такая координация может быть обеспечена в рамках кластерной полити-
ки как логического продолжения инновационной политики, стимулирующей создание науч-
но-исследовательской инфраструктуры, развитие инновационных процессов.

Потенциал личных подсобных хозяйств в АПК связан с инновационными возможно-
стями внешнего и внутреннего окружения. Сутью инновационной политики в этих условиях
является структурное объединение потенциалов экономики и науки.

Развитие кластерных форм кооперации хозяйств населения и их партнеров значительно
снижает трансакционные издержки, обеспечивает синергетический эффект за счет плодо-



творного взаимодействия участников, инновационного характера используемых технологий
и методов управления [1, с. 95].

По нашему мнению, кластерная инициатива должна осуществляться в рамках отдель-
ных поселений или муниципальных районов посредством формирования микрокластеров,
основная функция которых имеет комплексный характер и включает в себя организацион-
ные, контрактные и трансформационно-инновационные компоненты.

Оперативные меры по координации деятельности сектора продовольственного микро-
кластера в рамках сельского поселения должны осуществляться руководством данного посе-
ления, заинтересованным в развитии территории и обладающим достаточными правовыми,
финансовыми, административными рычагами для влияния на ситуацию в пределах террито-
рии.

Рис. 1. Развитие личных подсобных хозяйств в составе продовольственного микрокластера
сельского поселения
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Продовольственный микрокластер видится нам как целостная система пространственно
сконцентрированных субъектов, включающая в себя не только хозяйства населения и сель-
скохозяйственные организации, но и связанные с ними органы местного самоуправления,
взаимодополняющие друг друга и усиливающие конкурентные преимущества отдельных
участников и кластера в целом.

Усилия администрации сельского поселения как связующего звена в схеме микрокластера
должны быть направлены не на поддержку отдельных хозяйств, а на организацию партнерских
взаимоотношений между всеми участниками кластера.

На рисунке 1 приводится схема взаимодействия личных подсобных хозяйств с сельско-
хозяйственной организацией в кластерной структуре.

Разработанная модель продовольственного микрокластера включает в себя ключевой
сектор, дополнительный сектор производства и секторы обработки и продвижения продук-
ции, что позволяет выстроить эффективную цепочку создания ценности (бизнес-процесс),
ориентированную на конечного потребителя [3, с.35]. Для обеспечения жизнедеятельности
микрокластера выделены государственный, финансовый, научный, кадровый и обслужи-
вающий блоки, содержание и объемы взаимодействия с которыми определяются планами
кластера.

Таблица 1
Функции основных институтов инфраструктуры инновационного процесса в кластере
Институты инфраструкту-

ры
Научно-
техни-
ческие
разра-
ботки

Сбор, обра-
ботка

и анализ
информации

Доведение
информации

до потре-
бителей

Обучение
кадров,

применение
новых зна-

ний

Консуль-
тационное
обслужи-

вание

Форми-
рование

заказа для
науки

Министерства и ведомства + + + +
Предприятия сферы МТО + + + + +
База данных по инноваци-
ям в ИКС при ОмГАУ + + + +

Областной стат. комитет +
СибНИИСХ + + + +
Опытно-конструкторское
бюро СО РАСХН + + + +

Омский филиал ЦНТИ + + + +
Омский государственный
аграрный университет + + + + + +

ЦНТИ + +
Посреднические, торговые
и сбытовые организации + +

Финансово-кредитные
организации + +

Постоянно действующая
выставка «Агро-Омск» + + +

Губернская ярмарка, со-
циальная ярмарка «Ом-
ские продукты – омичам»

+ +

Сайты в сети Интернет:
www.agro55.ru
www.msh.omskportal.ru
www.cri.mcx.ru

+ + +

Основные задачи органов государственной власти и местного самоуправления в систе-
ме продовольственного микрокластера связаны с организацией:

v постоянного взаимодействия с хозяйствами населения, сельскохозяйственными и
перерабатывающими предприятиями, учреждениями инфраструктуры с целью вы-
явления и анализа проблем эффективности их развития;

v работы с НИИ, высшими и средними специальными образовательными учрежде-
ниями;

http://www.agro55.ru/
http://www.msh.omskportal.ru/


v контроля за исполнением решений координационного совета;
v предоставления консультаций участникам микрокластера по технологическим, эко-

номическим, организационным, юридическим и иным вопросам;
v а также с осуществлением иной деятельности по обеспечению эффективного взаи-

модействия участников микрокластера.
Координационный совет принимает на себя функции управления микрокластером без

права вмешательства в оперативную деятельность, но с элементами управления в области
экономики и финансов, что позволяет ему активно влиять на реализацию инвестиционных
проектов,  внося при необходимости соответствующие изменения,  поскольку вокруг него
строится вся система кластеризации.

Таблица 2
Направления взаимодействия хозяйств населения с рыночными институтами в рамках

микрокластера
Проблема Решение в рамках кластерной политики Эффект

Сложность
сбыта продук-
ции

Формирование рациональных продуктовых це-
почек.
Выход на рынки города и районов области.
Участие в губернской ярмарке, социальных яр-
марках «Омские продукты – омичам», районных
сельскохозяйственных ярмарках.
Развитие договорных отношений с установлени-
ем долговременных связей.
Использование системы электронной торговли.

Увеличение доли производи-
теля в конечной цене продук-
та с 35 до 60–70 %. Доведе-
ние доли местной продоволь-
ственной продукции на рынке
до 70 %

Слабое разви-
тие практики
кредитования
хозяйств насе-
ления

Расширение доступа товаропроизводителей к
кредитным ресурсам на льготных условиях через
создание обществ взаимного кредитования и ис-
пользование средств государственной поддержки

Повышение финансовой ус-
тойчивости хозяйств населе-
ния. Увеличение дохода на
3,5 % при условии предостав-
ления субсидий на возмеще-
ние процентов по кредиту

Недоступность
системы стра-
хования для
хозяйств

Создание обществ взаимного страхования Повышение удельного веса
застрахованных площадей
посевов в общей площади
до 40 %

Отсутствие
собственного
складского хо-
зяйства

Создание собственной транспортно-складской
сети

Увеличение стоимости про-
дукции до 40 % при реализа-
ции продукции не в сезон

Недостаток ин-
формации, от-
сутствие канала
обратной связи

Развитие сети информационно-
консультационных услуг на базе ИКС ОмГАУ.
Использование интернет-ресурсов Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской
области.
Создание центра развития и поддержки сельского
предпринимательства

Снижение трансакционных
издержек до 30 %

Конфликты с
определением
качества про-
дукции и сырья

Создание независимой организации по определе-
нию качества продукции сельхозтоваропроизво-
дителей

Разрешение разногласий ме-
жду производителями и пере-
рабатывающими предпри-
ятиями. Увеличение выручки
производителей на 20 %

Инновационная составляющая в системе микрокластера включает организации сферы
услуг, обеспечивающие информационное сопровождение, инновационные разработки, кон-
сультирование, проведение инновационных сделок и др. [2]. В совокупности все эти органи-
зации образуют инфраструктуру инновационного процесса (табл. 1).



Восприятие всех участников процесса как функционирующей на определенной терри-
тории единой системы при сохранении возможности регулирования со стороны органов го-
сударственного управления в рамках кластерной политики обеспечивает успешное функцио-
нирование хозяйств населения в региональном АПК и оптимизацию взаимодействия участ-
ников микрокластера (табл. 2).

Эффективность развития продовольственного микрокластера, по мнению экспертов,
будет обеспечиваться за счет увеличения количества личных подсобных хозяйств в его со-
ставе, увеличения объемов производства продукции, повышения уровня товарности, сниже-
ния трансакционных издержек, доступности кредитно-финансовых ресурсов (табл. 3).

Таблица 3
Планируемые параметры эффективного взаимодействия личных подсобных хозяйств в

системе продовольственного микрокластера*

Показатель
I этап:
2012–

2015 гг.

II этап:
2015–

2017 гг.

III
этап:
2017–

2020 гг.
Количество личных подсобных хозяйств в микрокластере,
тыс. ед. 48,7 98,0 146,0

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хо-
зяйствах микрокластера, млрд руб. 4,8 9,9 14,5

Использование перерабатывающих мощностей, % 20 30 30
Уровень товарности, % 35 41 58
Снижение трансакционных издержек, % 12 24 30
Повышение доступности кредитно-финансовых ресурсов, % 36 55 100
Уровень инновационной активности участников микрокла-
стера, % 10 35 60

*По оценке экспертов.

Функционирование продовольственного микрокластера в АПК региона с участием хо-
зяйств населения позволит использовать адекватные рыночной экономике методы и инстру-
менты координации и регулирования агропродовольственного рынка и обеспечит инноваци-
онный путь развития сельскохозяйственный сферы, а повышение конкурентоспособности
продукции откроет новые рынки сбыта. Это будет способствовать росту стабильности в дан-
ной сфере экономики и, следовательно, создавать предпосылки для реализации стратегиче-
ских целей национальных проектов и программ, обеспечит возможность создания систем
мониторинга.

Личные подсобные хозяйства, располагая оперативной и качественной информацией,
получат возможность осваивать новые рынки сбыта, реализовывать продукцию в оптималь-
ные сроки по наиболее выгодным ценам, устанавливать партнерские отношения с финансо-
выми и кредитными организациями, используя имидж кластера. Ожидаемый результат – по-
вышение финансовой устойчивости субъектов хозяйствования, достижение должного мате-
риально-технического уровня производства, обеспечение продовольственной безопасности.
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ПРОБЛЕМЫ СОКРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
В АПК

Ливенская Г.Н. - к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управления» филиал ФГБОУ
ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Воткинск

Шлыкова А.С. - студентка 3 курса спец. «Финансы и кредит» филиал ФГБОУ ВПО
«Удмуртский государственный университет», г. Воткинск

К настоящему времени хозяйственной деятельностью охвачено 63 % поверхности су-
ши, из-за чего нарушен естественный круговорот веществ в биосфере; ослабилось воспроиз-
водство возобновимых ресурсов. Отдельные государства, достигнув высочайшего уровня
технологического развития, требуют такого гигантского потребления ресурсов, которое уже
превышает реальные возможности природы.

Важным результатом экологизации развития АПК должны стать стабилизация и со-
кращение использования земельных и водных ресурсов при росте конечных результатов
производства [8, c 66].

Земельный фонд России — один из крупнейших в мире и насчитывает 1772,6 млн.га.
Распределение и структура земельных угодий представлена в таблице 1. Половину террито-
рии покрывают леса и древесно-кустарниковые насаждения — 51%. Пятая часть страны за-
нята оленьими пастбищами. На урбанизированные территории, где расположены города, по-
селки, дороги и прочее, приходится всего 1% территории.

Таблица 1
Распределение и структура земельного фонда России по данным 2011 года

Вид земельных угодий Площадь, млн га Процент к общей площади
Сельскохозяйственные угодья: 221,2 13
в том числе пашня 126,5 7
Леса и кустарники 898,3 51
Земли под поверхостными водными
объектами (под водой, болотами)

211,1 12

Под постройками, дорогами 13,3 1
Оленьи пастбища 301 17
Нарушенные земли 1,2 0,1
ВСЕГО 1772,6

В сельском хозяйстве уже не стало свободных земель, обработка которых позволила бы
компенсировать снижение продуктивности «старых» сельскохозяйственных угодий. Однако
в рамках используемых площадей происходило ухудшение качества земельного фонда, де-
градация земель. «Наступление» городов, промышленности, инфраструктуры приводит к
изъятию многих ценных сельскохозяйственных угодий. Взамен для поддержания земельного
баланса теперь, как правило, осваиваются земли с более низким плодородием почвы. Нару-
шение и рекультивация земель представлена в таблице 2.

Таблица 2
Нарушение и рекультивация земель (гектаров) по России

Годы Нарушено
земель

Отработано
земель

Рекультивировано
земель - всего

В том числе под
пашню

2007 547 568 960 1
2008 624 1049 1103 -
2009 800 477 589 1
2010 1416 762 1358 -
2011 1492 1917 2251 -



Из таблицы 2 видно, что с каждым годом увеличивается количество нарушенных зе-
мель, также возросло за данный период число отработанных земель (более чем в 3 раза), од-
нако и заметен рост интенсивности работ по рекультивации земель.

Выход из сложившейся ситуации видится в новых подходах к использованию земель-
ных ресурсов. До сих пор землепользование носит экстенсивный характер, во многом сло-
жившийся в 50-е гг., в условиях обилия свободных территорий. Между тем сокращение объ-
емов вовлечения природных ресурсов в аграрное производство при повышении продуктив-
ности АПК — путь практически всех развитых стран. За последнее время в них уменьши-
лись площади обрабатываемых земель. Современный гигантский природный базис нашего
АПК вряд ли следует считать экономически и экологически оправданным [3, c 87].

Колоссальное наращивание природного потенциала АПК не решило сельскохозяйст-
венных проблем. Более того, многие экономические, экологические, социальные проблемы
обострились [4, c 45].

Для того чтобы изменить ситуацию в природопользовании, нужно, прежде всего,
сформировать интенсивный тип мышления в аграрном секторе, отойти от привычных сте-
реотипов экстенсивности, сложившихся в последние 50 лет.

Самое важное в выработке интенсивного подхода к землепользованию состоит в необ-
ходимости ориентации на конечные результаты. Для экстенсивного мышления засеянные
площади являются важнейшими показателями. Между тем обработка почвы, высев семян —
лишь промежуточные звенья в длинной цепи, связывающей землю и сельскохозяйственную
продукцию, поступающую потребителю. Для последнего не важно, сколько используется
земли, главное — объем и качество поступившей к нему продукции. В этих условиях нужно
программировать и регулировать сельскохозяйственное производство не от земли, не от то-
го, сколько ее можно засеять, а, наоборот, от потребителя к земле. Такой программно-
целевой подход необходим для реальной экологизации сельского хозяйства, структурной пе-
рестройки АПК. Последнее определяется тем, что конечную эффективность использования
земельных ресурсов формируют многие отрасли АПК, и при выработке структурной полити-
ки необходимо учитывать их возможности. Только учет уровня развития сопряженных с
сельским хозяйством отраслей, и прежде всего пропускной способности инфраструктуры и
перерабатывающей промышленности, позволит определить, сколько гектаров земли нужно
обрабатывать [6, c 226].

Интенсификация, перераспределение и концентрация части средств производства в
АПК позволяют компенсировать сокращение земельных ресурсов за счет увеличения конеч-
ного выхода продукции, т.е. за счет сокращения современных огромных потерь потенциаль-
ного урожая в процессе его трансформаций и движения к потребителю [2, c 124].

Такой подход не только экономически оправдан, но и экологически необходим. Сейчас,
несмотря на сильную пораженность эрозией части угодий, значительное снижение их естест-
венного плодородия, продолжается ведение полевых работ на этих землях, зачастую на ос-
нове устаревших, почворазрушающих технологий. Особенно опасно использование таких
земель под пашню, так как это приводит к разрушению гумусного плодородного горизонта
почвы, его смыванию и выдуванию. Уже сейчас есть опасность перейти «экологический по-
рог» снижения плодородия, за которым начнутся деградация многих ценнейших земель и
полная утеря ими плодородия [7, c 58].

В этих условиях необходимо вывести из использования под пашню миллионы гектаров
земель, засеяв их многолетними травами, используя их под луга и т.д. Еще большее количе-
ство угодий нуждается в консервации среди пастбищных земель. Это позволит сохранить
для будущих поколений ценные сельскохозяйственные угодья, защитить их от разрушающе-
го воздействия эрозии и техники, достаточно быстро восстановить их плодородие. Для этого
требуется разработать соответствующие рыночные и административные регуляторы, позво-
ляющие вывести земли с суженным воспроизводством естественного плодородия из актив-
ного сельскохозяйственного оборота.



Подобного рода меры уже проводятся некоторыми странами. Особенно большой эко-
логический эффект дало выведение земель из оборота в США. В 70-е и начале 80-х гг. в
сельском хозяйстве этой страны сложилась опасная экологическая ситуация в результате
широкого развития эрозионных процессов. В ответ на это государством была разработана
специальная федеральная программа консервации земель, в соответствии с которой из сель-
скохозяйственного оборота было выведено свыше 10% наиболее деградировавших земель.
Это позволило кардинально уменьшить интенсивность эрозионных процессов. Для привле-
чения фермеров к программе консервации земель американское правительство использовало
широкий комплекс экономических мер в виде дотаций, ценовой поддержки, кредита и про-
чее [1, c 189].

Большую роль в перераспределении факторов производства, охране и экономии зе-
мельных ресурсов должны сыграть рыночные регуляторы и в России. Создание благоприят-
ного или неблагоприятного рыночного климата на основе механизма льгот, кредитов, стиму-
лирования инвестиций и пр. позволяет проводить эффективную региональную аграрную по-
литику. Это доказал мировой опыт [5, c 17].

Важно отметить, что развитие АПК при сокращении обрабатываемых площадей и кон-
центрации ресурсов в сельском хозяйстве не означает механического увеличения количества
средств производства на единицу обрабатываемой земли. При сохранении прежних подходов
это будет «техногенная» интенсификация, которая может привести только к ускорению про-
цессов деградации сельскохозяйственных угодий. Необходимы качественно иные подходы,
экологическая интенсификация земледелия на основе высокого уровня агрокультуры, осу-
ществления простого и расширенного воспроизводства плодородия почв на базе освоения
оптимальных севооборотов, применения чистых паров, экологически совместимых средств
производства, рационального использования удобрений и т.д.
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Актуальность исследования. В настоящее время особую теоретическую и
практическую значимость приобретают научные исследования, посвященные разработке
новых путей снижения издержек производства сельскохозяйственной продукции,
повышения доходности используемых земельных ресурсов и аграрного производства в
целом и обеспечения тем самым регулярных налоговых поступлений в местные бюджеты и
создания условий для устойчивого развития территорий. Одним из направлений снижения
издержек производство сельскохозяйственной продукции может стать формирование и
развитие в аграрной сфере экономики экономико-экологического землепользования.

Методика исследования. При проведении данного научного исследования
использовались методы: позитивного анализа, статистики, математики (применение
табличного процессора «Excel»), индукции и дедукции, теоретического обобщения
(синтеза).

Результаты исследования. По данным государственного учета земельный фонд
Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2011 г. составлял 14 294,7 тыс. га.
Всего в 1996-2010 годах было выявлено 1239,1 тыс. га деградированной,
малопродуктивной, мелкоконтурной и переувлажненной пашни. Решением Правительства
Республики Башкортостан, часть этой пашни  были переведены в сенокосы 599544 га,  в
пастбища 562405 га, в другие угодья 166 га, 77108,4 га остаются в составе пахотных угодий
[1].

Одним из путей сдерживания процесса деградации почв является формирование в
аграрной сфере региона экономико-экологического землепользования. В настоящее время
повышение эффективности использования земельных ресурсов осуществляется за счет
снижения плодородия почвы и ее деградации. Повышение экономической эффективности
использования земельных ресурсов должна осуществляться совместно с процессом
сохранения и приумножения плодородия почвы. Такое соединение возможно в рамках
формирования экономико-экологического землепользования. Экономико-экологическое
землепользование это особый вид производства сельскохозяйственной продукции, при
которой используется минимальная обработка почвы (путем уменьшения количества
технологических процессов используемых для возделывания земли), что способствует
значительному снижению издержек производства сельскохозяйственной продукции,
сохранению почвенного плодородия, сдерживанию  процесса ее деградации.

Опыт внедрения системы экономико-экологического землепользования в Республике
Башкортостан  свидетельствует о том, что применение инновационных технологий
производства сельскохозяйственной продукции использующий минимальную обработку
почвы способствует сохранению влаги и сложившейся или необходимой структуры почвы, а
также способствует снижению уровня издержек производства [2, с. 3, 8].

При этом снижение издержек производства сельскохозяйственной продукции будет
способствовать повышению конкурентоспособности производимой в отрасли продукции и
повышению рентабельности производства, что позволит улучшить финансовое состояние
сельскохозяйственных организаций и их платежеспособность. Соблюдение экологических
требований землепользования будет способствовать не только сохранению плодородия
почвы, но и формированию благоприятной для проживания природной среды.

На формирование и развитие экономико-экологического землепользования в регионе
оказывают влияние целый ряд экзогенных и эндогенных факторов,  в том числе
субъективные, политические, экономические и природно-климатические. Смотрите схему 1.

Рассмотрим некоторые факторы более подробно. К политическим факторам следует
отнести недостаточный учет при формировании и реализации аграрно-земельной политики,
государственном регулировании развития тех или иных форм собственности на землю и
рынка земли, необходимости формирования и внедрения экономико-экологического
землепользования.



Схема 1. Экзогенные факторы, оказывающие влияние на формирование
и развитие экономико-экологического землепользования

К правовым факторам следует отнести отсутствие комплекса правовых норм
способствующих развитию экономико-экологического землепользования. Всеми признается,
что основными причинами деградации почв является несоблюдение сельскохозяйственными
товаропроизводителями агротехнологий, неполная компенсация почвенных ресурсов,
выносимых из почвы урожаем сельскохозяйственных культур, внесением удобрений,
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загрязнение промышленными выбросами, нефтепродуктами, подкисление. При этом в стране
отсутствует федеральный закон, регулирующий и контролирующий процесс использования
почвенного плодородия земельных ресурсов используемых в аграрной сфере экономики. В
связи с этим мы считаем, что органам федеральной и региональной государственной власти
целесообразно разработать и принять базовый закон о почве, об ее охране, а также
программу мероприятий по предотвращению и восстановлению деградированных земель,
воспроизводства плодородия почв и изыскать финансовые средства по ее выполнению. К
экономическим факторам, тормозящим развитие экономико-экологического
землепользования, относится недостаточная разработанность экономических мер
стимулирования внедрения экономико-экологическое землепользования.

Высокий уровень сложившихся региональных издержек производства
сельскохозяйственной продукции по отношению к рыночным ценам, с одной стороны
стимулирует внедрение ресурсосберегающих технологий, а с другой приводит к снижению
получаемой производителями прибыли и к невозможности финансирования ими затрат на
восстановление и повышения плодородия почв, приобретения технологий для
осуществления экономико-экологического землепользования. В аграрной сфере экономики
региона возник избыток земельных ресурсов. Сложившийся избыток земельных ресурсов по
отношению спроса на данный ресурс со стороны сельскохозяйственных
товаропроизводителей региона и низкая доходность аграрного производства привели к
обесцениванию данного ресурса. Вследствие чего рыночная цена земель
сельскохозяйственного назначения находиться на недопустимо низком уровне. Избыток
земельных ресурсов и его обесценивание не способствует внедрению экономико-
экологического землепользования.

Среди основных субъективных факторов, сдерживающих развитие инновационного
экономико-экологического землепользования, также нужно отметить интенсивное развитие
рационального и сверхрационального подхода к землепользованию, когда
землепользователи стремятся  любым способом присвоить сверхдоход.  Это происходит за
счет нарушения землепользователями соотношения между пашней, пастбищами и лесными
землями, снижения применения ими минеральных и органических удобрений, чрезмерной
эксплуатации земельных участков приводящих к деградации почвы. В связи с этим назрела
необходимость поиска путей формирования у землепользователей и землевладельцев не
только экономического, но и экологического образа мышления.

Резюме. В аграрное производство региона необходимо внедрять инновационные
технологии производства сельскохозяйственной продукции, предполагающие минимальную
обработку почвы, способствующую сохранению влаги и сложившейся структуру почвы и
самое главное, содействующие снижению уровня издержек производства. Переход к системе
экономико-экологического землепользования возможен при изменении всей системы
социально-экономических факторов, оказывающих влияние на развитие аграрного
производства в целом,  и формирования у землепользователей и землевладельцев нового
экономико-экологического мышления.  При этом переход к этой системе землепользования
станет возможным при наличии общественного и индивидуального признания
необходимости внедрения инновационных технологий производства сельскохозяйственной
продукции.

Литература:
1. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в

Республике Башкортостан в 2010 году [текст]. – Уфа: Управление Федерального
агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Башкортостан, 2011. – 196 с.

2. Леонтьев К. Некоторые особенности No-Till- технологий К. Леонтьев //Сельские узоры. –
2012. - №1. – с. 8.  Больший доход при «нулевом» способе/ подготовил И. Ахияров//
Республика Башкортостан. 2012. – 28 февраля. - с. 3.



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА

Магомедова Р.М. - старший преподаватель Московского экономического института,
г. Москва

В современных условиях связи в системе устойчивого развития инфраструктуры агро-
промышленного комплекса следует рассматривать как источник информации для выработки
управляющего воздействия. Через каналы связи движутся потоки информации, записываю-
щие все подсистемы и обеспечивающие достижение целей. Такова упрощенная модель сис-
темы инфраструктуры агропромышленного комплекса.

Устойчивое развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса как целостное
явление может быть раскрыто при использовании комплексного подхода к изучаемому объ-
екту. Только при комплексном исследовании раскрываются новые его свойства - интеграль-
ные качества.

С ростом и развитием агропромышленного комплекса связана проблема динамическо-
го равновесия. При этом вид равновесия (статическое или динамическое), зависит от рас-
сматриваемых связей и уровня анализа. Важным компонентом равновесия, связанным с вы-
живанием, является устойчивость. Понятие устойчивости относится и к структуре, и к функ-
циям АПК. При этом устойчивость структуры первична по отношению к устойчивости
функционирования.

Существуют два рода устойчивости [2].
Устойчивостью развития инфраструктуры агропромышленного комплекса первого

рода называют свойство системы вновь возвращаться в исходное состояние после выхода из
состояния равновесия. Такой вид устойчивости соответствует статическому равновесию. Ес-
тественно предположить, что отклонения могут быть так велики, что система разрушится и
ее новым состоянием равновесия будет энтропийное равновесие. В это состояние система
приходит за счет разрушения структуры. Если этого не происходит, мы имеем случай гомео-
статического равновесия, когда структура сохраняется, несмотря на имеющиеся возмущения.

Устойчивость второго рода имеет место тогда, когда после выхода системы из со-
стояния равновесия она приходит в колебания вблизи нового равновесного состояния. Такой
вид устойчивости соответствует динамическому равновесию, при котором возмущающие
воздействия подавляются с помощью внутренней перестройки структуры и нового роста.

Способность агропромышленного комплекса сохранять устойчивость структуры и
функции при внешних возмущениях не безгранична. Если условия внешней среды выходят
за те границы, в которых система с данной структурой устойчиво функционирует, то в нача-
ле обычно наступает нарушение основных функций, а при более интенсивных возмущающих
воздействиях происходят структурные изменения, представляющие непосредственную опас-
ность для самого существования системы. Следовательно, для системы существует область
устойчивости. Положение границ этой области меняется с эволюцией системы. Любое дей-
ствие по изменению системы влияет на положение и размеры области устойчивости. В ре-
зультате становится почти невозможно определить положение этих границ и, следовательно,
быть уверенным, что система все еще находится в области устойчивости.

Шансы на выживание выше у тех систем, которые способны компенсировать возму-
щение: 1) в большем числе их разновидностей, 2) в более широких границах изменения каж-
дого возмущения, 3) более оперативно во времени. Но развитие этих направлений предпола-
гает уже не простое сохранение структуры, а ее совершенствование, что чаще всего связано с
усложнением системы.

Актуальность закона самосохранения особенно велика для социальных организаций
этатического типа. Столкнувшись с экстремальными условиями рыночной среды, большин-
ство из них оказались неспособными адаптироваться к изменениям в политике, экономике,
технологии [1].



Адаптация представляет собой реакцию на изменение условий внутренней и внешней
среды организации, которая противодействует действительному или возможному снижению
эффективности организации. При этом различают следующие виды адаптации: кратковре-
менную и долговременную; структурную и функциональную; активную и пассивную.

Литература:
1. Богданов А.А. Тектология (Всеобщая организационная наука): В 2 кн. – М.: Экономика,

1989. с. 142.
2. Моришима М. Paвновесие, устойчивость, рост. Многоотраслевой анализ. – M., 1972.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АПК ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Миронова Н.А. - к.э.н., доцент кафедры «Статистика и экономический анализ дея-
тельности предприятий» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный универси-
тет», г. Орел

В настоящее время в рамках реализации стратегии инновационного развития и повы-
шения конкурентоспособности аграрного сектора возникает необходимость исследования
проблем формирования регионального рынка труда и регулирования занятости. Сущест-
вующие экономические, природно-географические, политические различия в регионах Рос-
сии требуют совершенствования региональной политики с учетом особенностей формирова-
ния, распределения и использования трудового потенциала. В силу сложившихся условий
область становится основным объектом общественных отношений, а рынок труда – неотъем-
лемой частью региональной экономики.

Орловская область – одна из самых малых по численности населения областей Цен-
тральной России. По состоянию на 1 января 2010 г. она занимала в России по территории –
70 место, по численности населения – 63 место. Плотность сельского населения на 1 января
2011 г. составляла 31,9 жителя на кв. км. В сельской местности области проживает 34,5% на-
селения области. За последние десять лет число сельских населенных пунктов сократилось
на 140, из них в 2010 г. насчитывалось 334 населенных пункта без населения [1, 2].

Начиная с 1999 г. в экономике области наблюдается устойчивый рост ключевых пока-
зателей социально-экономического развития. Ежегодные темпы прироста валового регио-
нального продукта (ВРП), превышающие среднероссийский уровень на 2 – 3%, позволили по
итогам 2008 г. увеличить объем производства добавленной стоимости в области в 9,4 раза в
реальной оценке к уровню 1998 г, однако в 2009 и 2010 гг. темп роста сократился примерно
до 5%.

В 2010 г. социально-экономическое положение области характеризуется сохранением
положительных тенденций, как в производственной, так и социальной сфере, однако темпы
роста отдельных показателей несколько замедлились, а в 2009 г. ВРП сократился по сравне-
нию с 2008 г. на 7,2% в действующих ценах, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. возрос на 13,1%
[2].

Важнейшим индикатором и основным показателем, определяющим качество жизни,
является объем ВРП, произведенный на душу населения. В среднем на одного жителя облас-
ти в 2010 г. приходилось 130 тыс. руб. созданного в области ВРПа, то есть в 12,2, раза боль-
ше, чем в 1998 г. Однако данный показатель в 2010 г. в 2 раза  отстает от среднероссийского
уровня[3].

Бюджет области имеет ярко выраженную социальную направленность, доля расходов на
социально-культурную сферу составила в 2010 г. 60,9% общих расходов. В структуре его рас-
ходов наибольшая доля приходилась на: образование – 45,3%; расходы на социальную поли-
тику занимали 30,8%, на здравоохранение, физическую культуру и спорт – 19,3%, на культуру,



кинематографию, средства массовой информации – 4,6%. Тогда как на поддержание отдель-
ных отраслей экономики в 2010 г. из бюджета направлено 15,8% финансовых средств против
41,6% в 2000 г. При этом наибольшую долю этих расходов (61,5%) в 2010 г. занимает сельское
хозяйство и рыболовство, на финансирование которых использовано из бюджета– 2233,4 млн.
руб., что в 1,5 раза больше, чем в 2000 г. [2].

Агропромышленный комплекс Орловской области является одним из наиболее важ-
ных, развивающихся секторов экономики. В регионе много внимания уделяется созданию
благоприятного инвестиционного климата, поддержке сельского товаропроизводителя, соз-
данию условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
улучшению финансового состояния аграрных предприятий и др.

В социальной сфере области, как и в целом в России, положение достаточно сложное.
Вследствие глубокого и затяжного социально-экономического кризиса, убыточности многих
предприятий, обострения кризиса неплатежей в 90-е годы произошло резкое снижение ре-
альной заработной платы. Труд стал дешевым. Ситуация в последние годы стала изменяться,
но пока еще заработная плата не является достойным вознаграждением за труд. Низкий уро-
вень заработной платы во многом обусловлен многократно заниженной минимальной заработ-
ной платой, не выполняющей роли социальной гарантии, а ставшей техническим нормативом
для установления различных пособий. В 1992 – 1996 гг. минимальная оплата труда повыша-
лась 14 раз. Из-за отсутствия компенсации инфляционных потерь средняя зарплата, включая
выплаты социального характера, оказалась реально заниженной по сравнению с дореформен-
ным периодом в 3 раза, а минимальная – в 5,6 раза. В 1997 – 1999 гг. минимальная заработная
плата не повышалась и составляла 83,49 деноминированных рублей и не могла выполнять
функцию социальной гарантии для трудящихся[1]. В 2000 г. минимальная заработная плата
повышалась 1 раз, в 2001 г. – два раза, в 2002 и в 2003 гг. – два раза и в 2005 г. – два раза, в
2006 г. – 1 раз, в 2007 г. – 1 раз, в 2009 г. – 1 раз, составив с 1 января – 4330 руб.. Последнее
повышение минимального размера оплаты труда произошло с 1 июня 2011 г., составив 4611
руб. Однако эти цифры не утешительны, так как прожиточный минимум превышает МРОТ в
1,4 раза по сравнению с уровнем в среднем по РФ и на 12,5% по сравнению с Орловской обла-
стью.  Так,  в целом в России в 2011 г.  прожиточный минимум на душу населения составлял
6369 руб. (в Орловской области – 5186 руб.), для трудоспособного населения – 6878 руб. (5630
руб.), пенсионеров – 5032 руб. (4253 руб.), детей – 6157 руб. (5106 руб.) [3, 4].

В области постепенно сокращается численность населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума. Максимальный размер численности и доли населения с доходами ниже про-
житочного уровня наблюдался в 2000 г., к 2010 г удельный вес данной категории населения
сократился на 26,5 п. п., а в целом численность за анализируемый период сократилась на
67,5%. Однако при сравнении в региональном разрезе по ЦФО доля населения с доходами ни-
же прожиточного минимума высока [2]. Наименьший разрыв между минимальной оплатой
труда и прожиточном минимумом в сравнении со средней заработной платой наблюдался в
1999 – 2000 гг. [1, 2]. В целом такой уровень минимальной заработной платы позволяет
предприятиям занижать оценку трудовых усилий работников и оставаться на рынке труда, не
смотря на низкую производительность трудозатрат. Таким образом, действующий уровень
минимума заработной платы не выполняет своей главной функции по обеспечению прием-
лемого жизненного уровня работников и не стимулирует эффективность производства.

Тем не менее, в последние годы наблюдается положительная динамика основных пока-
зателей уровня жизни населения. Так, номинальные денежные доходы населения в 2010 г.
составили 122,9 млрд. руб., увеличившись на 18% по сравнению с 2009 г. и в 8,2 раза по
сравнению с 2000. Среднедушевой денежный доход в 2010 г. возрос на 21,8% по сравнению
с 2009 г. и в 9,2 раза по сравнению с 2000 г. Реальные денежные доходы населения в 2010 г.
по сравнению с 2009 г. выросли на 11,4%, реальная заработная плата – на 4%, реальная пен-
сия – на 12,4%. Номинальное их содержание в 2010 г. составило соответственно 12989,
13174, 7343 рублей [2].



Сохраняется значительная дифференциация в оплате труда по отраслям экономики. В
дореформенный период доминирующей тенденцией были опережающие темпы роста доходов
работников сельского хозяйства по отношению рабочих промышленности, при этом заработ-
ная плата была самой высокой среди отраслей экономики. В последующие годы ситуация из-
менилась в прямо противоположном направлении. Среднемесячная номинальная заработная
плата работников сельского хозяйства стала постепенно сокращаться и отставать от средней за-
работной платы в целом по области,  а,  начиная с 1995  г.,  стала самой низкой среди отраслей
экономики области. Так, в 1990 г. средняя заработная плата в сельском хозяйстве была выше на
9,2%, чем в промышленности,  и на 14,5%, чем в среднем по области.  В 2010 г.  разрыв между
средней заработной платой сельского хозяйства и в среднем по области составил 1,4 раз. Меж-
отраслевой размах вариации максимального и минимального значения среднемесячной номи-
нальной заработной платы составил – 21062,1 руб. или 3,2 раза. Такой разрыв не заинтересовы-
вает работников и, прежде всего аграрного сектора, в повышении производительности труда. В
совокупности эти факторы отрицательно влияют на эффективность сельскохозяйственного про-
изводства [1, 2].

О потере способности заработной платы выполнять свои основные функции свидетель-
ствует процесс снижения доли оплаты труда в общих доходах населения. Так, если в 1992 г.
на долю оплаты труда приходилось более 54% всех доходов, то в 2010 г. – 34,8%. Наимень-
ший удельный вес оплата труда занимала в 1995 г. 32,5%. После заработной платы наиболь-
ший удельный вес в структуре всех доходов занимают социальные выплаты – 27,2%, прочие
доходы – 23,7% и доходы от предпринимательской деятельности – 9,2%. Что касается дохо-
дов от собственности, то их доля в общей сумме доходов незначительна: в 2010 г. – 5,1%, она
увеличилась по сравнению с 1992 г. на 3,7 п. п. [1, 2]. Структура расходов за анализируемый
период оставалась более стабильной, чем структура доходов. Несмотря на изменения, проис-
ходящие в экономике и обществе, основную часть доходов население направляло на приоб-
ретение товаров и оплату услуг (66,4% в 2010 г.), вложения в финансовые активы – 23,9%,
обязательные платежи и разнообразные взносы – 7,7%. Наименьшую долю составляют рас-
ходы на приобретение недвижимости – 2%, однако их удельный вес возрос по сравнению с
2000 г. на 1,2 п.п. [2].

Количественное и качественное обеспечение населения объектами здравоохранения
является залогом повышения уровня рождаемости, сокращения смертности, особенно в мла-
денческом и трудоспособном возрастах, а также способствует повышению работоспособно-
сти трудовых ресурсов. На конец 2010 г. мощность больничных учреждений области соста-
вила 8018 коек, амбулаторно-поликлинических учреждений – 19974 посещений в смену.
Обеспеченность населения больничными койками в 2010 г. по сравнению с 1990 г. сократи-
лась на 35%, врачебными амбулаторно-поликлиническими учреждениями – на 42,9% и со-
ставила 102 койки на 10 тыс. жителей (норматив 134,7) и 254,2 посещений в смену (норматив
181,5) соответственно. Таким образом, показатели обеспеченности населения области объек-
тами здравоохранения с каждым годом отдаляются от нормативных значений показателей [1,
2].

Сложившаяся в настоящее время система здравоохранения не может обеспечить жите-
лям села гарантированную Конституцией РФ бесплатную, доступную, квалифицированную
медицинскую помощь. Потери общества в здоровье населения во многом связаны с низкой
эффективностью системы здравоохранения, которая длительное время развивалась экстенсив-
ным путем. Остаточный принцип финансирования здравоохранения и, как следствие, стагна-
ция его ресурсной базы, накладываясь на отсутствие существенного результата при переводе
системы охраны здоровья на бюджетно-страховое финансирование, усиливают слабую резуль-
тативность медицинского обслуживания населения.

В области образования в регионе происходит постепенное сокращение его учреждений и
числа детей, обучающихся в них. Так, в 2010 г. по сравнению с 1990 г. число дошкольных об-
щеобразовательных учреждений сократилось более чем в 3 раза, а в сельской местности в 5,8
раз, при этом количество посещающих их детей сократилось на 13,7 и 3 тыс. чел. соответст-



венно. Это связано, в первую очередь, с сокращением уровня рождаемости, а также обуслов-
лено рядом других социально-экономических проблем. В 2010 г. по сравнению с дорефор-
менным периодом число общеобразовательных учреждений сократилось: дневных на 23,1%
и вечерних в 1,7 раза, численность учреждений начального профессионального образования
– в 1,8 раз. А численность средних специальных заведений в 2010 г. по сравнению с 1990 г.
увеличилась на 5,9% [1, 2].

В области функционирует 20 профессионально-технических учебных заведения, 18
средних профессиональных учебных заведений. Сравнительно небольшой областной центр
Орел в последние годы превратился в крупный центр подготовки кадров. По численности
студентов высших учебных заведений на 10 тыс. чел. населения Орловская область в 2009 г.
занимала по ЦФО 2 место, уступая только г. Москва, а в РФ – 11 место [2].

Преподавательскую деятельность в высших и средних специальных учебных заведени-
ях в 2010/2011 г. ведут 3,1 тыс. человек. В ВУЗах области значительно выросла численность
докторов наук с 23 чел. в 1990/1991 г. до 228 в 2010/2011 г., кандидатов наук, соответствен-
но, с 425 до 1431 чел. В числе профессорско-преподавательского персонала ВУЗов насчиты-
вается 187 профессора и 885 доцентов. В целом в 2010 г. численность высших учебных заве-
дений возросла в 3,5 раза по сравнению с 1990 г., число обучающихся в них студентов в 3,7
раз. В 2010 г. учебные заведения области выпустили более 12 тыс. специалистов с высшим и
средним специальным образованием, из них на долю высших учебных заведений приходится
75% выпускников. В области действует 4 научно-исследовательских института, относящихся
к Российской академии наук и Российской академии сельскохозяйственных наук [1, 2].

Серьезным препятствием для реализации размещающей функции рынка труда и увели-
чения численности сельских жителей является низкий уровень социальной инфраструктуры,
отсутствие рынка жилья, неудовлетворительные условия труда в сельском хозяйстве и низ-
кая его мотивация. Причем за последние 15 – 20 лет в результате резкого спада сельскохо-
зяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера
на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню
и условиям жизни.

Самого пристального внимания заслуживает проблема жилищного фонда, и особенно
села, поскольку жители сел и деревень практически лишены самых элементарных комму-
нальных удобств. Благоустроенные населенные пункты здесь сократились. Сегодня 93%
сельского жилищного фонда находится в частном секторе, не имеющем элементарных ком-
мунальных удобств, за исключением газоснабжения. Остальные 7% составляет государст-
венное, муниципальное, общественное и коллективное жилье. Жилищный фонд в сельской
местности на конец 2010 г. оборудован центральным отоплением на 72% против 98% в го-
родской местности, газом – на 85% (в городе на 93%), водопроводом – на 52% (83%), кана-
лизацией – на 45% (81%), ваннами – на 37% (76%), горячим водоснабжением – на 36% (75%)
[2].

В целом ситуация по области с жилищным фондом постепенно улучшается. Так, средняя
обеспеченность населения жильем на конец 2010 г. составляла 24,6 кв. м. общей площади на
одного жителя против 17,8 кв. м в 1990 г., а в сельской местности 25,5 кв. м. против 21,8 кв. м.
Объемы ввода в эксплуатацию жилых домов в области увеличились со 141,8 тыс. кв. м в
1998 г. до 249,1 тыс. кв. м. общей площади в 2010 г., т.е. в 1,8 раз. Однако в 2010 г. по сравне-
нию с 2009 г. к объему ввода жилья сократился на 17%. С начала этого года жилищное строи-
тельство активизировалось. Так, в январе уже введено более 6 тыс. кв. м жилья, что на 25%
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. А прогнозируемый объем ввода жилья в
текущем году составит 290 тыс. кв. м, в том числе многоквартирных домов – 220 тыс. [1, 2, 4].

Существующая сельская дорожно-транспортная сеть не соответствует растущим по-
требностям сельскохозяйственных товаропроизводителей, сдерживает интеграционные про-
цессы, тормозит формирование в аграрном секторе рыночной инфраструктуры и препятству-
ет организации выездных форм социального обслуживания сельского населения, развитию
торгово-бытового и других видов сервиса. Значительная часть сельских поселений удалена



от центров обслуживания на 10 – 20 км и не имеет с ними регулярного транспортного сооб-
щения. Из-за бездорожья сельские поселения остаются без автобусного сообщения.

Таким образом, в области происходит улучшение социально-экономического положения.
Однако низкая цена рабочей силы, особенно на селе, отрицательно влияет на темпы экономи-
ческого роста и на уровень занятости населения, в связи с невыполнением заработной платой
стимулирующей и воспроизводственной функции. Отрицательное влияние на ход аграрных
преобразований во многом оказывают состояние и перспективы решения проблем социально-
го развития и инженерного обустройства сельских территорий. В целях социальной защиты
населения необходимо усилить роль государства в сфере социального развития районов Ор-
ловской области, что предполагает существенную корректировку всей аграрной политики в
целях поддержки отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя и увеличения
государственного финансирования социальных программ села.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА В ЧУВАШСКОЙ
 РЕСПУБЛИКЕ

Нестерова Н.В. – к.э.н., доцент кафедры «Организация аграрного производства»
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», г. Чебоксары

  В настоящее время возрастает роль социальной инфраструктуры в экономическом и
социальном развитии общества как сферы производства услуг и духовных благ. Эта роль вы-
ражается также в том, что социальная инфраструктура формирует качество жизни сельского
населения, которое является одной из главных социальных задач.

  Социальная инфраструктура – основа удовлетворения жизненных потребностей насе-
ления, и если в городах  она постоянно развивается, то в сельской местности почти полно-
стью разрушена. Она представляет собой комплекс отраслей, обслуживающих производст-
венную и непроизводственную сферы народного хозяйства. Социальная инфраструктура
включает предприятия общественного питания (столовые, буфеты и др.) и охраны здоровья
(поликлиники, медпункты, больницы), детские дошкольные учреждения, школы, жилищное
и коммунальное хозяйство, службы быта, дворцы культуры (клубы), библиотеки, транспорт
по обслуживанию населения, дома отдыха, санатории и многое другое.

   От социальных условий во многом зависят эффективность сельскохозяйственного
производства и развитие села. Обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохра-
нения, бытового, торгового, культурного, транспортного обслуживания – все это оказывает
непосредственное влияние на качество жизни населения.

Современное состояние и развитие социальной инфраструктуры характеризуется сле-
дующими основными факторами:
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v широко разветвленной сетью государственных и муниципальных учреждений со-
циальной сферы с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

v сокращением числа учреждений социально-культурной сферы, вследствие ограни-
ченности финансовых средств на их содержание;

v снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу.
В настоящее время на селе снижается качество социальных услуг и инфраструктуры.
Такие социальные учреждения, как школы, медицинские пункты, дворцы культуры,

предприятия общественного питания, детские сады, библиотеки признаны нерентабельными
в небольших сельских поселениях и подлежат сокращению или укрупнению в районных
центрах с целью экономии средств.  В результате сельское население получает услуги в рай-
центрах и городах. Все это создает условия для миграции сельского населения в города.

Миграция молодежи из села в город – одна из острых проблем для республики.
Несмотря на углубляющуюся  тенденцию миграции сельской молодежи в город, у оп-

ределенной части молодежи имеется желание работать и жить на селе. Но для этого  необхо-
димо создать привлекательные для молодежи условия проживания и работы в сельской ме-
стности.

Сократилась численность занятого населения в сельском хозяйстве. Если в 2000 г. в
сельском хозяйстве республики было занято 25,4% от общей численности занятого в эконо-
мике населения, то в 2010 г. – 14,1%. Уровень доходов сельского труженика в 2010 г. соста-
вил только 57,3% (7452,6 руб./мес.) от средней заработной платы в экономике (13004,4
руб./мес.) – это самый низкий показатель в экономике.

Отсутствие дорогого  и медицинского обслуживания, плохие условия труда приводят к
тому, что продолжительность жизни сельского населения (66,37 лет) ниже, чем городского
(70,88  лет).

Проблема формирования инфраструктуры села одна из главных проблем, которую не-
обходимо решать на государственном уровне. Мировая практика показала, что ни одна стра-
на не может быть экономически развитой и обеспеченной продовольствием, если село не бу-
дет процветающим, а жители села заинтересованными в том, чтобы жить и работать в род-
ном селе.

Только при повышении уровня, качества и привлекательности жизни в сельской мест-
ности можно решить проблему продовольственного обеспечения страны и дефицита квали-
фицированных кадров в сельском хозяйстве при условии формирования инновационной эко-
номики.

Таким образом, развитие социальной инфраструктуры села – это одна из важнейших
задач государства, решение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность
страны.

В Проект Государственной  программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы   вхо-
дят федеральные целевые программы по проблеме социального развития сельских террито-
рий:

«Социальное развитие села до 2013 года», являющаяся продолжением аналогичной
программы, принятой Правительством Российской Федерации на период до 2012 года и про-
лонгированной на 2013 год;

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 го-
да».

Федеральная целевая программа, рассчитанная на период до 2020 года, состоит из сле-
дующих основных мероприятий:

v диверсификация сельской экономики;
v улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение жильем моло-

дых семей, молодых специалистов;
v развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности;



v поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских посе-
лений в рамках пилотных проектов;

v поддержка местных инициатив, направленных на улучшение условий жизнедея-
тельности сельского населения;

v формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни.
Индикаторы реализации мероприятий Федеральной целевой программы включают:

ввод (приобретение)  жилья для граждан,  проживающих в сельской местности,  в том числе
для молодых семей и специалистов; ввод в действие основных объектов социальной сферы
сельских территорий; количество пилотных проектов по комплексной застройке и благоуст-
ройству сельских территорий; количество субъектов Российской Федерации, получающих
федеральную поддержку на реализацию региональных проектов развития несельскохозяйст-
венной деятельности; количество сельских поселений, получивших грантовую поддержку на
реализацию местных инициатив.

Общий объем финансирования Федеральной целевой программы за счет средств феде-
рального бюджета за 2014-2020 гг. составит 294 540 000,00 тыс. руб., в том числе в 2020 г. 54
440 000,00 тыс. руб.

Еще одно ключевое направление работы правительства РФ – создание комфортных ус-
ловий для жизни и работы в сельской местности. Федеральным бюджетом на 2012 год пре-
дусмотрено около 8 млрд. рублей на финансирование целевой программы «Социальное раз-
витие села».  В 2012 году планируется ввести в действие 858  тыс.  кв.  м жилья,  в том числе
478 тыс. – для молодых семей и специалистов, построить общеобразовательных учреждений
более чем на 3 тыс. мест, открыть 164  фельдшерско-акушерских пункта, проложить более
2,5 тыс. км распределительных газовых сетей и газифицировать свыше 22 тыс. домов и квар-
тир. Около 6 млрд. рублей будет выделено на строительство сельских дорог.

Начиная с 2003 года, на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года» из федерального бюджета в Чувашскую Республи-
ку привлечены субсидии в сумме 982,3  млн.  рублей,  из них на жилищное строительство –
589,8 млн. рублей.

Приоритетными направлениями Программы являются мероприятия по улучшению жи-
лищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности. Всего за время реализации Программы улучшили жилищные
условия 3760 сельских семей, в том числе 1189 молодых семей и молодых специалистов.

На селе созданы и продолжается укрепление комфортных условий жизни с природным
газом, асфальтированными дорогами, модельными библиотеками и клубами, современными
школами, спортивными сооружениями и офисами семейного врача.

Высокий удельный вес сельского населения республики (41,2%)  определил, что устой-
чивому развитию сельских территорий, полноценному инфраструктурному обустройству се-
ла уделяется приоритетное внимание. Комплексный подход к проблеме социального обуст-
ройства села, объединение сил и ресурсов обеспечивает республиканская целевая программа
«Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2013 года».

Программа включает в себя мероприятия в области жилищного строительства, разви-
тия на селе учреждений образования, культуры, здравоохранения, спорта, информационно-
консультационного обслуживания, систем газо-, водо- и электроснабжения, сети автомо-
бильных дорог и телекоммуникационной связи.

В 2009 году по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских терри-
торий к финансированию за счет средств федерального бюджета отобраны три пилотных
проекта Чувашской Республики общей стоимостью 320,28 млн. рублей с объемом жилищной
застройки – 95 жилых домов. На их реализацию в 2009 году выделено 140,87 бюджетных
средств, в том числе из федерального бюджета – 88,0 млн. рублей.

    В 2010 г. в республике  в сельской местности введено в действие  жилых домов -
456,2 тыс. кв.м. общей площади, в том числе населением – 433,9 тыс.кв.м. (таблица 1).



Таблица 1
Ввод в действие объектов социальной сферы и коммунального хозяйства в сельской

местности Чувашской Республики
Объекты 1990 2000 2005 2008 2010

Ввод в действие жилых домов
тыс.кв. м. общей площади
в том числе   населением

180,5
113,4

235,4
217,8 359,7

350,4
494,8
483,1

456,2
433,9

Общеобразовательных  учреждений,
ученических мест

3128 302 216 410 -

Дошкольных  учреждений, мест 1675 - - 20 90
Больниц,  коек 40 - 20 50 -
Амбулаторно-поликлинических  учреждений
посещений  в смену

370 - 100 100 15

Учреждений культуры клубного типа, мест 2500 240 - - -
Объектов коммунального хозяйства,
Километров:
Водопроводных сетей 101,4 3,8 39.8 28,3 56,7

Газовых сетей 155.1 433,5 842,4 29,7 30,5

Из  таблицы видно, что в республике в 2010 году по сравнению с 1990 годом на селе
построено жилья в 2,52 раза больше. Однако доля строительства жилья с помощью государ-
ства на селе снизилась с 37,2 % до 4,9 %, удельный вес построенных  населением жилых до-
мов составил 95,1 %, а общий объем строительства жилья населением в 2010 году по сравне-
нию с 1990 годом увеличился в 3,83 раза.

Анализируя таблицу, можно сделать вывод о том, что в 2005 году построено 842,4 км
газопроводов и в основном была завершена газификация всех населенных пунктов природ-
ным газом. В республике также завершена программа строительства и реконструкции сель-
ских общеобразовательных школ в свете оптимизации школьной сети.

В качестве положительного можно отметить также ежегодный рост уровня благоуст-
ройства жилого фонда в сельской местности, хотя эти показатели значительно ниже, чем в
городской местности (таблица 2).

Таблица 2
Благоустройство жилищного фонда в сельской местности Чувашской Республики по

годам (на конец года в %)
Показатели 1995 2000 2005 2008 2010 Рост в 2010г.

к  1995г. (раз)
Удельный вес общей площади жилья,
оборудованной:
Водопроводом 8,1 13,2 19,9 21,5 26,9 3,32
Канализацией 5,9 9,8 12,0 14,1 19,7 3,34
Отоплением 27,8 62,5 76,7 83,3 87,1 3,13
Ваннами (душем) 4,8 6,7 7,7 8,7 13,7 2,85
Газом 72,7 82,3 87,6 90,2 93,1 1,28
Горячим водоснабжением 2,0 3,4 5,5 6,8 10,8 5,4

Удельный вес сельских жилых домов с удобствами за последние 15 лет значительно
вырос, в том числе оборудованных водопроводом в 3,32  раза, канализацией в 3,34 , отоплени-
ем в 3,13, ваннами (душем) в 2,85, газом в 1,28 и горячим водоснабжением в 5,4 раза.

Проблема социального развития и обустройства сельских поселений и территорий была
и остается исключительно актуальной. Поэтому создание требуемой инфраструктуры на селе
на основе социального развития и комплексного обустройства является важнейшей общего-
сударственной задачей, требующей надежного научного обеспечения.



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
 ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Оспанов Б.С. - к.т.н., магистр экономики кафедры «Геодезия» Казахского агротехни-
ческого университета им. С. Сейфуллина, г. Астана

Музыка О.С. - ассистент кафедры «Кадастр» Казахского агротехнического универ-
ситета им. С. Сейфуллина, г. Астана

Переход на рыночные отношения, проведение земельной реформы повлекли за собой
формирование рынка земель и иной недвижимости. Под рынком земель понимается сово-
купность различных сделок с землей. Все сделки осуществляются только при наличии цены
земли. Отсюда вытекает актуальность проведения оценки земель. Под оценкой земель пони-
мают суждение о ценности, достоинстве, значимости окружающих нас объектов и явлений
реальной действительности. В любой практической деятельности человека оценка выступает
как специфический акт познания, направленный первоначально на познание объектов и яв-
лений с точки зрения содержания, а затем - их значимости для жизни людей.

Фактически ни одна земельная реформа не обходила вопрос об оценке земель, важного
инструмента регулирования земельных отношений. Задачи проводимой в республике Казах-
стан земельной реформы определяли методологическую направленность оценки земель.

На стоимость земли влияют различные факторы. Эккерт Д.К. выделил четыре группы
факторов, влияющие на стоимость земли:

v экономические
v социальные
v юридические, административные и политические
v физические факторы, окружающая среда и характеристики местоположения
По мнению Варламова А.А., Гальченко С.А. и др. стоимость земли как недвижимого

имущества формируют 4 основных фактора:
v спрос;
v полезность;
v ограниченность предложения (дефицитность);
v отчуждаемость объектов.
Экономический механизм управления земельными ресурсами должен быть основан на

использовании земельной ренты в качестве основы для формирования системы экономиче-
ских регуляторов с другими экономическими рычагами (ценами, подоходным налогом, ссуд-
ным процентов и т.д.)[1, с. 7].

Рента (с лат. Reditta - возвращенная или отданная назад) – устойчивый доход, прямо не
связанный с предпринимательской деятельностью. Известно несколько видов ренты, в том
числе государственная, земельная и банковская , связанных с займами, по которым выплачи-
вают рентные доходы в виде процента. Понятие ренты первоначально применяли лишь к од-
ному фактору - земле и ее недрам, так как считалось, что только земля способна приносить
добавочный доход. Процесс развития производственных отношений в сельском хозяйстве
был тесно связан с эволюцией земельной ренты. Являясь формой реализации прав собствен-
ности на землю и на произведенный в сельском хозяйстве продукт, рента появилась с момен-
та возникновения земельных отношений. Экономисты-классики начала XIX в. определили
природу ренты. По теории Риккардо Д., рента представляет собой предельную производи-
тельность земли. Причем рассматривался только один вид ренты -сельскохозяйственная, под
которой подразумевалась рента за «сырой продукт» сельского хозяйства вообще, а не рента
на землю, отведенную под какой-либо определенный вид продукта.

Риккардо Д. выделяет следующие основные положения теории дифференциальной рен-
ты:

v естественные условия возникновения дифференциальной ренты I как дополнитель-
ной прибыли, полученной с количественно ограниченных земель лучшего качества



и удобно расположенных;
v ограничение возможности получения дифференциальной ренты II вследствие дей-

ствия закона убывающего плодородия почвы;
v наличие товарного производства и цены на продукцию, логически завершающую

экономическую формулу: «Не потому хлеб дорог, что платится рента, а рента пла-
тится потому, что хлеб дорог».

Отсюда возникает специфическая для аграрной экономики проблема формирования
цен на продукцию отрасли с учетом замыкающих затрат или издержек при относительно не-
благоприятных объективных условиях производства. Теории ученых XVIII-XIX вв. доказали,
что земельная рента, будучи оплатой природного и невоспроизводимого фактора производ-
ства, может служить источником дополнительного дохода и налога. Под рентой в некласси-
ческой экономической теории чаще всего понимается разница между доходом и минималь-
ной суммой, необходимой для обеспечения данного объема услуг. Размер ренты определяет-
ся плодородием, ценой продукта, предельным уровнем производства, который представляет
собой превышение стоимости фактической общей отдачи от приложения капитала и труда к
земле, нехватка земли при отсутствии неравномерности ее плодородия и того дохода, кото-
рый мог бы быть получен при неблагоприятных условиях. Следовательно, предприниматель
берется за дело, когда рассчитывает получить не только среднюю прибыль, но и добавочный
доход, который будет выплачен собственнику земли в форме земельной ренты. Поэтому зе-
мельная рента - это форма экономической реализации собственности на землю, в составе ко-
торой различают дифференциальную, абсолютную и монопольную ренты (таблица 1).

Таблица 1
Виды земельной ренты

Вид ренты Условия образования Вид добавочной прибыли Распределение
добавочной

прибыли
Дифференци-
альная рента I

Наличие различий участков по
естественному плодородию и
местоположению

Разница между общественной
рыночной) и индивидуальной
ценой производства на лучших
участках

Собственнику земли

Дифференци-
альная рента
II

Наличие  различий эффектив-
ности дополнительных вложе-
ний на одних и тех же участках

Разница между общественной
(рыночной) и индивидуальной
ценой производства за счет
роста экономического плодо-
родия земли

В течение срока
аренды арендатору
или собственнику
земли

Монопольная Наличие земель исключитель-
ного качества и ограниченного
количества, на которых возде-
лывают редкие культуры

Разница между монопольной и
индивидуальной ценой произ-
водства

Собственнику земли
или частично (по
договору) арендато-
ру

Абсолютная Наличие права собственности
на землю

Включаемая в общественную
(рыночную) цену стоимость
монопольного права землевла-
дельца

Собственнику Земли

Таким образом, основой оценки земли и расчета платежей за землю должна быть зе-
мельная рента, которая представляет собой денежное выражение тех благ, которые получают
землепользователи и собственники земли   за   ее    использование.    Так,    при   заниженных
ценах   на   землю землепользователь или землевладелец постарается продать ее либо ис-
пользовать, чтобы приносить выгоду, т.е. в этом случае необходимо внесение дополнитель-
ных средств для повышения экономического плодородия.  При этом очень важно,  чтобы
часть земельной ренты, изымаемая государством, была распределена на повышение плодо-
родия земли в целях поддержки сельхозтоваропроизводителей и решения социальных про-
грамм[3, с. 5].

В последние годы с переходом на рыночные отношения продажа государством земель
сельскохозяйственного назначения осуществляется по кадастровой стоимости. Впервые



она определялась с 1996 года согласно Постановлению Правительства РК № 576 с целью оп-
ределения единого земельного налога для крестьянских фермерских хозяйств (его размер со-
ставлял 0.1 % от кадастровой стоимости земельного участка). С принятием Земельного Ко-
декса в 2003 году согласно ст. 9 плата за возмездное предоставление права частной собствен-
ности на земельный участок или права временного возмездного землепользования исчисля-
ется на основе кадастровой (оценочной) стоимости.

Таким образом, кадастровая стоимость земельных участков определяется при их пре-
доставлении в частную собственность, при сдаче государством или государственными зем-
лепользователями в аренду, при расчете единого земельного налога для КФХ, а также при-
меняется в качестве стартовой цены при проведении земельных аукционов.

В данной  работе ставится задача совершенствования методики определения кадастро-
вой стоимости земель сельскохозяйственного назначения. Для этого сначала рассмотрим ме-
тодику расчета кадастровой стоимости, применяемую в настоящее время. Согласно сущест-
вующей методике кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения опреде-
ляется с учетом базовой ставки платы (согласно Постановлению Правительства РК № 890 от
2.09.03 г с изменениями и дополнениями) и поправочных коэффициентов, изложенных в ст.
11 Земельного Кодекса. Она определяется по формуле:

Скад = Sпашни сенокппаст * Бcn * Кобщ ,                                                 (1)
где

Скад  - кадастровая стоимость, тг;
Sпашни сенокппаст - площадь пашни, сенокосов, пастбищ, га;
Бcn - базовая ставка платы за 1 га пашни, сенокосов, пастбищ, тг;
Кобщ1 , общ2  ,  общ 3 - общий поправочный коэффициент для пашни, сенокосов и пастбищ

соответственно.
Базовые ставки платы на земли с\х назначения зависят от типа и подтипа почв, и рас-

считаны в разрезе областей.
Для определения общего поправочного коэффициента имеющиеся пофакторные коэф-

фициенты перемножаются. При этом общий размер понижения или повышения кадастровой
стоимости не должен превышать 50 % от базовых ставок платы за землю. В целом, при оцен-
ке сельскохозяйственных угодий учитываются следующие поправочные коэффициенты:

v мелиоративное состояние почв (хорошее, удовлетворительное, неудовлетвори-
тельное;

v уклон поверхности земельного участка;
v обводненность земельного участка (обводненные, необводненные);
v местоположение   земельного   участка   по   отношению   к   хозяйственному цен-

тру;
v удаленность земельного участка от центров сферы обслуживания (в

зависимости от качества дорог).
Методика расчета базовых ставок платы для определения кадастровой стоимости сель-

скохозяйственных угодий была разработана и утверждена в 2003 году группой авторов
Агентства РК по управлению земельными ресурсами (Оспанов Б.С, Раймбеков К.О., Тажма-
гамбет Т.К., Менынаев А.В), ГосНПЦзем (Дюсенбеков З.Д., Лысенок Н.А., Голованев Г.Н.,
Гунькин А.А., Малышонок В.П., Орынбеков М.О., Осина Т.В.).

Анализ существующей методики определения кадастровой стоимости земель сельско-
хозяйственного назначения показал, что законодательная основа направлена лишь на опре-
деление стоимости 3 видов с\х угодий: пашни, сенокосов и пастбищ. Тем не менее, категория
земель сельскохозяйственного назначения кроме с\х угодий включает несельскохозяйствен-
ные угодья, такие как внутрихозяйственные дороги, озера, реки, земельные участки, занятые
полевыми станами и др., предназначенные для осуществления товарного производства. В
настоящее время при проведении кадастровой оценки эти земли не оцениваются.  Поэтому
считаем, что методика определения кадастровой (оценочной) стоимости с\х земель требует
совершенствования [2, с. 5].



Предложенная дифференциация базовых ставок платы за землю в разрезе территори-
альных административных районов позволит, на наш взгляд, определению объективной ка-
дастровой стоимости с\х земель. Чем объективнее оценочная стоимость земли, тем правиль-
нее будет исчислен земельный налог и арендная плата.

В целях совершенствования определения кадастровой стоимости земель предлагается
изменение системы поправочных коэффициентов к базовой ставке. Это объясняется тем,
что существующие поправочные, на наш взгляд, не в полной мере отражают качество и, в
целом, объективную стоимость земель сельскохозяйственного назначения.

Таким образом, предложенная усовершенствованная методика определения кадастро-
вой стоимости, на наш взгляд, позволит определению наиболее объективной стоимости зе-
мельных угодий, что очень важно с точки зрения взимания земельных платежей, поскольку
кадастровую стоимость сельскохозяйственных угодий рекомендуется применять в качестве
налоговой базы для целей налогообложения в республике Казахстан.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
 В РЕГИОНЕ

Печенкина В.В. – к.э.н., старший научный сотрудник, профессор кафедры «Теория хо-
зяйства и управление человеческими ресурсами» Орловского филиала РАНХиГС при Прези-
денте РФ, г. Орел

Агошкова Н.В. - аспирант кафедры «Менеджмент и управление народным хозяйст-
вом» Орловского филиала РАНХиГС при Президенте РФ, г. Орел

          В условиях рыночной экономики вмешательство государства в хозяйственную дея-
тельность значительно  ограничено. Тем не менее, оно имеет возможность воздействовать на
объем и структуру производства, используя рычаги рыночного регулирования. В особом
внимании со стороны государственной и региональной власти нуждается агропромышлен-
ный комплекс.

Орловская область располагает всеми необходимыми ресурсами для эффективного
развития сельского хозяйства: благоприятные климатические условия, плодородные почвы,
наличие трудовых ресурсов и др. Несмотря на это, сельскохозяйственное производство в ре-
гионе развивается сравнительно медленно, что связано с целым рядом факторов:

v неразвитостью рыночной инфраструктуры;
v слабым техническим оснащением сельскохозяйственного производства;
v разрозненность сельскохозяйственных товаропроизводителей;
v низким уровнем притока инвестиционных ресурсов в отрасль;
v наличием на региональном рынке большого количества импортной продукции и

др.
Преодоление некоторых из этих проблем под силу крупным сельскохозяйственным

организациям. Но в настоящее время в Орловской области значительная доля в производстве



сельскохозяйственной продукции приходится на хозяйства населения и фермерские хозяйст-
ва, которые нуждаются в объединении своих усилий и поддержке со стороны государства.

Эффективно решать данные проблемы можно, развивая процессы сельскохозяйствен-
ной кооперации на государственном и региональном уровне.

Решение проблемы технического оснащения сельскохозяйственного производства
возможно на основе создания кооперативов по совместному использованию техники. Разоб-
щенность сельскохозяйственных товаропроизводителей  можно нивелировать посредством
создания  сельскохозяйственных кооперативов различных типов, которые обеспечивают дос-
тоинства крупного производства и позволяют государству более эффективно расходовать
средства, поддерживая сельское хозяйство.  Проблема дефицита финансовых ресурсов
должна решаться через целенаправленную государственную поддержку и развитие сети кре-
дитных кооперативов райффайзеновского типа.

 Для успешного развития сельскохозяйственной кооперации на современном этапе
необходима заинтересованность,  как со стороны властей, так и со стороны производителей
сельскохозяйственной продукции. Роль государства  и региональной власти здесь должна
заключаться в создании необходимых условий для развития кооперации (законодательная
база, продуманная ценовая политика, помощь кооперативам на этапе их становления, реали-
зация целевых государственных программ). Сельскохозяйственные товаропроизводители
могут быть привлечены к разработке государственной кооперативной и аграрной политики.

Одной из неотложных задач, которая должна решаться на государственном и регио-
нальном уровне, является улучшение финансового положения сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. Другой неотложной задачей является укрепление материально-
технической базы сельскохозяйственного производства. Кроме того, необходимо создание
общих условий для социально-экономического развития сельских территорий. Это такие ус-
ловия, которые будут способствовать формированию самостоятельных крепких собственни-
ков на селе.

Для успешного решения этих задач и обеспечения устойчивого развития производства
в агропромышленном комплексе необходима разработка системы мер, которые обеспечат
становление нового качества управления сельскохозяйственным производством. Важную
роль в этом процессе будет играть развитие кооперативного менеджмента.

Чтобы сельскохозяйственная кооперация успешно выполняла свою социально-
экономическую миссию на селе, необходимо укрепление ее связей с органами государствен-
ной и муниципальной власти.

В эпоху информационных технологий недостаток соответствующей информации не-
гативно сказывается на развитии сельского хозяйства. Для нормального развития предпри-
нимательства и сельскохозяйственной кооперации необходимо наличие специальной инфор-
мационной среды. Очень важно, чтобы необходимая информация была доступна и достовер-
на. Обладание информацией о производстве и сбыте продукции, ценах и т.д. является зало-
гом успешной деятельности в рыночных условиях. Эффективное решение данной проблемы
под силу региональной власти, поскольку она располагает достоверной и полной информа-
цией в соответствующей сфере, может использовать определенные рычаги воздействия.

Учитывая низкий уровень кооперирования сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, с одной стороны, и необходимость развития сельского хозяйства региона в данном
направлении – с другой стороны, целесообразно было бы  создание в структуре Департамен-
та сельского хозяйства региона соответствующего подразделения, которое будет заниматься
разработкой и реализацией региональной кооперативной политики. В качестве специали-
стов-консультантов данной структуры должны выступать квалифицированные кадры, кото-
рые на постоянной основе будут оказывать помощь вновь организованным и действующим
кооперативам.

Основными направлениями деятельности по управлению кооперативным сектором
должны стать:

v пропаганда кооперативных идей;



v развитие кооперативного образования;
v юридическая помощь;
v маркетинг;
v развитие животноводства;
v развитие растениеводства;
v ветеринария;
v агрохимия;
v агротехника;
v кредитование.
В рамках первого направления необходимо создание сайта  «Сельскохозяйственная

кооперация Орловской области», который будет содержать информацию о кооперации как
экономическом явлении, рассказывать о передовом российском и региональном опыте и др.,
связывать потенциальных кооператоров между собой. В этом же направлении возможно из-
дание региональной кооперативной газеты (или журнала).

Развитие кооперативного образования – проведение курсов, лекций, семинаров, обес-
печение связей с научным сообществом и соответствующими учебными заведениями.

Юридическая помощь – консультирование и помощь в вопросах организации, членст-
ва, финансирования, оформления отчетной документации и т.п.

Маркетинговый отдел – проведение исследований по изучению рынка, мониторинг
спроса и предложения.

Остальные отделы будут занимать разработкой кооперативной политики в рамках со-
ответствующих направлений (животноводство, растениеводство, ветеринария, агрохимии,
агротехника).

Тесная связь кооперативов с территорией и локальным социумом обусловливает во-
влеченность кооперативов в решение проблем местного развития. Создав подобную струк-
туру, местные власти могли бы использовать кооперативы в качестве инструмента экономи-
ческого и социального развития сельских районов.

Рис. 1. Структура взаимодействия в рамках развития регионального
кооперативного сектора

Наличие подобной структуры в составе Департамента сельского хозяйства региона
оказало бы существенное положительное влияние на развитие кооперации в регионе за счет
возможности использования властными структурами связей с различными учреждениями и
ведомствами.

В настоящее время кооперация очень нуждается в поддержке со стороны государст-
венной и региональной власти. Но по мере того, как она наберет силу, властям необходимо
предоставить ей свободу действий.

В регионе есть все необходимые условия для создания кооперативных формирований
на базе уже сложившихся условий, к которым относится достаточная оснащенность необхо-
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димыми ресурсами, наличие перерабатывающих предприятий, организаций сбыта и агросер-
виса.

В наши дни еще возможно возродить сельскохозяйственное производство на месте
бывших колхозов и совхозов, где практически прекратилась хозяйственная деятельность,
создав универсальные сельскохозяйственные кооперативы райффайзеновского типа, но для
этого нужна поддержка  государства  и  региональных  властей.  В  частности,   для   стиму-
лирования кооперативной деятельности возможно использование дополнительных налого-
вых льгот, выпускающих экологически чистую продукцию, использующих энергосберегаю-
щие технологии, выпускающих приоритетную продукцию.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Печенкина В.В. – к.э.н., старший научный сотрудник, профессор кафедры «Теория хо-
зяйства и управление человеческими ресурсами» Орловского филиала РАНХиГС при Прези-
денте РФ, г. Орел

Егоров А.Ю. - соискатель кафедры «Теория хозяйства и управление человеческими ре-
сурсами» Орловского филиала РАНХиГС при Президенте РФ

Развитие рынка требует  соответствующего развития инфраструктуры. Это относится и
к рынку органической агропродовольственной продукции, где  его инфраструктурная со-
ставляющая,  как и институциональная,  развита крайне слабо.  И это во многом сдерживает
развитие производства органической продукции.

В настоящий момент региональный органический рынок остро нуждается в развитии
как сбытовой, так и обслуживающей инфраструктуры. Так, наблюдается потребность в по-
ставщиках органических семян и молодняка, нетрадиционных органических и бактериаль-
ных удобрений, натуральных средств защиты растений; в сертифицирующих и консультаци-
онных организациях.

Кинфраструктурной составляющей регионального агропродовольственного рынка, на-
ходящейся к тому же  в тесной связи с институциональной средой,  можно отнести  и соот-
ветствующие ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и информационно-
консультативные службы. Первые  занимаются лоббированием интересов мелких сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в органах государственной власти и заключением дого-
воров с поставщиками товаров и услуг для агропроизводства (добиваясь для фермеров вы-
годных условий за счет эффекта масштаба). Вторые оказывают всевозможные услуги, но
часто масштабы и  спектр оказываемых услуг весьма скромны.

Формирование сбытовой инфраструктуры, в свою очередь, связано с формированием
эффективной цепи продавцов, которые учитывали бы как свои интересы, так и интересы
производителей и конечных потребителей. На данный момент состояние сбытовой инфра-
структуры является слабым звеном всего аграрного рынка страны и, в частности, ЦФО. Осо-
бенно это касается ЛПХ, где со сложностями в реализации продукции сталкиваются 65% то-
варных хозяйств (для предприятий этот показатель составляет 49%).

Учитывая тот факт, что в настоящее время производителями органической и экологиче-
ски чистой продукции являются преимущественно мелкие товарные хозяйства, перспектив-
ным направлением развития инфраструктуры рынка органической агропродовольственной
продукции может стать их добровольное объединение в потребительские кооперативы раз-
личной функциональной направленности, прежде всего, машинно-технологические, перера-
батывающие, сбытовые и снабженческо-сбытовые (рис. 1).М.И.Туган-Барановский еще око-
ло века назад писал, что сельскохозяйственная кооперация позволяет крестьянину пользо-
ваться выгодами и преимуществами крупных хозяйств и успешно с ними конкурировать. В
научной литературе не рекомендуется создавать многофункциональные кооперативы, охва-



тывающие несколько видов продукции, потому что в таком случае очень сложно совместить
внутренние экономические механизмы и определить оптимальный размер кооператива, то
есть, целесообразно создавать мелкие узкоспециализированные потребительские кооперати-
вы.

Рис. 1. Перспективные направления потребительской кооперации мелких производителей
органической агропродовольственной продукции

Создание потребительских кооперативов мелких производителей органической про-
дукции способно перевести ЛПХ на путь эффективного товарного сельскохозяйственного
производства. По видам продукции это могут быть овощные, плодово-ягодные, мясные, мо-
лочные и яичные кооперативы. Органическое возделывание картофеля не предусматривает-
ся, так как на рынке не представлено доступной сельским жителям альтернативы химиче-
ским инсектицидам для борьбы с колорадским жуком.

Часто снабженческо-сбытовые и перерабатывающие кооперативы также занимаются
транспортировкой, хранением и подготовкой к переработке/реализации продукции (мойка,
сушка, сортировка, фасовка, упаковка).

Основные препятствия для развития потребительской кооперации на селе – это бед-
ность местного населения и нехватка специализированных знаний. Проблема недостатка  ка-
питала может быть решена обеспечением доступности кредитных ресурсов для нужд по-
требкооперации. А вопрос недостатка знаний можно решить созданием либо бизнес-
инкубаторов, либо информационно-консультационных центров при научных учреждениях,
которые могли бы проводить обучение и курсы повышения квалификации заинтересованных
лиц.  Заметим,  что преодоление данных трудностей должно быть комплексным.  В рамках
приоритетного национального проекта «Развитие АПК» были поставлены задачи по разви-
тию потребкооперации на селе, на что выделялись  средства по  субсидированию кредитной
процентной ставки. Однако в итоге изрядная часть новообразованных  кооперативов, вос-
пользовавшись государственной поддержкой, так и не начала свою деятельность. Это про-
изошло в связи с тем,  что указания по созданию таких кооперативов спускались «сверху»,
тогда как у их создателей не было ни реальной заинтересованности в их работе, ни достаточ-
ных знаний по эффективному управлению ими.

Среди множества проблем, с которыми сталкиваются ЛПХ при производстве органиче-
ской продукции, наиболее острыми остаются сертификация и сбыт.  Если крупное сельско-
хозяйственное предприятие может напрямую взаимодействовать с торговыми фирмами, то
для мелких производителей, особенно для ЛПХ, это крайне затруднительно. Поэтому им
требуется дополнительное сбытовое звено. В настоящее время оно представлено частными
перекупщиками, которые зачастую скупают продукцию по заниженным ценам, действуя в
ущерб интересам мелкого производства.
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Формирование первичного сбытового звена для товарных ЛПХ целесообразно произво-
дить на основе сбытовой потребкооперации, которая выполняла бы дополнительную функ-
цию посредника при сертификации входящих в кооператив хозяйств.

Подразумевается выполнение этими кооперативами следующих функций:
v мониторинг рынка сбыта, реклама продукции кооператива;
v поиск потенциальных покупателей;
v заключение контрактов на продажу продукции и согласование цены;
v хранение и транспортировка продукции;
v реализация продукции по оптимальным каналам сбыта в регионе и за его предела-

ми, проведение взаиморасчётов за неё;
v поиск сертифицирующих организаций и заключение договоров на сертификацию

кооперативных хозяйств.
Членами кооператива могут стать не только хозяйства населения, но и К(Ф)Х, сельско-

хозяйственные организации и другие кооперативы. Однако состав участников должен быть
сформирован таким образом, чтобы  они поставляли однородную продукцию стабильного
качества.

Можно предложить некоторые  экономические показатели создания овощного сбытово-
го кооператива на примере Орловской области. Проведенный нами  опрос населения пока-
зал, что наиболее востребованной экологически чистой продукцией являются мясо и овощи.
При этом производство органического мяса менее перспективно, чем производство овощей,
по причине очень неблагоприятной ситуации в животноводстве региона.

Наиболее выгодным географическим расположением овощных сбытовых кооперативов
являются населенные пункты пригородного – Орловского района. Это связано с тем, что
ЛПХ Орловского района – лидеры в производстве овощей по области, следовательно, есть
основания высоко оценивать заинтересованность людей во вступлении в овощной коопера-
тив. Кроме того, данный район является самым густонаселенным в области, имеет самый
низкий процент брошенных домов и земельных участков, следовательно, он располагает
наиболее высокой численностью потенциальных членов кооператива.

По данным сельскохозяйственной переписи 2006 года, овощи производились в 17680
хозяйствах населения Орловского района.

Наибольшие посевные площади по овощам в хозяйствах населения Орловского района
занимают капуста, огурцы, морковь и помидоры.

В качестве примера деятельности кооператива были приняты: сертификация, мойка,
сортировка и реализация органической моркови. Преимущество моркови перед другими
овощами в том, что она относительно неприхотлива к условиям хранения. То есть при нали-
чии у кооператива или его участников темного помещения  с отоплением невысокой мощно-
сти возможна реализация кооперативом моркови на протяжении длительного срока после
сбора урожая.

Средняя площадь ЛПХ по Орловскому району –  0,2  га,  однако заметим,  что наиболее
вероятные и предпочтительные участники кооператива - хозяйства с площадью выше сред-
ней, то есть способные производить продукцию не только для своих нужд, но и на реализа-
цию. Для расчётов было принято условное ЛПХ, с площадью посева моркови 0,2 га. В науч-
ной литературе утверждается, что оптимальное число первоначальных участников при соз-
дании кооператива хозяйств населения – 30-50. Исходя из этого, нами был составлен бизнес-
план создания сбытового овощного кооператива численностью 50 участников с посевной
площадью моркови 0,2 га на хозяйство.

Анализ финансовых потоков показал, что номинальный и дисконтированный сроки
окупаемости проекта равны пяти с половиной годам.

Чистый дисконтированный доход за восьмилетний период составит 661 тыс. руб. Это
означает, что через пять с половиной лет участия в кооперативе, его члены смогут рассчиты-
вать не только на выгодную реализацию своей продукции, но и на кооперативные выплаты и
дивиденды.



                               Прямые продажи на рынке
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Рис. 2.  Наиболее вероятные каналы сбыта органической агропродовольственной продукции
для мелкого производителя и для сбытового кооператива

Заметим, что основным критерием эффективности работы кооператива является не
максимизация прибыли, а предоставление членам кооператива выгодной закупочной цены и
привлекательных условий вступления в кооператив, а также низкая цена реализации продук-
ции конечным потребителям или торговым предприятиям. И проект показывает, что сбыто-
вой овощной кооператив может в полной мере справиться с этими задачами.

Наличие первичного сбытового звена является необходимым условием для того, чтобы
производители могли освоить наиболее перспективные каналы сбыта, такие как крупные
торговые сети и интернет-торговлю на собственной электронной площадке, а также участво-
вать в государственных тендерах на закупку сельхозпродукции. Данное звено будет ориен-
тировано на интересы производителей органической агропродовольственной продукции
только в том случае, если оно будет создано в виде кооператива этих производителей. Лю-
бые другие сбытовые организации - государственные или частные – будут действовать либо
исключительно в своих интересах (если они коммерческие), либо будут недостаточно моти-
вированы на результат (если они некоммерческие).

На рис. 2 наглядно представлено, что сбытовой кооператив за счет эффекта масштаба
имеет гораздо больший выбор каналов реализации своей продукции.

Формирование таких первичных сбытовых звеньев может поспособствовать не только
росту эффективности функционирования существующих мелких товарных хозяйств, но и
переходу нетоварных ЛПХ на товарную основу. В условиях высокого уровня сельской без-
работицы это может иметь большой социальный эффект для сельских поселений.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА В СИСТЕМЕ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Позубенкова Э.И. - к.э.н., доцент кафедры «Управление АПК» ФГБОУ ВПО «Пен-
зенская ГСХА», г. Пенза
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Арзамасцева Л.А. - аспирантка кафедры «Управление АПК» ФГБОУ ВПО «Пензен-
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Концепцией долгосрочного социально – экономического развития Российской Федера-
ции до 2020 года определено, что российская экономика оказалась перед долговременными
системными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры
развития [1]. Серьезное влияние на социально- экономические процессы в ближайшие 10 –
15 лет будет оказывать, в том числе и, преодоление энергетических барьеров роста за счет
повышения энергоэффективности и расширения использования альтернативных видов энер-
гии при сохранении тенденции к удорожанию энергоносителей [2].

Одним из альтернативных видов энергоносителей является биотопливо (пеллеты, бри-
кеты), получаемое в результате утилизации древесины от рубок ухода, фаутной древесины от
санитарных рубок, лесосечных отходов и отходов лесопильного, а также сельскохозяйствен-
ного производства.  Создание экологически чистого биотоплива является важным резервом
повышения эколого-экономической эффективности лесной и сельскохозяйственной отрасли
[4].  И не только. Развитие производства биотоплива в нашей стране следует рассматривать в
качестве первоочередной цели национального и международного сотрудничества в области
энергетической глобализации. Директива Евросоюза предписывает входящим в него странам
к 2020 году увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЗ) при выработке элек-
троэнергии до 20%. Эксперты прогнозируют, что к 2020 году ежегодная потребность в дре-
весном биотопливе  в Европе будет в пределах от 80 до 135 млн. т. Потребление биотоплива
в индустриальном секторе (выработка электроэнергии) будет составлять 60%, в секторе про-
мышленного и центрального отопления жилья – 25% и в частном секторе – 15% [5].

В этой связи переход регионов России на биотопливо является неизбежным следствием
технического прогресса. Этот процесс – самое реалистичное решение энергетических про-
блем и проблем утилизации отходов одновременно.

Разработанный проект по организации производства биотоплива особенно актуален для
условий Сосновоборского района Пензенской области, где общая площадь, занятая лесом,
составляет 82775 га. Расчетная лесосека составляет 143,9 тыс. м3 , в т.ч. 40,6%, или 58,5 тыс.
м3 приходится на низкосортную древесину. На территории района лесозаготовкой и дерево-
переработкой занято 30 предпринимателей, уже скопилось более 7000 т опилок, требующих
утилизации. Кроме того, в районе с. Индерка находится 20 тыс. м3 горельника хвойной поро-
ды, что также необходимо использовать для производства биотоплива. В то же время, шко-
лы, детские сады, муниципальные образования (учреждения)  района продолжают отапли-
вать более дорогим видом топлива – углем, когда практически из отходов можно организо-
вать использование альтернативных источников.

Таким образом, актуальность темы обусловлена решением триединой задачи:
v обеспечение экологической устойчивости региона за счет утилизации отходов лес-

ного и сельскохозяйственного производства, т.к. использование биотоплива приво-
дит к уменьшению парникового эффекта, кислотных дождей, риска транспортиров-
ки;

v формирование энергосберегающих технологий по использованию альтернативных
видов топлива (применение биотоплива приводит к экономии 15-20% ископаемого
топлива в год);

v создание экономического эффекта на уровне региона за счет перевода муниципаль-
ных учреждений (образований) на более дешевый вид альтернативной тепловой
энергии.

Объем отходов, предлагаемых к утилизации только в пределах Сосновоборского рай-
она, позволит организовать производство биотоплива ,как минимум, в течение 5 лет, а ис-
пользование отходов аграрного производства и ресурсов соседних районов значительно про-
длит срок реализации проекта.



Необходимо создание производственного кооператива для производства пеллет и топ-
ливных брикетов на базе готовых производственных площадей с использованием высоко-
технологического оборудования для выхода на  внутренний рынок. Вид выпускаемой про-
дукции – древесные гранулы (пеллеты) диаметром 4-10 мм и топливные брикеты (евродрова)
размером 250х60 мм [7].

Линия шнекового прессования, приобретаемая в московском представительстве укра-
инской компании  ООО «Энергоконтракт» (ТМ «Фора-Запад»), рассчитана на переработку
опилок и древесных отходов  исходной влажностью до 40%. Производительность линии по
готовым брикетам составляет 700 кг/час.  Стоимость линии  с учетом монтажа, пусконалад-
ки, обучения персонала составляет 7200 тыс.руб.

При организации работы в  одну смену на предприятии за год будет производиться
2106 т биотоплива, в т.ч. 60% готовой продукции составляют пеллеты, предназначенные для
реализации муниципальным образованиям (учреждениям) Сосновоборского, Кузнецкого,
Городищенского районов Пензенской области, 40% - топливные брикеты (евродрова) для
продажи на железнодорожном транспорте с целью отопления вагонов [5].

Потребность в инвестициях составляет 7993,7 тыс. руб., в т.ч. инвестиции в  машины и
оборудование – 7200 тыс. руб., запасы и затраты для осуществления первого производствен-
ного цикла – 793,7 тыс. руб.

В результате осуществления проекта чистая прибыль достигнет уровня 2630,3 тыс. руб.
Рентабельность производства 58,5 %. Порог рентабельности  при производстве пеллет 1301,8
тыс. руб., брикетов – 867,8 тыс.руб. Запас финансовой прочности  по пеллетам 3054,2 тыс.
руб., по брикетам-3162,1 тыс.руб. Дисконтный срок окупаемости проекта 4,1 г.

Планируется организация 13 новых рабочих мест в Сосновоборском районе Пензен-
ской области.

Проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект, ко-
торый представлен поступлением налогов в региональный бюджет от УСН в объеме 464
тыс.руб. Использование экологически чистого и дешевого  продукта  при отоплении муни-
ципальных учреждений в сравнении с традиционными видами топлива  только в рамках трех
районов (Сосновоборского, Кузнецкого, Городищенского) даст эффект в объеме 919,8 тыс.
руб. Таким образом, 1383,8 тыс. руб. чистого дохода в год  получит регион и муниципалите-
ты от реализации данного проекта.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В УСЛОВИЯХ

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Попова О.В. - к.э.н., доцент кафедры «Управление и кооперация в АПК» ФГБОУ ВПО
«Якутская государственная сельскохозяйственная академия», г. Якутск

В развитии любого региона в настоящее время приоритетными становятся инноваци-
онные процессы. При этом ведущим элементом производительных сил инновационной эко-
номики является человеческий капитал.

В условиях «экономики знаний» регионы все больше конкурируют друг с другом не
только за инвестиции или потребителей, но и за привлечение квалифицированных, инициа-
тивных специалистов, способных к нестандартным новаторским идеям [1, с.25]. При этом
основным инструментом привлечения ценных человеческих ресурсов становится уровень
жизни в регионе. В настоящее время человеческий капитал является одним из важнейших
ресурсов регионального развития, а уровень жизни населения – одним из основных показа-
телей конкурентоспособности. [2, с.32].

Решение проблем модернизации и инновационного развития агропромышленного ком-
плекса напрямую зависит от качества человеческого капитала сельских территорий и, соот-
ветственно, требует повышения конкурентоспособности сельских территорий на рынке тру-
да. Преобразования в социальной сфере села становятся одним из ключевых факторов фор-
мирования условий для инновационного развития АПК.

На долю сельского приходится 34,46 % общей численности населения Республики Саха
(Якутия) (далее РС (Я)). Показатель доли сельского населения в РС (Я) находится на доста-
точно высоком уровне: на 7,56 % выше  аналогичного общероссийского показателя и на 8,73
% выше среднего показателя по ДФО (в 2010 году удельный вес сельского населения в РФ
составлял 26,92 %, в ДФО – 25,73 %). РС (Я) занимает второе место в ДФО после Амурской
области по удельному весу сельского населения. [3]

Несмотря на высокие показатели естественного прироста сельского населения, его чис-
ленность неуклонно сокращается по причине миграционного оттока населения в города. Под
влиянием демографических и миграционных процессов изменяется и возрастная структура
сельского населения Удельный вес детей в сельской местности выше (на 6,78 % в 2010 году),
а доля населения в трудоспособном возрасте ниже, чем в городе (на 6,79 % в 2010 году).

В сельской местности проживает 41 % всех детей РС (Я) в возрасте до 16 лет, 32 % на-
селения трудоспособного возраста и 34,3 % населения в возрасте старше трудоспособного.

Среди регионов ДФО по коэффициенту демографической нагрузки сельского населе-
ния трудоспособного возраста детьми и подростками в возрасте 0-15  лет РС (Я)  занимает
второе место после Чукотского автономного округа. Вместе с тем, коэффициент демографи-
ческой нагрузки сельского населения трудоспособного возраста лицами старше трудоспо-
собного возраста в РС (Я) заметно ниже российского уровня и является одним из самых низ-
ких по ДФО.

Уровень жизни населения определяется, прежде всего, величиной денежных доходов
населения, в структуре которых наибольший удельный вес занимает заработная плата. Так в
2010 году в РС (Я)  удельный вес оплаты труда в структуре денежных доходов населения со-
ставлял 52,4%. В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
расчете на одного работника в РС (Я) составляла 28708,0 рублей, что на 7766,8 рублей выше
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника
в РФ  и на 2893,8 рублей выше аналогичного показателя в ДФО.

Сельское хозяйство в большинстве административных районов по-прежнему остается
основной сферой приложения труда жителей сельских территорий. В 2010 году среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная плата по виду экономической деятельности
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (далее «сельское хозяйство») в расчете на



одного работника в РС (Я) составляла 10866,6 рублей, что на 198,5 рублей выше заработной
платы в сельском хозяйстве в среднем по РФ  и на 3414,4 рублей ниже (!) аналогичного пока-
зателя в ДФО.

Таблица 1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по разделу «Сельское хозяйст-

во, охота и лесное хозяйство»  в расчете на одного работника в 2002-2010 гг., руб. [3]

2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2010 к
2000, раз

РФ 1876,4 3015,4 4568,7 6143,8 8474,8 9619,2 10668,1 5,69
ДФО 3590,3 5501,7 7617 10268,2 11007,9 12563,1 14281 3,98
РС (Я) 3350,1 4597,4 6322,4 7343,7 8384,6 9547,5 10866,6 3,24
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника в РС
(Я) к среднемесячной заработной плате в:
РФ 1,79 1,52 1,38 1,20 0,99 0,99 1,02 х
ДФО 0,93 0,84 0,83 0,72 0,76 0,76 0,76 х

За период 2002-2010 гг. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
сельском хозяйстве РС (Я) в расчете на одного работника выросла в 3,24 раза к уровню 2002
года, в РФ рост составил 5,69 раза, в ДФО – 3,98 раза. Темп роста заработной платы в сель-
ском хозяйстве РС (Я) значительно отстает от российского темпа роста. Если в 2002 году за-
работная плата в сельском хозяйстве РС (Я) была в 1,8 раза выше, чем в среднем по РФ, то
начиная с 2008 года значения практически сравнялись.

Снижение темпов роста заработной платы в сельском хозяйстве наблюдается не только
по отношению к уровням РФ и ДФО, но и по сравнению с уровнем средним по РС (Я). Так в
2002 году заработная плата в сельском хозяйстве составляла 41 % от среднего по республике
уровня заработной платы, а в 2010 году – 38 %, снижение составило 3 %. В 2010 году зара-
ботная плата в сельском хозяйстве в РФ и ДФО составляли соответственно 51 % и 55% от
среднего уровня заработной платы.

Таблица 2
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по разделу

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»  в расчете на одного работника  к прожи-
точному минимуму трудоспособного населения в РФ и РС (Я), раз [3]

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
РФ 0,95 1,02 1,16 1,12 1,24 1,48 1,71 1,73 1,74
РС (Я) 1,06 1,04 1,05 1,03 1,09 1,06 1,06 1,03 1,10
Опережение (+) /
отставание (-) от
РФ

+0,11 +0,03 -0,11 -0,09 -0,14 -0,42 -0,64 -0,69 -0,64

За последние 9 лет заработная плата в сельском хозяйстве обеспечивала порядка 1,1
прожиточного минимума. В этот же период заработная плата в сельском хозяйстве в среднем
по РФ возросла на 0,79  прожиточных минимума.  В 2010 году заработная плата в сельском
хозяйстве в среднем по РФ обеспечивала на 0,64 прожиточных минимума больше, чем в РС
(Я), тогда как в 2000 году, наоборот, – в РС (Я) заработная плата была на 0,11 прожиточных
минимума выше общероссийского значения.

В 2010 году уровень оплаты труда был ниже прожиточного минимума в следующих
видах деятельности:

v растениеводство
v животноводство
v растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)
v охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
v рыболовство.
То есть заработная плата в организациях сельского хозяйства, охоты и рыболовства

была ниже прожиточного минимума (официально установленной границы бедности) и авто-



матически отправляла трудящегося, не имеющего других источников дохода, за черту бед-
ности.

На деградационные тенденции в социально-трудовой сфере на селе указывает рост
численности безработных в сельской местности, происходящий на фоне сокращения числен-
ности экономически активного сельского населения РС (Я), а также сокращения численности
занятого сельского населения. Численность безработного сельского населения возросла на 2
тыс. человек с 13 тыс. человек в 2006 году до 15 тыс. человек в 2010 году, в III квартале 2011
года численность сельских безработных составила 15,5 тыс. человек или 11,6 % от численно-
сти экономически активного сельского населения. При этом численность безработного го-
родского населения снизилась на  5,6 тыс. человек с 34 тыс. человек в 2006 году до 28,4 тыс.
человек в 2010 году, в III квартале 2011 года численность городских безработных составила
24 тыс. человек.

Уровень безработицы сельского населения возрос на 1,6 % с 8,6 % в 2006 году до 10,2
% в 2010 году, тогда как в городе в этот период уровень безработицы снизился на 1,6 %. Ес-
ли в 2006 и 2008 годах уровень безработицы сельского населения был ниже уровня безрабо-
тицы городского населения, то в последние три годы уровень сельской безработицы сущест-
венно выше городской. В III квартале 2011 года уровень безработицы в сельской местности
составил 11,6 %, а в городе 6,8 %, разрыв между сельской и городской безработицей равнял-
ся 4,8 %.

Таблица 3
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в расчете на

одного работника  к прожиточному минимуму трудоспособного населения в РС (Я) по видам
деятельности, раз [3]

2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010
Всего в экономике 2,59 2,58 2,79 2,80 3,01 2,87 2,90
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство 1,06 1,05 1,09 1,06 1,06 1,03 1,10
Сельское хозяйство, охота и предоставле-
ние услуг в этих областях 0,90 0,95 0,97 0,94 0,93 0,90 0,95

Сельское хозяйство 0,93 0,91 0,91 0,87 0,93
Растениеводство 1,32 1,24 0,61 0,65 0,65 0,68 0,82
Животноводство 0,73 0,79 1,00 0,96 0,96 0,90 0,94
Растениеводство в сочетании с жи-
вот-вом (смешанное сельское хо-
зяйство) 0,69 0,71 0,73 0,72 0,90

Предоставление услуг в области растение-
водства, декоративного садоводства и жи-
вотноводства, кроме ветеринарных услуг 1,43 1,62 1,42 1,34 1,41 1,24 1,25
Охота и разведение диких животных,
включая предоставление услуг в этих об-
ластях 1,22 1,20 0,94 0,88 0,70 0,65 0,76
Лесное хозяйство, лесозаготовки и предос-
тавление услуг в этих областях 1,90 1,58 1,75 1,70 1,85 1,89 1,99

Лесоводство и лесозаготовки 1,77 1,55 1,73 1,59 1,80 1,90 2,09
Лесозаготовки 1,84 1,53 1,97 1,66 1,71 1,84 2,02
Лесоводство 1,66 1,58 1,43 1,49 1,90 1,99 2,17
Предоставление услуг в области лесо-
водства и лесозаготовок 2,37 1,70 1,81 2,15 2,08 1,88 1,86

Раздел В Рыболовство, рыбоводство 1,13 0,98 0,83 0,93 1,03 0,88 0,86
Рыболовство 0,93 0,92 0,79 0,90 0,98 0,81 0,82
Рыбоводство 1,90 1,55 1,71 1,85 2,08 2,27 1,91



Среди регионов ДФО у РС (Я) были самые высокие показатели как общей безработи-
цы, так и безработицы сельского населения. Можно сказать, что сельская местность вносила
наибольший вклад в рост общего уровня безработицы в РС (Я).

Вместе с тем следует признать, что в настоящее время не столько занятость, сколько
уровень оплаты труда в сельском хозяйстве является источником социальной напряженности
на селе, т.к. именно он формирует бедность сельского населения, разрушающую трудовой и
генетический потенциал села.

Занятость при существующем уровне оплаты труда в сельском хозяйстве не дает воз-
можности работающему человеку преодолеть черту бедности. С учетом коэффициента демо-
графической нагрузки лицами моложе трудоспособного возраста, в сельской местности ра-
ботнику,  чтобы обеспечить доход на уровне прожиточного минимума не только себе,  но и
своим детям  необходимо трудиться далеко за пределами нормальной продолжительности
рабочего дня, установленной ТК РФ. Очевидно, что такое положение дел деструктивно ска-
зывается на трудовой мотивации и не стимулирует к активным поискам работы и повыше-
нию производительности труда.

Отсутствие рабочих мест и увеличение безработицы на селе, низкий уровень оплаты
труда и снижение экономической активности сельского населения привело к выходу из заня-
тости части работоспособного населения, распространению ориентации на незанятость среди
различных категорий работников на селе.

Все это, естественно, не повышает привлекательности сельских территорий РС (Я) как
места жительства и работы особенно для высококвалифицированных и конкурентоспособ-
ных трудовых ресурсов. Поэтому проблема повышения уровня оплаты труда в сельском хо-
зяйстве, а также роста покупательной способности денежных доходов сельского населения
(как прямо, так и с помощью косвенных рычагов — налогообложения, ценообразования и
т.п.) имеет принципиально важное значение в условиях модернизации и инновационного
развития экономики.

Повышение роли доходов от трудовой деятельности в качестве основного источника
благосостояния населения и конкурентоспособности сельских территорий является серьез-
ной проблемой, решение которой должно стать важнейшим приоритетом экономической по-
литики органов государственного управления Республики Саха (Якутия).
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Рашидова А.  И.  – заместитель декана юридического факультета Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург

Отношение работодателя к своим работникам характеризуется, прежде всего, создани-
ем для них хороших условий труда, в том числе достойной заработной платы, комфортных и
безопасных условий на рабочем месте, обеспечения оздоровительных мероприятий работни-
ку и членам его семьи и других социальных льгот и гарантий. В общем, всего того, что по-
зволит заинтересовать работника в качественном и  высоко производительном труде.

http://gks.ru/


В рыночных условиях, когда государственное регулирование социально-трудовых от-
ношений минимизировано, только за счёт социального партнёрства между работодателем и
работником можно договариваться и на взаимовыгодных условиях достичь высокого эконо-
мического результата.

Профсоюзные организации предприятий и организаций агропромышленного комплекса
на уровне области, района, предприятий используют различные формы и методы работы для
защиты прав и интересов членов профсоюза. Как показывает практика, наиболее эффектив-
ным средством для этого является четко организованная система социального партнерства.

Профсоюзы традиционно играют важную роль в сельском хозяйстве, отстаивая интере-
сы тружеников села и являясь связующим звеном между работником, государством и бизне-
сом [1].

Важнейшая задача состоит не только в количестве, но и в качественном содержании со-
глашений и коллективных договоров, которые должны гарантировать работникам соблюде-
ние экономических и социальных прав. Каждого человека беспокоят условия труда, размер
заработной платы, на которую можно жить, а не выживать, растить детей, давать им образо-
вание, заботиться об их здоровье и собственном тоже. В период постоянной реорганизации
(оптимизации численности)  особую тревогу вызывает угроза лишения рабочего места. Рабо-
та профсоюзов нацелена на то, чтобы оказывать поддержку, квалифицированную помощь
членам профсоюза в трудных жизненных ситуациях, в обеспечении стабильной деятельности
трудовых коллективов агропромышленного комплекса области.

Но, к сожалению, в развитии системы договорного регулирования отношений на осно-
ве социального партнерства остается еще много нерешенных проблем, а именно:

 - заключение отраслевых территориальных соглашений осложняется отсутствием
представительных органов работников и работодателей, обладающих необходимыми полно-
мочиями, то есть райкомов профсоюза и районных объединений работодателей;

 - ежегодно увеличивается количество коллективных договоров, заключенных не с
профсоюзными организациями, а с иными представительными органами, статус которых в
большинстве случаев не  оформлен юридически.

Следует отметить, что успешное решение социальных вопросов трудовых коллективов
возможно при динамичном развитии производства, стабильном экономическом и финансо-
вом состоянии предприятий. Поэтому профсоюзные организации принимают самое активное
участие в реализации государственных мер по укреплению и развитию АПК [2, 35].

В условиях экономической нестабильности мы считаем, что взаимодействие социаль-
ных партнеров (работодателей, их объединений, органов управления АПК и профсоюза)
должно формироваться исключительно на основе действующих механизмов отраслевых и
региональных соглашений, коллективных договоров. Для эффективного взаимодействия
важно обеспечивать своевременное и объективное информирование сторон о социально-
экономическом положении в организациях и регионах. Приоритетным направлением дея-
тельности всех сторон социального партнерства должна стать совместная разъяснительная
работа в трудовых коллективах об особенностях кризисного периода, о намеченных мерах по
сохранению конкурентоспособности предприятий, содействию занятости и социальной за-
щищенности каждого работника.

В сегодняшних условиях все стороны социального партнерства должны сосредоточить
свои усилия на минимизации последствий кризисных явлений в экономике агропромышлен-
ного комплекса и предотвращении резкого снижения уровня жизни работников отраслей,
входящих в него.

Особо важно для любого предприятия – обеспечение здоровых и безопасных условий
труда.

За последние годы в организациях агропромышленного комплекса страны стали улуч-
шаться условия труда, наметилось некоторое сокращение несчастных случаев на производ-
стве. Однако проблемы охраны труда в отрасли, улучшения условий труда работников, про-
филактики травм на производстве полностью не решены.



Профсоюзным комитетам необходимо повышать роль уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда, которые находятся в коллективе и лучше знают проблемы, привлекать
уполномоченных к участию в контроле за соблюдением законодательства об охране труда,
созданием здоровых и безопасных условий труда на производстве, обеспечением работников
спец- одеждой, другими средствами индивидуальной защиты. Без участия профсоюзного ак-
тива будет сложно преодолеть негативные тенденции в этой области.

Проблемы охраны труда должны найти  более широкое отражение в коллективных до-
говорах, региональных и территориальных соглашениях. И кризис не должен помешать этой
работе.

В рамках созданной в РФ нормативно-правовой базы степень развития социального
партнерства в отдельных отраслях экономики определяется уровнем созревания экономиче-
ских, социальных, политических, правовых и морально-психологических условий; в агро-
промышленном комплексе России в силу различных причин развитие рыночных отношений
значительно отстает от уровня промышленных отраслей, а партнерские отношения только
формируются и носят зачастую формальный и противоречивый характер

Основной сферой регулирования социально-трудовых отношений посредством соци-
ального партнерства является ядро АПК – сельскохозяйственные предприятия, в которых
работает более половины всех занятых в сельском хозяйстве и для которых характерны все
формальные элементы социального партнерства [3, 9].

По мнению председателя Общественного совета Надежды Школкиной «в нашей стране
с социальным партнерством происходит то же самое, что с продвижением здорового образа
жизни. Все прекрасно знают, что это очень полезно, но никто не спешит начинать с поне-
дельника его активно внедрять и использовать» [4].

 При этом Председатель профсоюза работников АПК Наталья Агапова отметила, что «в
условиях кризиса именно социальное партнерство является наиболее действенным средст-
вом решения обострившихся социально-экономических проблем и регулирования противо-
речий между наемным трудом, работодателями и государством» [5]. «Социальная справед-
ливость, социальная ответственность бизнеса, государства должны быть не только красивым
словосочетанием, а нормой взаимоотношений работника, бизнеса и власти, нормой взаимо-
понимания», - подчеркнула она.

C 1 января 2012 года вступило в силу трехстороннее Отраслевое соглашение по агро-
промышленному комплексу Российской Федерации на 2012-2014 годы [6].

Соглашение заключено между Министерством сельского хозяйства РФ, Профсоюзом
работников АПК и работодателями - Общероссийским агропромышленным объединением
работодателей, Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России, Российской академией сельскохозяйственных наук.

Данный документ является правовым актом, устанавливающим общие принципы регу-
лирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений
между работниками и работодателями, общие условия оплаты труда, трудовые гарантии и
льготы работникам, а также определяющим права, обязанности и ответственность сторон со-
циального партнерства в агропромышленном комплексе.

В числе главных направлений деятельности сторон:
v взаимодействие с целью обеспечения продовольственной безопасности страны в

параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности;
v участие в реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2008-2012 го-

ды и на 2013-2020 годы (после ее утверждения);
v модернизация и переход к инновационной модели развития АПК, ускоренное ос-

воение современных достижений науки и техники, позволяющих повышать произ-
водительность труда, снижать ресурсоемкость производства продукции;

v повышение уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей;



v стимулирование развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной
кооперации как важного фактора обеспечения доступа сельхозтоваропроизводите-
лей на агропродовольственный рынок;

v устойчивое развитие сельских территорий, создание благоприятных и привлека-
тельных социальных условий жизни сельского населения, включая жилищные ус-
ловия, здравоохранение, образование, дорожно-транспортную и иную инфраструк-
туру;

v стимулирование развития несельскохозяйственных видов деятельности с целью
расширения рынка труда в сельской местности.

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства;
В новом соглашении содержатся изменения, направленные на систематическое повы-

шение реальных доходов работников АПК, в частности:
v доведение уровня реальной заработной платы в сельском хозяйстве до 80% от уров-

ня средней заработной платы по стране (в настоящее время - 50%).
v стремление к достижению соотношения в уровнях оплаты труда 10% работников с

наиболее низкой заработной платой и 10% работников с самой высокой заработной
платой не более чем 1: 10.

Наряду с этим, предусмотрены обязательства сторон по увеличению финансирования
мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

В области молодежной политики планируется оказание содействия трудовой занятости
молодежи, привлечение и закрепление в организациях АПК, снижение уровня безработицы
среди сельской молодежи. Этому будет способствовать разработка и реализация мероприя-
тий по строительству жилья для молодых семей, в том числе с предоставлением жилья в рас-
срочку на условиях льготного кредитования и привлечением молодежи к строительству или
приобретению жилья в сельской местности.

Впервые в соглашении участвует Российская академия сельскохозяйственных наук, ко-
торая принимает на себя обязательства по проведению фундаментальных и приоритетных
прикладных научных исследований и координации исследований по важнейшим вопросам в
сфере АПК.

Соглашение подписывается на три года и определяет  основные направления деятель-
ности сторон.

Еще один важный аспект – взаимодействие в области окружающей природной среды.
Предусмотрены обязательства по увеличению финансирования мероприятий по улучшению
условий и охраны труда.

Таким образом, весь комплекс мер, утвержденных Отраслевым соглашением по агро-
промышленному комплексу, позволит создать предпосылки для укрепления производствен-
ного и инфраструктурного потенциала села, развития его экономики, повышения занятости и
доходов сельского населения, улучшения условий труда.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ВАРЕНЬЯ ИЗ ВИНОГРАДА

Салманов М.М. - д.с.-х.н., профессор, нач. учебно-методического управления ФГБОУ
ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия имени М.М. Джамбу-
латова», г. Махачкала

Аливова  Н.М. - к.с.-х.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров
ФГБОУ ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия имени М.М.
Джамбулатова», г. Махачкала

Исригова Т.А. - д.с.-х.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров
ФГБОУ ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия имени М.М.
Джамбулатова», г. Махачкала

Нами проводились исследования  по  определению способов уменьшения расхода сы-
рья и сахара при производстве варенья. Варенье из винограда готовили по технологической
инструкции разработанной сотрудниками  Всесоюзного научно-исследовательского институ-
та и конструкторско-технологического института по переработке фруктов и винограда [Тех-
нология производства консервов «Плодово-ягодное варенье и вареньевые сиропы» 1989г.]

Норму расходов основного и вспомогательного сырья определяли  по формулам, пред-
ложенным в справочнике консервщика [Словарь-справочник мастера консервного завода.
Ястребов С.М. 1972], [Технологические расчеты по консервированию пищевых продуктов.
Ястребов С.М. 1981].

1. Выход готового продукта (варенья) на основании рецептуры и заданного количества
сухих веществ.

В2 =   Sвин * Свин  + Sсах * Ссах  / Спр                    (1)
где Sвин  - количество подготовленного сырья, взятого в соответствии с рецептурой, кг;
       Свин  - содержание сухих веществ в подготовленном сырье, %;
       Sсах  -  количество сахара, взятого  по рецептуре, %;
       Ссах  - содержание сухих веществ в сахаре, %. (99,85 %);
       Спр  - содержание сухих веществ в готовом продукте, %.
2. Количество винограда и сахара необходимое для получения 1000 кг  варенья.

S1
вин = Sвин * 1000 / В2

                                                                                      (2)
                                        S1

сах  =  Sсах * 1000 / В2

где Sвин  - количество подготовленного сырья, взятого в соответствии с рецептурой, кг;
      Sсах   - количество сахара, взятого по рецептуре, %;
      1000 - перерасчет для получения 1000 кг варенья;
       В2 - выход готового продукта на основании рецептуры и заданного количества су-

хих веществ, кг.
 3. Нормы  расхода  винограда  и  сахара  необходимого для получения  1 кг варенья.

Твин = S1
вин * 100 / (100 - рвин)

                      (3)
Тсах  = S1

сах * 100 / (100 - рсах)



где S1
вин - количество винограда необходимое дл получения 1000 кг варенья;

S1
сах  - количество сахара  необходимое дл получения 1000 кг варенья;

      рвин – отходы и потери винограда при производстве варенья, %;
      рсах - отходы и потери сахара при производстве варенья, %.

 Как видно из формул (1), (2), (3),  нормы расхода сырья зависят от содержания сухих
веществ в свежем винограде и от концентрации готового продукта.

В своих расчетах мы учитывали содержание сухих веществ в винограде в зависимости
от сорта, а также содержание сухих веществ в готовом продукте (табл.1).

Таблица 1
Нормы расхода  основного и вспомогательного сырья для получения 1т варенья

№
Сорта

Растворимые сухие
вещества в свежем

винограде, %

Содержание
сухих веществ в
готовом варенье,

%

Норма расхода
винограда для по-
лучения 1т варе-

нья, кг

Норма расхода
сахара

для получения 1т
варенья, кг

1. Агадаи 15,2 68,8 747,6 615,3

2. Декабрьский 16,6 68,8 736,6 606,3

3. Молдова 16,6 68,6 736,2 605,9

Согласно ГОСТ 7061-88 содержание сухих веществ в варенье должно  быть на уровне
68  %.  В наших опытах содержание сухих веществ  несколько превышает предложенные
нормы, которая колеблется от  68,6 % до 68,8 %. Это можно объяснить  тем, что варку варе-
нья  мы вели до тех пор, пока массовая доля сухих веществ в плодах  не достигнет 65-67%.

Чем выше содержание сухих веществ в винограде  и чем ниже концентрация сахарного
сиропа в готовом варенье, норма расхода сахара и винограда снижается. Так меньше всего
затрат сахара и винограда наблюдается при производстве варенья  из сорта Молдова (736,2
кг винограда и 605,9 кг сахара для приготовления 1 т варенья). При  варке варенья необхо-
димо стремиться к тому, чтобы содержание сухих веществ в готовом продукте было не более
68%. Тогда с учетом накопления сахаров в свежих ягодах можно получить экономию сахара
и винограда.

Если содержание сухих веществ в ягодах винограда ниже 16 %, как это наблюдается  в
сорте Агадаи (15,2%),  то происходит перерасход сахара и винограда на  0,6 % винограда и
сахара.  Естественно, что это нежелательный процесс и он будет  вести к большим затратам и
снижению прибыли рентабельности производства.

Таблица 2
Влияние сроков уборки на  нормы расхода  сырья и сахара при производстве 1 т

варенья
Агадаи Молдова         Сроки

Показатели
10

сентябрь
20

сентябрь
30

сентябрь
10

сентябрь
20

сентябрь
30

сентябрь
Растворимые су-
хие вещества в
свежем винограде,
%

13,0 15,2 16,6 14,0 16,6 17,8

Норма расхода
винограда, кг, для
получения 1 т ва-
ренья

753,5 738,8 729,9 746,8 729,9 722,5

Норма расхода
сахара, кг, для по-
лучения 1 т варе-
нья

620,13 608,0 600,8 614,6 600,8 594,6



В вареньях из сортов Молдова, Декабрьский, наоборот наблюдается снижение расхода
сахара и винограда, т.к. в ягодах этих сортов содержание сухих веществ выше (16%), чем в
контрольном сорте.

Так больше всего экономии сахара и винограда мы получаем при производстве варенья
из сортов Декабрьский, Молдова с содержанием сухих веществ в готовом продукте 68% эко-
номии сахара и винограда составляет - 0,6 – 0,7 %.

В ходе наших исследований мы  устанавливали влияние сроков уборки винограда на
экономическую эффективность производства варенья.

Опыты были поставлены на районированных сортах винограда Агадаи и Молдова. Ви-
ноград убирали 10, 20, и 30 сентября.

Как видно из данных табл.2  больше всего расходуется сахара и винограда при произ-
водстве варенья из винограда сорта Агадаи убранного 10 сентября - 620,13 кг (сахара) и
753,5 кг (винограда).

Меньше затрат при производстве варенья из сорта Агадаи, убранного 30 сентября: са-
хара - 600,8 кг, винограда – 729,9 кг на 1 т варенья. На  3,2 % сахара и винограда ниже, чем
из винограда собранного 10 сентября.  В момент съёмной зрелости – 20 сентября сорт Агадаи
не набирает должного уровня сахаров, поэтому идет некоторый перерасход сахара.

В сорте Молдова 30 сентября содержание сухих веществ накапливается значительное
количество 17,8 % что ведет снижению норм расхода сахара  и винограда на 1,2 % относи-
тельно собранного 20 сентября.

Из всего выше изложенного следует, что сроки уборки оказывают значительное влия-
ние на экономическую эффективность производства варенья из винограда.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Сангадиева И.Г. – д.э.н., и.о. профессора, заведующий кафедрой «Экономическая тео-
рия» ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.
Филиппова», г. Улан-Удэ

Жербанова Ч.З. - аспирант кафедры «Экономическая теория» ФГБОУ ВПО «Бурят-
ская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова», г. Улан-Удэ

На сегодняшний день, как на региональном, так и на муниципальном уровне происхо-
дит процесс формирования новой области организационно-управленческой деятельности
стратегического планирования и управления развитием территории. Территориальные кон-
цепции развития являются сегодня самым динамичным участком теоретических исследова-
ний в экономике. Цель данных исследований - разработать комплексный механизм решения
проблем территориального развития, включающий в себя выравнивание уровней отдельных
муниципальных образований в рамках субъекта Федерации, создание межрегиональных
производственных комплексов, селективную дисперсию производства и населения, эффек-
тивное использование внутренних ресурсов региона.

Основными задачами социально-экономического развития муниципального образова-
ния являются научно-техническое развитие, технологическое перевооружение базовых от-
раслей, повышение качества жизни и т.д. При этом эффективная реализация программы му-
ниципального развития требует разработки систем взаимоувязанных организационно-
экономических и правовых мер, направленных на создание привлекательного инвестицион-
ного климата территориального образования и оживление финансовой активности, что, в
свою очередь, снижает уровень инвестиционного риска в самых различных формах.

Как самостоятельный субъект социально-экономических процессов каждое муници-
пальное образование поставлено в условия динамичной конкуренции с другими субъектами
за привлечение ограниченных ресурсов. Для того чтобы обеспечить свою привлекательность



для «владельцев» данных ресурсов, субъект должен обладать стабильностью, устойчивостью
социально-экономического положения, что невозможно без целенаправленного социально-
экономического развития муниципального образования.

Для развития системы местного самоуправления и реализации условий постоянного
обновления механизма управления муниципальным образованием требуется использование
новых нетрадиционных подходов. Это связано, во-первых, с тем, что проблемы, стоящие пе-
ред муниципальными органами управления, отличаются от проблем, решаемых органами
государственного управления, поэтому способы их решения по существу мало разработаны;
во-вторых, структура органов местного самоуправления не в полной мере соответствует
стоящим перед ним задачам, что обусловлено неразвитостью и новизной самого института
местного самоуправления.

Несмотря на имеющиеся методологические и методические подходы к решению дан-
ных проблем, проводимые экономические исследования не в полной мере отражают особен-
ности типов сложившихся экономических систем сельских территорий, особенно в контексте
устойчивого их развития. Главное внимание уделяется социально-экономической состав-
ляющей экономики сельских территорий, а экологической и природно-ресурсной состав-
ляющей подсистем отводится косвенная роль, они рассматриваются только с чисто потреби-
тельских позиций.

Между тем, в условиях становления рыночных отношений возникает объективная не-
обходимость изучения специфики воспроизводственных процессов в сельских муниципаль-
ных образованиях, в развитии которых особую роль играют экологические факторы. Множе-
ство сельских муниципальных образований может служить примером такой ситуации, где
обострившаяся экологическая ситуация и необходимость в экономическом благосостоянии
вступают в противоречие. В сельских муниципальных образованиях с особыми эколого-
экономическими условиями, к которым относятся сельские муниципальные образования
Республики Бурятия, экологические требования выступают в качестве существенных огра-
ничений экономического развития.

От экологического благополучия сельского муниципального образования все в боль-
шей мере зависит стабильность его экономического развития. Если учитывать тесную взаи-
мосвязь и взаимодействие экономической и экологической сфер, то сельское муниципальное
образование, по сути, можно рассматривать как относительно обособленную эколого-
экономическую систему, т.е. территориальное образование, для которого характерна опреде-
ленная природно-климатическая и социально-экономическая специфика.

На наш взгляд, наиболее приемлем системный и комплексный подход к развитию сель-
ских муниципальных образований с особыми эколого-экономическими условиями, учиты-
вающий в равной мере все факторы.  Это позволяет ввести понятие социально-эколого-
экономическая система сельских муниципальных образований, объединяющее данные на-
правления в одну систему.

Особый интерес отечественных исследователей к проблемам социально-эколого-
экономического развития сельских территории обусловлена не только по тому, что село это
многофункциональная система общества выполняющая ряд стратегически важных функций,
но прежде всего это сельские территории занимающие две третьих площади нашей страны; в
сельской местности проживают около 39 млн. человек, что составляет порядка 27% населе-
ния, на момент последней переписи насчитывается 142 203 сельских населенных пунктов.
Это говорит о том, что важность и приоритет  сельских территории для регионов Российской
Федерации сложно переоценить.

Кроме того, немаловажное значение имеет разработка и эффективная реализация мер в
области устойчивого сельского развития, учитывая, во-первых, удельный вес сельских тер-
риторий, и, во-вторых, социально-экономическую бедность и обезлюдение сельских про-
странств. Село как социально-территориальная подсистема общества, представляет собой
единый социально-экономический, территориальный, природный и историко-культурный
комплекс, включающий сельское население, совокупность общественных отношений, свя-



занных с его жизнедеятельностью, а также территорию и материальные объекты располо-
женные на ней.

Сегодня российское село переживает системный кризис, основными проявлениями ко-
торого являются:

v ухудшение демографической ситуации в сельской местности;
v сельская бедность и высокий уровень безработицы сельского   населения;
v снижение качества жизни в сельской местности, сокращение сети учреждений со-

циальной инфраструктуры, сужение доступа селян к основным социальным услугам
– образованию и здравоохранению;

v разрушение эволюционно сложившейся системы сельского расселения.
Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию соци-

ально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий. За последние 15
лет в Российской Федерации в результате спада сельскохозяйственного производства и
ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно-экономического
механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло сни-
жение доступности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных и
торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жиз-
недеятельности.

В основной части сельского жилищного фонда нет элементарных коммунальных
удобств. Водопроводом оборудовано 42% сельского жилищного фонда, центральным ото-
плением – 44%, канализацией – 32%, горячим водоснабжением – 20% площади сельских жи-
лых помещений.

Сеть участковых больниц сократилась на 1994 единицы (41%), фельдшерско-
акушерских пунктов – на 3408 единиц (7%). На 10 тыс. человек в сельской местности прихо-
дится 55 больничных коек, в городской – 133 койки, обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими учреждениями в расчете на 10 тыс. жителей на селе в 2,3 раза ниже, чем в
городе.

Сокращение инфраструктуры сельских учреждений здравоохранения обусловлено не-
достаточным инвестированием в развитие этой отрасли в 90-х годах и реструктуризацией в
последние годы сети стационарного медицинского обслуживания.

Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений сократилась на две
трети, их единовременная пропускная способность составляет 10-15% норматива. Занимают-
ся физической культурой и спортом всего 3-5% взрослого населения и 8-10% учащейся мо-
лодежи, тогда как в экономически развитых странах этот показатель достигает 40-60%.

Центральным водоснабжением обеспечено 45,2 тыс. сельских населенных пунктов
(31,8%), канализацией – 6,4 тыс. (4,5%). Большинство систем водоснабжения не имеет необ-
ходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды, 36%
протяженности уличной водопроводной сети нуждается в замене. В результате три четверти
сельского населения вынуждены пользоваться водой, не соответствующей санитарным нор-
мам. [1, с.25-29].

Устойчивое развитие сельских территории также во многом зависит от того, будет ли
там жить, и работать молодежь. Исследования по стране показали, что лишь 15% выпускни-
ков сельских школ намерены жить и работать на селе. После завершения обучения в село со-
бираются поехать только 12% выпускников аграрных вузов; 27% – лишь при условии пре-
доставления им комфортабельного жилья; 46% – не намерены связывать свою жизнь с сель-
ским хозяйством.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских муници-
пальных образований и эффективного функционирования агропромышленного производства
необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства
сельских поселений, развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской мест-
ности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления и на этой основе повы-
сить качество и активизацию человеческого потенциала.



На основе задач социально-экономической политики страны на ближайший период и
долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального
развития села необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий [4].

Реализация государственных мер по социальному развитию села, в том числе меро-
приятий по устойчивому развитию сельских территорий стала реализация федеральной целе-
вой программы «Социальное развитие села до 2012 года», которая способствовала росту
объемов жилищного строительства и обустройства сельских поселений, повышению доступ-
ности образовательных и медицинских услуг на селе. Так, за первые годы реализации феде-
ральной программы введены в действие новые объекты социальной сферы, в том числе об-
щеобразовательные школы на 60 тыс. мест, детские дошкольные учреждения на 40 тыс.
мест, районные и участковые больницы на 20 тыс. коек, амбулаторно-поликлинические уч-
реждения на 10 тыс. посещений в смену, 250 фельдшерско-акушерских пунктов, 146 спор-
тивных сооружений, а также клубные учреждения на 18,9 тыс. мест. В 17 сельских районах
открылись информационно-консультационные  центры.

За первые три года реализации федеральной программы было введено в эксплуатацию
свыше 6039 тыс. кв. м. жилья, около 75 тыс. сельских семей смогли приобрести благоустро-
енное жилье. Кроме того, было введено в действие 22,69 тыс. км. распределительных газо-
вых сетей, газифицировано 286, 5 тыс. квартир. Реализация  мероприятий федеральной про-
граммы, связанных с развитием телекоммуникационных сетей в сельской местности, обеспе-
чила прирост емкостей телефонной сети на 722,5 тыс. номеров.  Значительно расширилась
сеть бытового обслуживания за счет открытия 3014 новых организаций и 5593 пунктов
приема заказов на бытовые услуги.

В 2011 году в Республике Бурятия в рамках данной программы введено в действие жи-
лых домов для граждан, проживающих в сельской местности - 6,842 тыс.кв.м., в т.ч. для мо-
лодых семей и молодых специалистов - 2,906 тыс.кв.м., обеспечено питьевой водой сельское
население - 20,8%. Всего на финансирование мероприятий, направленных на повышение
уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселе-
ний в 2011 году из федерального бюджета выделено 31290 тыс. руб., из республиканского
бюджета – 10 430 тыс. руб.

Таким образом, устойчивое социально-экономическое развитие сельских муниципаль-
ных образований, решение социальных проблем сельского населения является условием со-
хранения села. Без значительной государственной поддержки в современных условиях сель-
ские муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в социальных ре-
формах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их террито-
рии населения. Целевые программы, в свою очередь,  являются инструментом в решении ос-
новных социальных проблем в сельской местности.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА2

Стовба Е.В.  - к.э.н., доцент кафедры «Философия и социально-экономические науки»
Бирской государственной социально-педагогической академии, г. Бирск

В настоящее время одним из важнейших направлений агроэкономических исследова-
ний является разработка стратегии устойчивого развития сельских территорий на региональ-
ном уровне. Формирование стратегии устойчивого развития для целого ряда сельских терри-
торий Республики Башкортостан обусловлено следующими отрицательными тенденциями в
аграрной сфере: сокращением численности сельского населения, низкой оплатой труда ра-
ботников агроорганизаций, ухудшением демографической ситуации на селе, высоким уров-
нем сельской безработицы. Данные процессы, сопровождаемые неэффективным развитием
производственной и социальной сферы сельских территорий, безусловно, в негативном пла-
не отражаются на существенном снижении показателей, характеризующих уровень и качест-
во жизни населения.

В условиях усиления степени неопределенности и ослабления регулирующей роли го-
сударства необходимо использовать комплексный подход, который позволит находить и вы-
рабатывать оптимальные решения социально-экономических проблем сельских территорий.
Как справедливо отмечают авторы монографии «Региональное развитие: сельская мест-
ность»: «Комплексное развитие дополняет эффективную территориальную специализацию,
обеспечивает более успешное развитие отраслей специализации, диверсифицирует отрасле-
вую структуру хозяйства региона и тем самым повышает устойчивость функционирования
всего территориального и общественно-природного комплекса [4, с. 56]».

Разработка стратегии устойчивого развития сельских территорий должна включать два
основных направления:

1) Экономический подход, направленный на решение задач диверсификации производ-
ственной деятельности агроорганизаций, роста продукции растениеводства и животноводст-
ва, производимой сельскими товаропроизводителями, потребления населением продуктов
питания в соответствии с научно-обоснованными нормами прожиточного минимума и Ин-
ститута питания РАМН, самообеспеченности населением региона сельскохозяйственной
продукцией собственного производства.

2) Социальный подход определяет полноценные условия достижения стандартов, нор-
мативов и объемов социально-культурных услуг, реализуемых для населения сельских тер-
риторий учреждениями социальной сферы и инфраструктуры.

Важно подчеркнуть, что на основе реализации системного подхода определяется опти-
мальная взаимосвязь функционирования экономической и социальной сферы сельских тер-
риторий. При этом в научной литературе выделяется противоречивость самих процессов
экономического и социального развития сельских территорий. Как отмечают российские
экономисты И.В. Стародубровская и Н.И. Миронова: «Экономическое развитие связано с
функционированием на сельской территории тех или иных видов экономической деятельно-
сти, с появлением новых видов деятельности, социальное - с формированием условий жиз-
недеятельности людей и развитием человеческого капитала. Хотя экономическое и социаль-
ное развитие достаточно тесно взаимосвязано, между ними нельзя ставить знак равенства»
[2, с. 8].

В настоящих условиях рыночных преобразований сельские территории и поселения в
большой степени разграничены и дифференцированы по степени социально-экономического
развития. В то же время формирование инновационной модели аграрной экономики на осно-
ве использования системного подхода призвано сгладить, «нивелировать» негативные по-

2 Исследования выполнены при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта
РГНФ «Моделирование сценариев социально-экономического развития сельских территорий Республики
Башкортостан», проект № 11-12-02017.



следствия поляризации сельских территорий.  Комплексное сочетание перспективных мето-
дов экономических исследований (в частности, методов факторного, корреляционно-
регрессионного и кластерного анализа) позволяет определять наиболее благоприятные в со-
циально-экономическом отношении сельские территории, как «потенциальные точки роста»
аграрной сферы, и особое внимание уделять депрессивным сельским территориям, как свое-
образным «инкубаторам бедности» на региональном уровне.

В методическом плане представляются интересными теоретические разработки руково-
дителя отдела сельского развития Национального института аграрной экономики, профессо-
ра Ф. Мантино, который выделяет три основных направления, применительно к сельскому
развитию, а именно:

v концепцию «развития сектора», отождествляющую сельское развитие с общей мо-
дернизацией сельского хозяйства и агропродовольственного комплекса;

v концепцию «сближения», предусматривающую сокращение различий между слабо-
развитыми сельскими районами и остальными отраслями экономики и направлен-
ную на выравнивание сельских районов по уровню социально-экономического раз-
вития;

v концепцию, идентифицирующую сельское развитие с комплексным развитием и ин-
теграцией  сельских районов, путем наиболее полного использования всего имею-
щегося на местном уровне природного, экономического и социального потенциала
[1, с. 15].

В рамках разработки модельного проекта развития сельских территорий Республики
Башкортостан, на наш взгляд, необходимо комплексное применение методов перспективных
экономических исследований (табл. 1). Особое внимание необходимо уделить использова-
нию методов экономико-математического моделирования, как важнейшего методологиче-
ского инструмента экономики.

Комплексное применение модельных разработок и конструкций (эконометрических,
оптимизационных и имитационных моделей) позволяет находить стратегически и тактиче-
ски научно-обоснованные решения в системе «сельскохозяйственная организация – сельская
территория - регион». Так, методы эконометрического (статистического) моделирования эф-
фективно применяются при определении перспективных объемов инвестиций, необходимых
для развития социальной инфраструктуры сельских территорий, а также при формировании
зависимостей между достигнутыми экономическими показателями аграрной сферы и показа-
телями отраслей социальной сферы (отраслей образования, здравоохранения, культуры, сфе-
ры услуг и торговли, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и спорта).

Оптимизация производственной отраслевой структуры агроорганизаций позволяет най-
ти:

v оптимальный состав и размеры главной, основных и дополнительных отраслей рас-
тениеводства и животноводства;

v посевные площади под отдельные сельскохозяйственные культуры;
v поголовье скота по видам;
v объемы производства и использования кормов;
v оптимальные рационы кормления сельскохозяйственных животных по видам;
v объемы производства и реализации сельскохозяйственной продукции по каждой от-

расли растениеводства и животноводства.
Важнейшим результатом оптимизации является существенное улучшение основных

финансово-экономических показателей на уровне отдельных агроорганизаций, а именно: со-
кращение материально-денежных затрат при соответствующем увеличении величины вы-
ручки и прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции.

Определение оптимальной структуры сельскохозяйственного производства обусловле-
но тем, что аграрное производство является важнейшим экономическим базисом развития
сельских территорий.



Таблица 1
Методы экономических исследований, используемые при разработке стратегии устой-

чивого развития сельских территорий на региональном уровне
Этапы разработки страте-
гии устойчивого развития

сельских территорий

Методы экономических
исследований

Практический результат
применения методов

1. Анализ природно-
экономических и соци-
альных условий развития
сельских территорий

Методы экспертных оценок:
- индивидуальные оценки (анкетиро-
вание, опросы, интервью)
- групповые оценки (морфологиче-
ский анализ, метод выборки, метод
«Дельфи», «мозговой штурм»)

Формирование системы основных
показателей, характеризующих со-
циально-экономическое развитие
сельских территорий

2. Выделение типичных
сельских территорий, «со-
циальных» кластеров и
«точек роста» региона

Методы многомерного статистиче-
ского кластерного анализа:
- метод древовидной кластеризации
(Joining Tree Clustering)
- метод Варда (Ward’s method)
- метод  К-средних (k-means cluster-
ing)
- метод «плавающего признака»
Графический метод:
 - «метод треугольников»
- геоинформационные технологии
(MapInfo)
Метод панельных данных
Метод районирования

Сжатие больших массивов реальной
экономической информации, ис-
пользуемой в модельных расчетах.
Анализ и графическое представле-
ние результатов кластеризации
сельских территорий региона

3. Определение оптималь-
ного варианта развития
производственной сферы
сельских территорий

Оптимизационное моделирование Нахождение оптимальной произ-
водственной структуры агрооргани-
заций сельских территорий

4. Определение оптималь-
ного варианта развития
социальной сферы сель-
ских территорий

Эконометрическое моделирование:
- факторный анализ
- корреляционно-регрессионный
анализ
- индексный метод

Формирование зависимостей между
экономическими показателями про-
изводственной сферы и параметра-
ми социальной сферы сельских тер-
риторий. Отбор наиболее значимых
факторов, влияющих на уровень
жизни населения.
Прогнозирование экономических
показателей, используемых при
имитационном моделировании
Определение интегрального показа-
теля уровня жизни

5. Расчет уровня само-
обеспеченности аграрной
продукцией на зональном
и региональном уровнях

Нормативный (нормативно-
ресурсный) метод:
- балльная оценка
- рейтинговая оценка
- линейное масштабирование
Балансовый метод

Определение фактических и пер-
спективных объемов производства
и потребления аграрной продукции
сельским населением. Сопоставле-
ние фактических объемов потреб-
ления сельским населением продук-
тов питания с научно-
обоснованными нормами питания

6. Построение сценария
устойчивого социально-
экономического развития
сельских территорий

Имитационное моделирование:
- построение трендовых моделей
- методы экстраполирования:
 (скользящее среднее (ARIMA-
model), экспоненциальное сглажива-
ние)
Сценарное моделирование (метод
сценариев)

Прогнозирование отдельных пока-
зателей уровня и качества жизни
населения



Как подчеркивает директор Департамента сельского развития и социальной политики
Министерства сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Д.И. Торопов: «Сельское
хозяйство является в силу объективных исторических причин основным и зачастую безаль-
тернативным видом хозяйственной деятельности и занятости в сельской местности. Задача
повышения благосостояния сельских тружеников напрямую связана с увеличением доходно-
сти сельскохозяйственной отрасли» [3, с. 77].

Использование методов имитационного моделирования обуславливает разработку аль-
тернативных сценариев социально-экономического развития сельских территорий. Примене-
ние методов сценарного моделирования помогает выделять оптимальные траектории устой-
чивого развития сельских муниципальных образований на перспективу.

Таким образом, многофункциональность развития сельских территорий региона прояв-
ляется в эффективном функционировании производственной и социальной сферы сельских
территорий и выражается в существенном увеличении объемов производства продукции, по-
вышении уровня экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельно-
сти, создании новых рабочих мест в агроорганизациях и в конечном итоге – значительном
росте доходов сельских товаропроизводителей. В результате улучшения экономической со-
ставляющей сельских территорий образуется мультипликативный и синергетический эф-
фект, проявляющийся в позитивном развитии социальной сферы и инфраструктуры на селе,
повышении уровня и жизни сельского населения.
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК

Сухочева Н.А. – к.э.н., доцент кафедры «Организация предпринимательской деятель-
ности и менеджмента в АПК» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный универ-
ситет», г. Орел

Ильина А.В. – студентка 3-го курса спец. «Экономика и управление на предприятии
АПК» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», г. Орел

Основным источником богатства общества и главным фактором  создания материаль-
ных и духовных благ человечества является труд.  Большую роль в создании тех или иных
благ играют трудовые ресурсы, способ их организации, уровень и качество контроля, их со-
став и структура. От того на сколько правильно и грамотно сформирован коллектив органи-
зации, во многом зависит эффективность ее функционирования.

В самом общем виде мотивация человека к деятельности понимается как совокупность
движущих сил, побуждающих человека к осуществлению определенных действий. Эти силы
находятся вне и внутри человека и заставляют его осознанно или же неосознанно совершать
некоторые поступки. При этом связь между отдельными силами и действиями человека опо-
средована очень сложной системой взаимодействий, в результате чего различные люди мо-
гут совершенно по-разному реагировать на воздействия со стороны одинаковых сил. Более



того, поведение человека, осуществляемые им действия в свою очередь также могут влиять
на его реакцию, на воздействия, в результате чего может меняться как степень влияния воз-
действия, так и направленность поведения, вызываемая этим воздействием.

Принимая во внимание сказанное, попытаемся дать более детализированное определе-
ние мотивации. Мотивация - это процесс сознательного выбора человеком того или иного
типа поведения, определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутрен-
них (мотивы) факторов. В процессе производственной деятельности мотивация позволяет
работникам удовлетворить свои основные потребности путем выполнения своих трудовых
обязанностей. При этом эффективное управление невозможно без понимания мотивов и по-
требностей человека и правильного использования стимулов к труду [3]. Устраиваясь на ра-
боту, человек в первую очередь ждет, безусловно, удовлетворения своих первоочередных
потребностей, за счет получения вознаграждения за свою деятельность. Второстепенным мо-
тивом, побуждающим человека к труду, является: совершенствование своих профессиональ-
ных навыков, его признание в глазах окружающих, желание установить новые социальные
контакты, самоудовлетворение трудом. Это обобщенное, актуальное мнение многих авторов
научно-экономических изданий в аспекте управлению персоналом.

Естественно, с ними соглашаются руководители многих предприятий. Они понимают,
что мотивация является неотъемлемой составляющей в системе управления персонала. Но,
не смотря на это, руководители сталкиваются с проблемой неэффективности систем мотива-
ции, функционирующих в их организациях, как результат спад производства, экономическая
неустойчивость деятельности организаций. На наш взгляд, это происходит вследствие того,
что управляющие допускают некоторые распространенные ошибки. Так, во избежание ряда
проблем, предлагаем рассмотреть, по возможности воспользоваться, следующими рекомен-
дациями:

Во многих организациях руководители и подчиненные слишком заняты, и поэтому
редко видят друг друга. У них почти нет возможности общаться. При этом, если производи-
тельность труда отдельного работника снизилась, не стоит сразу винить его прилюдно. Сле-
дует выяснить причину, лучше «тет-а-тет». Не нужно допускать, чтобы «слабые стороны»
или проблемы такого сотрудника обсуждали все коллеги.  Отсутствие обратной связи –  мо-
мент, который не позволит климату компании стать здоровым, а соответственно и компании
лучшей. Каждый сотрудник достоин внимания своего начальства. Общайтесь, обсуждайте,
советуйтесь и советуйте. Таким образом, обратная связь – самый сильный мотиватор, кото-
рый не требует вложений и привлечений внешних ресурсов [2].

Одним из недооцениваемых стимулов является ощущаемая человеком потребность
признания со стороны товарищей по работе, начальников, а также людей, с мнением которых
он считается. Руководство каждой организации должно делать все для того, чтобы полно-
стью реализовать этот мотив человеческого труда. Отсутствие интереса, безразличие — один
из самых опасных тормозов — встречается всегда там, где руководство скупится на похвалу.
Безусловно, не нужно хвалить каждого, понравившегося вам работника, но нельзя скупиться
на заслуженную похвалу. Если руководитель заметил, что производительность повысились,
даже не очень существенно, необходимо отметить этот факт, он очень важен для персонала,
а хвала, как бы, обязывает к повышению запланированных результатов.

Многие руководители в большей степени любят наказывать, чем поощрять своих под-
чиненных. Такие руководители, конечно, не относятся к разряду эффективных, так или ина-
че, их подчиненные тратят большие усилия на то, чтобы избежать наказаний и поэтому рас-
ходуют много сил и энергии не в интересах дела. Такая мотивация носит отрицательный за-
ряд. Конечно, не стоит только хвалить за достижения, нужен и своевременный, жесткий кон-
троль. Объединить два совершенно разных стиля воздействия – «кнут и пряник», может да-
леко не каждый руководитель. Нужно помнить этот принцип и при необходимости приме-
нять.

Современный российский труженик в силу сложившихся социально- экономических
условий особенно остро воспринимает всякую несправедливость. Если человек видит и ис-
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пытывает на себе эту несправедливость, то эффективность любых применяемых к нему мо-
тивационных воздействий будет снижаться до нулевой отметки. Психологически несправед-
ливость приводит к обиде, а отношение к собственному предприятию становится неприяз-
ненным, а иногда и враждебным. Это должны четко понимать руководители отделов и ком-
паний. Зачастую, справедливость - это то, чего так часто не хватает работникам.

Личные позитивные оценки работы сотрудников – действенный мотивирующий фак-
тор. Корпоративная культура, которая поддерживает стремление давать друг другу положи-
тельные оценки по результатам определенного отчётного периода, повышает уровень моти-
вации и производительности труда. Как этого достичь на практике? Во-первых, можно выра-
ботать у подчиненных культуру взаимного признания заслуг, разработав программу поощре-
ний по результатам работы за месяц или квартал, которая будет предусматривать награжде-
ние сотрудников по результатам опроса их коллег. Когда сотрудники начнут признавать и
награждать друг друга за успехи, уровень их мотивации значительно повыситься [1].

В нашу эпоху командной работы людям часто кажется, что их индивидуальные заслуги
остаются неучтенными. Компании с большой готовностью признают успехи группы. Однако
руководителю необходимо поощрять членов команд также на индивидуальном уровне.
Только так он сможет повысить их личную мотивацию.  Этого можно добиться,  к примеру,
поставив перед руководителями подразделений или лидерами групп задачу еженедельно или
же ежемесячно (в зависимости от специфики деятельности) отчитываться о главных успехах
отдельных работников. С помощью таких отчётов директор сможет обобщить результаты в
конце отчётного периода и дополнительно наградить отдельного сотрудника за особо весо-
мый вклад в общее дело.

Положительная оценка организации и своего места в ней – еще одно связующее звено
действующей системы мотивации. Любая организация имеет свои традиции. Соблюдение
лучших традиций является значимым психологическим фактором, положительно мотиви-
рующим сотрудников. Принадлежность к той или иной организации может стать поводом
для гордости, работающих в ней или наоборот. Если руководитель верит и ценит свой пер-
сонал, он будет ценить и верить в компанию. Благодаря, позитивному настрою персонала,
возможно увеличение объемов производства продукции, оказания услуг, и другой деятель-
ности в зависимости от специализации предприятия. Многие компании, которые преуспева-
ют в своей области, уделяют повышенное внимание сотрудникам – проводят различные
тренинги , разрабатывают миссию компании, которая вселяет веру и гордость за продукцию,
за компанию в целом.

Необходимо объяснять работникам принятую в организации систему вознаграждения.
Произвольность и «непрозрачность» в поощрениях и награждениях ведет к разочарованию и
цинизму, а не к росту мотивации. Если система вознаграждения «взята с потолка» и непо-
нятна сотрудникам,  то они для себя делают вывод,  что руководство просто не уважает их.
Необходимо проявлять уважение к сотрудникам и при необходимости подробно разъяснять
им сущность новой программы поощрений; её цели, задачи, механизм действия. Также нуж-
но давать ясные ответы на вопросы подчиненных о том, как данная система поощрений мо-
жет повлиять на текущую деятельность. Ошибка многих компаний в ограничении заработ-
ной платы, так называемый «потолок». Не стоит ставить границу «до», можно попробовать
заменить ее на «до бесконечности». Результат не заставит себя ждать.

Подчиненному должно быть однозначно понятно, что он делает, зачем он это делает, к
какому сроку он должен выполнить задание и что будет являться успешным результатом вы-
полнения данного задания. Четкость поставленных целей поможет сотрудникам достичь в
кратчайшие сроки необходимых результатов.

Эффективный руководитель несет ответственность за работу своих подчиненных не
только в настоящее время, но и в будущем. Это — основная часть его работы. Важнейшей
управленческой задачей руководителя является развитие своих подчиненных. Чтобы добить-
ся профессионализма в любой работе, сотрудник должен стремиться стать лучшим в своей
специальности. Поэтому можно использовать знания и обучение в качестве награды и моти-
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вирующего фактора. Это касается и самого руководителя. Основное направление здесь -
личностный рост руководителя и подчиненных. Нужно не забывать уделять внимание себе,
своему образованию, ведь руководитель авторитет для своих подчиненных. Грамотного ди-
ректора не только будут уважать, но захотят учиться и работать именно под его руково-
дством. Считаем, что обобщенные рекомендации по мотивации работников при применении
их в комплексе являются одной из ключевых составляющих эффективного подхода к управ-
лению персоналом. По нашему мнению, время «классической» мотивации давно закончи-
лось. В современных системах управления персоналом главными действующими лицами яв-
ляются технологии и подходы к мотивации, которые учитывают в первую очередь личность
сотрудника, что, с одной стороны, является энергозатратным стилем управления, но, с дру-
гой стороны, безусловно, эффективным. Мы надеемся, что деятельность организация, руко-
водитель которой применит комплекс этих рекомендаций, станет более эффективной.
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ОЦЕНКА И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОЙ
ЭКОНОМИКИ РФ

Сюсюра Д.А. - к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный
университет», г. Оренбург

Города в России занимают менее 1% территории, все остальные пригодные для прожи-
вания территории представляют сельскую местность, экономические отношения по исполь-
зованию ресурсов и возможностей которой наполняют содержанием сельскую экономику.
Оценка состояния сельской экономики, её вклада в формирование общеэкономического ре-
зультата в стране является исходным условием совершенствования управления ею как еди-
ным пространственно-распределенным территориально-хозяйственным комплексом, и в этой
связи является актуальной.

Из 37,5 млн.человек (ВПН-2010) в трудоспособном возрасте находятся 22,2 млн. чело-
век или 66% мужчин и 53% сельских женщин,  средний возраст сельского населения РФ  –
38,8 лет. Трудовые ресурсы сконцентрированы в 133,7 тыс. сельских населенных пунктах,
при этом численность сельских населенных пунктов с постоянным населением за межпере-
писной период (с 2002 г.) сократилась на 8,5 тыс. ед. (т.е. на 6%). На один городской населен-
ный пункт в 2010 г. приходилось 56 заселенных сельских, на город с численностью населения
свыше 100 тыс. человек – 815 населенных деревень. В 62% сельских населенных пунктов
численность населения в трудоспособном возрасте в среднем не превышает 60 человек, при
этом в 27% – не превышает 6 человек. Ареал сельской экономики вокруг одного сельского
населенного пункта в среднем составляет 112,9 км. кв., на каждого сельского жителя в сред-
нем приходится 40,3 га земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.

Экономическая активность сельского населения в 2004-2011 гг. незначительно уступает
экономического активности городского (3-4%), несмотря на это до 42% сельских жителей
являются малоимущими (2009 г.), что придаёт проблеме поиска средств к существованию
для сельского населения статус ключевой.

Привлекательность сельской экономики для создания и функционирования предпри-
ятий и организаций различных видов деятельности остаётся относительно низкой. По дан-
ным органов государственной регистрации здесь функционирует 10-12% предприятий от
общего количества предприятий и организаций в экономике РФ, на 1000 сельских жителей в
среднем приходится в 3 раза меньше предприятий, чем на 1000 горожан (см. табл. 1).

http://msk.treko.ru/show_dict_809


Сбор значений показателей для табл. 1 осуществлялся по статистическим базам Росста-
та в разрезе наиболее крупных городов, регионов, по РФ в целом [2]. Досчёт по малым горо-
дам и сельским территориям проводился по остаткам пропорционально численности населе-
ния. Учитывая высокую плотность населения в малых городах по отношению к сельской ме-
стности, полученные расчётные значения по сельской экономике соответствуют минимуму и
от фактических значений могут отличаться только в сторону увеличения, т.е. в пользу сель-
ской экономики.

Таблица 1
Сельско/городское соотношение значений показателей, характеризующих

предпринимательскую активность
Экономика городов РФ Сельская экономика РФ Сельская экономика/

экономика городов
Показатель

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Число предпри-
ятий и организа-
ций (на конец го-
да), тыс. ед. 4224,2 4383,7 4328,1 547,7 524,0 495,2 0,13 0,12 0,11
Среднегодовая
численность ра-
ботников органи-
заций, тыс. чел. 36543,2 35651,0 35277,0 12819,7 13049,0 13371,3 0,35 0,37 0,38
Оборот розничной
торговли (в факт.
действ. ценах),
млрд. руб. 9359,9 9753,5 11020,1 4560,8 4849,0 5448,5 0,49 0,50 0,49
Количество пред-
приятий (органи-
заций) на 1000
жителей, ед. 40,7 42,3 41,1 14,3 13,7 13,2 0,35 0,31 0,32

Рассчитано автором с использованием данных Росстата [1]

Анализ данных табл. 1 позволяет сделать вывод о том, что характерной особенностью
предприятий сельской экономики является высокая среднегодовая численность работников,
значение которой в сельских предприятиях в 3 раза выше, чем в предприятиях экономик го-
родов. Достаточно развит в сельской экономике сектор розничной торговли, доля которого
составляет 1/3 в общей структуре товарооборота РФ. Следует подчеркнуть, что в 2003 г. раз-
мер сектора составлял порядка 570 млрд. руб., что соответствовало 14% общего оборота РФ.
Таким образом, к 2010 г. сектор розничной торговли в сельской экономике номинально вы-
рос почти в 10 раз, а по отношению к сектору розничной торговли городов - в 3,6 раза.

В структуре сельской экономики основная роль принадлежит объединенному сектору
сельского, лесного и рыбного хозяйств, где трудится 27% занятого сельского населения
(2009 г.), из которых на долю лесного и рыбного хозяйства приходится 2,4% занятых. Ука-
занный сектор представляет базовые для сельской экономики РФ виды экономической дея-
тельности. Следует отметить, что в последние годы количество предприятий и организаций
сельской экономики уменьшается опережающими темпами, о чем свидетельствует снижение
их доли в общем количестве предприятий и организаций (см. рис. 1).

Анализ данных рисунка 1 позволяет сделать вывод о том, что изменение среднегодовой
численности работников организации всей экономики РФ и изменение численности работ-
ников базовых видов деятельности осуществляются разнонаправлено. Доля численности ра-
ботников базовых отраслей ежегодно снижается почти на 0,4%, тенденция достаточно ус-
тойчивая, что подтверждает высокое значение R2. Учитывая, что в 2010 г. её значение со-
ставляет 9,8%, при сохранении выявленного тренда менее чем через 25 лет у предприятий
(организаций) базовых видов деятельности не останется работников, то есть такие предпри-
ятия перестанут существовать. Отметим, что статистическая достоверность результатов про-



гноза низка, так как прогнозируемый временной период превышает анализируемый, однако
выявленная тенденция подтверждает продолжающуюся реструктуризацию сельской эконо-
мики.

y = -0,4295x + 14,009
R2 = 0,9472

y = 347,72x + 64534
R2 = 0,8411
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Рис.1. Тенденции изменения численности работников
(Рассчитано автором по данным Росстата)

В стоимостном выражении величина добавленной стоимости, созданной в базовых для
сельской экономики видах деятельности, в 2010 г. составила 1,56 млрд. руб., что сопостави-
мо со стоимостью трудовых ресурсов, а объём выпуска товаров и услуг превысил 3,06 млрд.
руб. Вклад предприятий и организаций базовых для сельской экономики видов деятельности
в формирование валовой добавленной стоимости в среднем составляет 4,7%, диагностирует-
ся тенденция его уменьшения с 6,3% в 2003 г. до 4,0% в 2010 г.

В условиях продолжающихся рыночных преобразований всё более значимое место в
сельской экономике занимают малые формы хозяйствования и индивидуальные предприни-
матели. Количество индивидуальных предпринимателей в базовых для сельской экономики
видах деятельности является одним из самых высоких в экономике РФ. По результатам
впервые проведенного Росстатом в 2010 году сплошного наблюдения [3] их доля в общем
количестве индивидуальных предпринимателей в РФ составляет 7,6% (большее значение на-
блюдается только в розничной торговле, транспорте и связи, аренде и операциях с недвижи-
мостью). Отметим, что сельские предприниматели характеризуются относительно высоким
наличием основных фондов: доли собственных основных средств и инвестиций в основной
капитал в общих структурах здесь составляют 9,9% и 9,7% соответственно. Таким образом,
фондообеспеченность индивидуальных предпринимателей в базовых для сельской экономи-
ки видах деятельностях на 30% выше средней по сектору индивидуальных предпринимате-
лей в РФ.

Аналогичная ситуация выявлена нами при анализе сектора малых и средних предпри-
ятий: на 4,2% таких предприятий в базовых для сельской экономики видах деятельности
приходится 16,4% собственных основных средств и 14,0% инвестиций в основной капитал.
Следовательно, фондообеспеченность здесь более чем в 4 раза выше средней по сектору ма-
лых и средних предприятий РФ. Кроме того, объём инвестиций в основной капитал в 3,5 раза
превышает средний уровень по сектору малых и средних предприятий РФ.

Особое положение в сельской экономике занимает сектор домашних хозяйств. В струк-
туре выпуска всеми домашними хозяйствами РФ товаров и услуг по видам экономической



деятельности доля базовых для сельской экономики видов деятельности составляла: в 2003 г. -
30%, в 2009 г. - 23,1%. В структуре производства сельскохозяйственной продукции доля до-
машних хозяйств составляла: более 31% в 1991 г., около 57% в 1998 г., более 52% в 2003 г. и
около 48% в 2010 г.

Таким образом, сельская экономика может и должна рассматриваться как открытая сис-
тема, сложный объект экономических исследований, направленных на разработку теоретиче-
ских и практических положений и рекомендаций по её развитию. Особенностями современ-
ного состояния сельской экономики являются чётко диагностируемое изменение роли секто-
ра предприятий и организаций базовых видов деятельности при росте значения сектора ма-
лых и средних предприятий, личных подсобных хозяйств, росте сектора розничной торговли,
ориентации трудоспособного населения на поиск новых направлений приложения труда для
обеспечения средств к существованию себя и своих семей. Указанные особенности необхо-
димо учитывать при корректировке государственной политики по развитию сельских терри-
торий, в том числе при принятии решений о финансировании инвестиционных проектов, в
состав критериев оценки которых необходимо вносить в качестве основного критерий «ко-
личество создаваемых рабочих мест на 1 млн. руб. государственных инвестиций».
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В НИЖНЕАМУДАРЬИНСКОМ РЕГИОНЕ
УЗБЕКИСТАНА (ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ И РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКТАН)

Федорко В.Н. - магистрант 1-курса кафедры «География и методика её преподава-
ния» Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, г. Таш-
кент

В условиях Республики Узбекистан для целей оценки агроэкологической обстановки,
являющейся одним из ключевых факторов качества жизни сельского населения, использует-
ся показатель демографической нагрузки на пахотные угодья. Данный индикатор представ-
ляется весьма значимым с учётом того, что именно пашня является наиболее продуктивной
категорией сельскохозяйственных угодий и главным источником продовольствия в условиях
аридных территорий, какой является большая часть республики. Чем значительнее демогра-
фическая нагрузка на единицу пахотных угодий, тем агроэкологические условия сельской
местности и возможности оптимального производства сельскохозяйственных продовольст-
венных продуктов представляются более напряжёнными. Кроме того, с рассматриваемой
эколого-хозяйственной характеристикой тесно связаны перспективы жилищного строитель-
ства на селе и устойчивого развития территориально-руралистических систем.

В условиях засушливого континентального климата и нехватки водных ресурсов, кото-
рые свойственны территории Узбекистана, возможности расширения площади пахотных зе-
мель в настоящее время очень ограничены. Вместе с тем, для нашей республики традицион-
но присущи весьма высокие темпы роста численности населения, особенно в сельской мест-
ности, что предопределяет тенденцию постепенного снижения уровня обеспеченности па-
хотными угодьями и осложнения региональной агроэкологической обстановки.

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/small_business/pred_itog_dop.htm


Таблица 1
Изменение некоторых параметров агроэкологической обстановки

в Нижнеамударьинском регионе Узбекистана за период 1977-2011 гг.
Численность населения,

тыс. чел
Площадь пахотных уго-

дий, тыс. га

Демографическая на-
грузка на пахотные

земли, чел/га№ Сельские районы

1977 г. 2011 г.
Соот-
ноше-
ние, %

1977
г. 2011 г.

Соот-
ноше-
ние, %

1977
г.

2011
г.

Соот-
ноше-
ние, %

Хорезмская область
1 Багатский 52,9 136,7 258,4 15,6 16,0 102,6 3,4 8,5 252
2 Гурленский1 83,6 200,9 240,3 30,8 44,1 143,2 2,7 4,6 168
3 Кошкупырский 59,5 143,9 241,8 19,7 24,1 122,3 3,0 6,0 198

4
Ургенчский (и
г.Ургенч) 158,8 299,6 188,7 20,1 25,7 127,9 7,9 11,7 148

5 Хазараспский 86,0 212,1 246,6 15,2 26,1 171,7 5,7 8,1 144
6 Хивинский 63,4 201,6 318,0 14,9 13,6 91,3 4,3 14,8 348
7 Ханкинский 83,0 157,3 189,5 18 21,9 121,7 4,6 7,2 156
8 Шаватский 60,4 142 235,1 19,3 22,5 116,6 3,1 6,3 202
9 Янгиарыкский 40,9 94,8 231,8 12 13,2 110,0 3,4 7,2 211

В среднем по Хорезм-
ской области 238,9 123,0 4,2 8,3 203

Республика Каракалпакстан (южные районы)
10 Амударьинский 73,4 165,7 225,7 22,2 32,5 146,4 3,3 5,1 154
11 Берунийский 85,0 161,5 190,0 19,8 28,8 145,5 4,3 5,6 131
12 Турткульский2 119,1 310,6 260,8 35,7 54,2 151,8 3,3 5,7 172
В среднем по Южному

Каракалпакстану 225,5 147,9 3,6 5,5 152
Республика Каракалпакстан (северные, или дельтовые, районы)

13 Канлыкольский 27,7 44,3 159,9 23,8 32,8 137,8 1,2 1,4 116
14 Караузякский 27,4 45,7 166,8 22,0 32,3 146,8 1,2 1,4 114
15 Кегейлийский 46,7 80,3 171,9 21,6 36,6 169,4 2,2 2,2 100
16 Кунградский 71,8 116,5 162,3 23,9 38,5 161,1 3,0 3,0 100
17 Муйнакский 23,0 28,5 123,9 4,0 5,1 127,5 5,8 5,6 97

18
Нукусский (и г. Ну-
кус) 138,7 313,8 226,2 17,7 22,8 128,8 7,8 13,8 176

19 Тахтакупырский 26,5 39,5 149,1 14,4 32,7 227,1 1,8 1,2 66

20
Ходжейлийский (и
г. Тахиаташ) 115,5 181,2 156,9 19,1 32,2 168,6 6,0 5,6 93

21 Чимбайский 65,5 103,4 157,9 31,7 43,7 137,9 2,1 2,4 115
22 Шуманайский 29,3 50,6 172,7 13,1 26,6 203,1 2,2 1,9 85
В среднем по Северному

Каракалпакстану 164,8 160,8 3,3 3,8 106
В целом по Низовьям

Амударьи 1538,1 3230,5 210,0 434,6 624,5 143,7 3,5 5,2 146
Примечания:
1В данные Гурленского района включены также данные Янгибазарского района, который был образован в 1983
году.
2В данные Турткульского района включены также данные Элликкалинского района, который на момент
1.01.1977г., взятый за базу сравнения, был в составе Турткульского района и был образован как отдельный рай-
он в марте 1977 г.
Таблица рассчитана автором по данным Государственного Комитета по статистике Республики Узбекистан за
2011 год, материалам ЦСУ УзССР на 1 января 1977 г., Альбома сельскохозяйственных карт Республики Кара-
калпакстан и областей Узбекистана. – Т., 2011 и ежегодника «Земельный фонд Узбекской ССР по состоянию на



1  ноября 1977  года».  –  Т.,  1978.  земель и демографической нагрузке на последние по сельским районам Хо-
резмской области и Республики Каракалпакстан. В ней приведены данные, взятые из тематических статистиче-
ских источников, отражающие агродемогеографическую обстановку в исследуемых административных образо-
ваниях по состоянию на 1977 и 2011 годы, а также вычислены процентные соотношения между этими двумя
временными показателями, отражающие изменения региональной и локальной агроэкологической обстановки
за соответствующий период времени.

Крупным экономическим районом Узбекистана является Нижнеамударьинский регион,
административно соответствующий территориям Республики Каракалпакстан и Хорезмской
области. Этот регион характеризуется значительным своеобразием природных условий, спе-
циализации и пространственной организации сельского хозяйства, что, в свою очередь, во
многом обусловлено природно-географическими факторами, а также специфическими гео-
экологическими условиями, определяющимися острым дефицитом водных ресурсов и нега-
тивным воздействием Аральского кризиса на антропоэкологическую обстановку. Эти об-
стоятельства ощутимо сказываются на особенностях региональной агроэкологической об-
становки, в том числе, показателях демографической нагрузки на пахотные угодья.

Для экономико-географического анализа рассматриваемого показателя в пределах
Нижнеамударьинского региона Узбекистана нами была составлена таблица 1. В ней указаны
данные о численности населения,  площади  пахотных

Прежде всего, следует отметить, что средние показатели демографической нагрузки на
пахотные земли в Нижнеамударьинском регионе (5,2 чел на 1 га) заметно ниже, чем в пред-
горно-горных оазисах республики, например, Ферганской долине, где этот показатель в от-
дельных районах составляет до 20 чел на 1 га и выше. Это соответствует нормальному уров-
ню демографического прессинга на пахотные земли, отмечаемому в остальных равнинно-
пустынных регионах страны. При этом обращает на себя внимание очень высокий в услови-
ях соответствующей природно-хозяйственной зоны Узбекистана показатель демографиче-
ской нагрузки на пашню, отмечаемый в Хивинском районе (14,8 чел/га). Это обстоятельство
указывает на необходимость выработки особой стратегии землепользования и землеустрой-
ства в этом особо густонаселённом административном образовании Хорезмской области.

В то же время, нельзя не подчеркнуть заметных внутрирегиональных различий в значе-
ниях анализируемого агроэкологического параметра по Нижнеамударьинскому региону. Для
большей наглядности сравнительно-географического анализа в таблице 1 данные по Хорезм-
ской области, южной оазисной зоне Каракалпакстана и северным (дельтовым) районам Ка-
ракалпакстана приведены отдельно. Это обусловлено значительной дифференциацией эколо-
го-географических условий между этими внутрирайонными частями Низовьев Амударьи,
проявляющихся в связи с неодинаковыми характеристиками природно-мелиоративной, во-
дохозяйственной, ландшафтно-экологической, геодемографической и экистической ситуаций
в этих природно-хозяйственных подрайонах исследуемой территории.

Видно, что демографическая нагрузка на сельскохозяйственный фонд в регионе возрас-
тает в направлении с севера на юг, от дельтовых районов Каракалпакстан к южным районам
Хорезмской области. В северных районах Каракалпакстана изучаемый индикатор достигает
среднего значения в 3,8 чел/га, в южной части Каракалпакстана – 5,5 чел/га, в Хорезмской же
области – 8,3 чел/га. Однако следует выделить тот факт, что в пригородном районе г.Нукуса
этот показатель значительно выше среднего значения по расположенным рядом дельтовым
районам (13,8 чел/га). Отмечаемые различия связаны с различиями, как в темпах роста насе-
ления этих подрайонов, так и с динамикой площади земельного фонда.

Интересно, что в северной части Каракалпакстана заметен значительный прирост па-
хотных площадей за рассматриваемый период, что связано с освоением новых земель в дель-
те Амударьи в конце 1970 - первой половине 1980-ых годов, при этом демографический при-
рост этого подрайона весьма скромен в сравнении с южными районами Каракалпакии и, осо-
бенно, с Хорезмской областью. Так, в некоторых районах величина демографической на-
грузки на пахотные угодья даже снизилась (до 34% в Тахтакупырском районе!), что в усло-
виях Узбекистана является, без преувеличения, беспрецедентным явлением. Это обусловле-



но ухудшением в последние десятилетия антропонозоэкологической обстановки в этой части
Низовьев Амударьи, являющейся по сути эпицентром Аральского кризиса, снижением в свя-
зи с этим рождаемости, ростом уровня смертности (особенно материнской и детской), а так-
же стабильно отрицательным миграционным балансом Приаральской зоны (исключением
является г.Нукус, что собственно и отразилось на отмеченном ранее высоком значении демо-
графического прессинга в пригородном Нукусском районе).

Растущие различия в демографических процессах и неоднородность осуществлявшихся
25-30 лет назад работ по освоению новых земельных площадей в регионе способствовали
тому, что внутрирегиональная дифференциация агроэкологической обстановки за анализи-
руемый период заметно углубилась и стала рельефнее. Данные обстоятельства требуют раз-
работки комплексной региональной программы по оптимизации землепользования в Нижне-
амударьинском регионе. При этом для Хорезмской области первостепенное значение имеет
агротехнологическая модернизация земледелия, диверсификация региональной экономики,
повышение занятости в несельскохозяйственном секторе и другие меры, смягчающие нега-
тивные последствия растущего демографического давления на земельный фонд этой терри-
тории. Особое внимание следует уделять вопросам стабилизации агроэкологической обста-
новке в Хивинском, Ургенчском и Багатском районах.

В свою очередь, для северных (дельтовых) районов Каракалпакстана при высокой ак-
туальности общих для региона проблем улучшения мелиоративной и водохозяйственной об-
становки, повышения продуктивности сельского хозяйства, насущными проблемами являют-
ся совершенствование землеустройства, оптимизация фермерских хозяйств, повышение
электрификации и механизации сельского хозяйства, комплексного и рационального вовле-
чения в систему общественного воспроизводства местных трудовых ресурсов. Специфиче-
ских подходов требует задача оптимизации землепользования в наиболее густонаселённом
ареале Нукус-Ходжейлийской городской агломерации.

ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
РЕГИОНА

Ханбабаев Т.Г. - к.э.н., доцент,  заведующий отделом «Экономика, организация  и
управление АПК» Дагестанский НИИСХ, г. Махачкала

В комплексе мер по эффективному ведению  аграрного сектора, важное место занима-
ет разработка и освоение системы  ведения земледелия, на базе широкого использования
достижений аграрной науки. Результаты научных исследований, опыт передовых хозяйств
свидетельствует о том, что количественные и качественные элементы системы ведения во
взаимосвязи способствуют решению задач инновационного преобразования аграрного сек-
тора экономики, улучшению финансово- экономической состоятельности сельхозтоваропро-
изводителей и созданию социального благополучия на селе. В этих условиях необходимы
принципиально новые решения для стабилизации и развития сельскохозяйственного произ-
водства на основе выработки научно обоснованного механизма хозяйствования. Система ве-
дения  становится важным инструментом повышения эффективности и устойчивости произ-
водства на базе широкого использования достижений науки и техники, совершенствования
организации производства и экономических отношений освоение прогрессивных технологий
активизации деятельности работников.

Процесс воспроизводства материальных и духовных благ осуществляется в постоян-
ном взаимодействии человека с природой. Природные ресурсы и природные условия явля-
ются основой материального производства и жизнедеятельности населения. Наряду с насе-
лением и трудовыми ресурсами природные ресурсы и качество окружающей среды являются
постоянно необходимым условием и предпосылкой процесса воспроизводства, выступая со-
ставной частью национального богатства страны. Состояние окружающей среды, качествен-
ный уровень ее использования, охраны, и воспроизводства ее ресурсов во многом определя-



ют темпы экономического роста и эффективности производства в целом. Экстенсивное при-
родопользование в силу возрастания абсолютной и относительной ограниченности энергети-
ческих и материальных ресурсов, возможностей естественного самовосстановления окру-
жающей среды в последние десятилетия становится одним из основных факторов, препятст-
вующих социально-экономическому развитию.

Существующие до сих пор модели экономического развития описывали процессы
производства, в которых природные ресурсы и экосистемы принимались неистощимыми, а
факторами, лимитирующими развитие, рассматривались труд и капитал. Экономика, нара-
щивающая объем производства без учета взаимосвязи процесса производства с окружающей
средой, является неустойчивой и не имеет перспектив. Такой односторонний подход к разви-
тию может привести к нежелательным глобальным экономическим и экологическим по-
следствиям и требует перестройки всей хозяйственной системы с более полным учетом эко-
логических факторов.

Земельная реформа меняет подходы к разработке систем ведения хозяйства. В связи с
этим должна измениться и методология разработки систем земледелия и формирования ус-
тойчивых культурных ландшафтов с учетом землевладения и землепользования.

Если раньше разработка зональных систем земледелия осуществлялась, как и руково-
дство всей экономикой страны, по административно-командному принципу «сверху-вниз»:
то впредь эта работа должна проводиться по принципу «снизу-  вверх»: поле (участок)  – се-
вооборот- сельхозпредприятия. Вместе с тем это требование не исключает координацию с
учетом общегосударственных социально-экономических, политических, экологических  и
других проблем.

Должен быть обеспечен строго дифференцированный, нормативный, экономический
и экологический подход на основе рационального использования почвенно-климатических
ресурсов и средств интенсификации земледелия. В этих целях при разработке систем земле-
делия необходимо предусматривать:

v интересы землевладельца и землепользователя;
v производство достаточного количества высококачественной продукции при наи-

меньших затратах труда и средств на основе использования нового хозяйственного
механизма;

v многообразие организационных (хозяйственных) форм и технологий возделывания
культур применительно к многоукладности хозяйств, разнообразию экономических
и природных условий (зональности);

v альтернативность, как с точки зрения долговременных стратегических целей, так и
технологий возделывания почв и растений;

v тесную взаимосвязь систем земледелия с системами ведения животноводства и дру-
гих отраслей, с системами ведения хозяйства;

v устойчивое развитие и адаптивность к неблагоприятным погодно-климатическим
факторам и стрессовым ситуациям;

v строгий учет    экологических    условий,    обеспечение охраны почв, воды, окру-
жающей среды независимо    от форм хозяйствования;

v расширенное воспроизводство плодородия почв;
v биологизацию земледелия;
v формирование экологически сбалансированных, обеспечивающих оздоровление

природной среды и повышение комфортности жизни сельского населения агролесо-
ландшафтов в пределах речных водосборов с оптимальным сочетанием разных ви-
дов землепользования (пашня,  луга,  леса,  водоемы,  охотничьи угодья,  рекреа-
ционные зоны, заповедники и пр.);

v экономичность и ресурсосбережение; умеренное, научно обоснованное применение
удобрений и других средств химизации;

v биологические методы повышения плодородия почв, борьбы с вредителями, болез-
нями и сорной растительностью; рациональную, экологически безопасную комп-



лексную мелиорацию земель; энергосберегающую, не наносящую вреда почвам,
экологии механизацию; применение солнечной, ветровой энергии и других нетради-
ционных ее источников.

Для определения результативности хозяйственной деятельности организации с учетом
возросшей роли экологических факторов возникает необходимость использования экономи-
ко-экологической эффективности, под которой подразумевается результативность производ-
ственной деятельности с учетом системы взаимосвязей процесса производства и окружаю-
щей среды.

Под термином окружающая среда понимают природную среду, окружающую человека,
включая созданные им жилые строения, промышленные организации, объекты водоснабже-
ния.

Трудность определения эффекта от какой-либо природоохранной деятельности при ис-
следовании экономико-экологической эффективности вынуждает экологический фактор вы-
ражать в затратах на предотвращение и ликвидацию негативного воздействия. Эффектив-
ность определяется на основе двух составляющих: эффекта от производственной деятельно-
сти и затрат, связанных с этим эффектом.

Под эффектом в сельском хозяйстве подразумеваются натуральные (урожайность, про-
дуктивность животных)  и стоимостные (валовая продукция,  валовой доход,  чистый доход)
результативные показатели организации.

В настоящее время основной целью организации является получение прибыли. В связи
с этим при оценке экономико-экологической эффективности в стоимостном выражении ре-
комендуется под эффектом подразумевать прибыль, полученную с учетом экологических из-
держек.

Экономико-экологические затраты рекомендуется подразделять на технологические за-
траты и экологические издержки. Под экологическими издержками подразумеваются затра-
ты от экологических нарушений и затраты на предотвращение этих нарушений.

При оценке экономико-экологической эффективности производства рекомендуется все
затраты подразделять на:

v технологические затраты организации – затраты, обусловленные технологией про-
изводства в условиях незагрязненной среды;

v вынужденные затраты организации – затраты на ликвидацию ущерба, вызванного
негативным влиянием окружающей среды, возникающего из-за выбросов загряз-
няющих веществ в окружающую среду другими хозяйствующими субъектами и ею
самой;

v дополнительные затраты организации – затраты на предотвращение негативного
влияния на окружающую среду;

v дополнительные общественные затраты – затраты, которые несет общество, вызван-
ные не устраненными или не полностью устраненными негативными воздействиями
на окружающую среду организацией.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА

Ханмагомедов С.Г. – д.э.н., профессор, профессор кафедры «Статистика и анализ»
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбу-
латова», г. Махачкала

Алиева О.Ю. – старший преподаватель кафедры «Статистика и анализ» ФГБОУ
ВПО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»,
г. Махачкала

На заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического
развития СКФО (19 июня 2012 г., г. Грозный) Председатель Правительства РФ Д.А. Медве-



дев говорил, что вопрос развития Северного Кавказа «… это один из наших важнейших го-
сударственных приоритетов. Мы должны … качественно изменить ситуацию в регионе, сде-
лать жизнь на Северном Кавказе привлекательной, безопасной и стабильной» (газета «Даге-
станская правда», 20.06.2012 г.). Такое внимание руководства страны к развитию СКФО объ-
ясняется тем, что большинство его регионов, включая Республику Дагестан, являются дота-
ционными, с депрессивной экономикой (преимущественно этноэкономикой) и незначитель-
ным синергическим эффектом, высоким уровнем плотности населения на один кв. км (в 4
раза превышает среднероссийский уровень) и безработицы (более чем в 2 раза выше, чем в
среднем по России, а в Республике Ингушетия и Чеченской Республике её уровень соответ-
ственно в 2011 году составлял 48,8% и 36,7% от трудоспособной общей численности населе-
ния в своих регионах) и др.

Одними из главных негативных реалий в регионах СКФО являются далеко неполная и
неэффективная трудовая занятость экономически активной части населения, низкий уровень
устойчивости их социально-экономического развития.

Устойчивость социально-экономического развития региона отдельные экономисты ха-
рактеризуют как целенаправленный процесс наращивания региональной экономической сис-
темы за счет её мотивации к расширенному воспроизводству, повышения конкурентоспо-
собности продукции по отраслям и видам экономической деятельности, улучшения качества
жизни населения [2, 4].

Рис. 1. Основные критерии и индикаторы оценки качества социально-экономического
развития региона.

Мы считаем, что устойчивость и качество социально-экономического развития можно
понимать, как способность региона сбалансировано обеспечить стабильный рост по ком-

Экономико-финансовый блок:
-производственно-экономическое развитие
отраслей и хозяйств;
-развитие малого и среднего предпринима-
тельства;
-финансовое состояние и рациональность
формирования бюджетов;
-качество налоговой и кредитной полити-
ки;
-ВРП на душу населения.

Социальный блок:
- развитие образования и отраслевых наук;
- развитие здравоохранения и физической куль-
туры;
- качество проведения социальной политики;
- реальные доходы и качество жизни населения;
- демографическая и криминогенная ситуация.

Качество
социально-экономического развития

Экологический блок:
- состояние окружающей
природной среды;
- качество и сбалансирован-
ность природных ресурсов;
- эффективность использова-
ния природных ресурсов;
- страхование от природных
аномалий и рисков.

Инвестиционно-
инновационный блок:

- инвестиции в основной ка-
питал, в т.ч. в отрасли, фор-
мирующие экономику регио-
на;
- освоение прогрессивных
технологий;
- качество кадрового потен-
циала;
- связь науки и производства.

Информационно-
управленческий блок:

- доступность и качество
информации о социально-
экономическом развитии;
- качество условий хране-
ния, обработки и передачи
информации;
- качество и эффективность
управления.



плексу ключевых внутренних и внешних факторов и показателей в долгосрочной перспекти-
ве: экономико-финансовых, социальных, экологических, инвестиционно-инновационных,
информационно-управленческих (рис. 1).

Тут следует правильно отобрать и оценить перспективные направления социально-
экономического развития региона, по которым наиболее эффективно можно использовать
природные, трудовые, материальные и финансовые ресурсы, выбрать оптимальные рычаги
достижения стратегической цели.

Для оценки качества социально-экономического развития региона считают необходимо
[3] установить шкалу пороговых значений (нижний – минимум, верхний – эталонный) инди-
каторов экономической безопасности (территориальных делений, входящих в регион).

Считаем, что к ним можно отнести:
v соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума по ре-

гиону;
v уровень безработицы (в % к экономически активному населению);
v средние сроки задолженности по заработной плате и пенсиям;
v темпы прироста валовой добавленной стоимости отраслей экономики территорий;
v соотношение размера пенсии и прожиточного минимума пенсионера в месяц;
v расходы на социально-культурные мероприятия на душу населения;
v среднедушевая обеспеченность населения объектами здравоохранения и образова-

ния, жильем, коммунальными услугами;
v уровень  и качество потребления населением продуктов питания и обеспеченность

предметами длительного домашнего пользования и др.
Разработка эталонных критериев (верхних границ) составляющих социально-

экономического развития региональных административных территорий сопряжена опреде-
ленными трудностями, так как состав районов – лидеров часто меняется по рейтинговым по-
зициям, что говорит о неоднородности их потенциала и неравномерности развития в них от-
раслей экономики.

Сравнительный анализ некоторых показателей социально-экономического положения в
стране (РФ), Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и Республике Дагестан (РД) за
2011 год (табл. 1) показывает, что в РД:

v высокий процент дефицита бюджета (5,1% против 0,5% и 2,6% в РФ и СКФО);
v сумма прожиточного минимума на 22,9% ниже её среднероссийского уровня и на

8,7% - уровня в СКФО;
v среднемесячная заработная плата на одного работника ниже более чем в 2 раза её

российского уровня и на 20% - в среднем по СКФО;
v уровень безработицы (официально зарегистрированной) почти в 2 раза выше чем

среднем в России;
v стоимость набора потребительских товаров и услуг меньше на 12,4% и 2,2% по от-

ношению к РФ и СКФО;
v реальные доходы населения по отношению их уровня в 2010 году выросли на 7,8 и

3,7 процентных пункта, чем в РФ и СКФО соответственно;
v естественный прирост населения составил в среднем 12,5 чел. против 11,7 чел. в

2010 году, а число родившихся детей увеличилось с 17,4 до 18,1 чел. на каждые
1000 чел. населения республики, что выше, чем в РФ и СКФО;

v приток инвестиций в основной капитал имеет положительную динамику, их рост по
отношению к 2010 году составил 5,8%, что на 3,1 процентных пункта выше средне-
го уровня по СКФО;

v низкими оказались темпы роста производства продукции сельского хозяйства: на
15,4% и 4,0% от уровня в РФ и СКФО соответственно. Особенно они низкими ока-
зались по производству продукции растениеводства (-40,9% и -8,8% соответствен-
но).



Таблица 1
Показатели социально-экономического положения (2011 год)

РД в % к:Показатели РФ СКФО РД
РФ СКФО

1 2 3 4 5 6
Дефицит консолидированного бюджета:        млн.

руб.
                       % к доходам
Величина прожиточного минимума на душу насе-
ления в месяц, руб.
Приток инвестиций в основной капитал:    млрд.

руб.
                          в % к 2010 г.
Стоимость набора потребительских товаров и услуг
в месяц, руб.
Стоимость минимального набора продуктов пита-
ния в месяц, руб.
Среднемесячная начисленная зарплата работника,
руб.
Рост реальных денежных доходов населения в % к
2010 г.
Уровень официально зарегистрированных безра-
ботных, %
Естественный прирост населения на 1000 человек,
чел.:
                                  2010 г.
                                  2011 г.
Число родившихся детей на 1000 человек населе-
ния, чел.:
                                    2010 г.
                                    2011 г.

35408
0,5

6287

10776,8
108,3

9174

2420

23693

101,1

6,6

-1,7
0,9

12,5
12,6

8180
2,6

5305

346,3
102,7

8221

2324

14324

105,2

15,0

8,5
8,9

17,0
17,3

3661
5,1

4846

134,9
105,8

8039

2406

11479

108,9

12,8

11,7
12,5

17,4
18,1

10,3
+4,6

77,1

1,3
-2,5

87,6

99,4

48,4

+7,8

+6,2

-
-

+4,9
+5,5

44,8
+2,5

91,3

39,0
+3,1

97,8

103,5

80,1

+3,7

-2,2

+3,2
+36

+0,4
+0,8

Индексы производства по видам экономической
деятельности в % к 2010 г.:
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
- строительство
- розничная торговля
- платные услуги населения
- сельское хозяйство, всего
              в том числе:
    продукция растениеводства
    продукция животноводства

101,9
106,5

100,1
105,1
107,2
103,0
122,1

147,2
101,5

82,2
107,4

98,2
108,9
109,7
105,7
110,7

115,1
105,6

101,2
113,2

79,2
106,5
106,8
108,9
106,7

106,3
107,2

-0,7
+6,7

-20,9
+1,4
-0,4
+5,9
-15,4

-40,9
+5,7

+19,0
+5,8

-19,0
-2,4
-2,9
+3,2
-4,0

-8,8
+1,6

Становление устойчивой и конкурентоспособной национальной экономики, особенно
агроэкономики в регионах и в стране в целом, сдерживает нестабильная и нечеткая политика
государства в поддержке воспроизводства совокупного капитала, в том числе агропромыш-
ленного капитала. По расчетам специалистов НИИ РАН для устойчиво-динамичного разви-
тия национальной экономики объем фонда внутреннего накопления должен составлять не
менее 25% ВВП государства [1], что далеко от его реального состояния.

Сегодня реалии таковы, что слабо используются новые, инновационные аспекты факто-
ров роста, таких как обеспечение высокого уровня образованности и профессиональной под-
готовки кадров, поддержка развития отраслевых наук и наукоемких производств, ориентация
на высоко конкурентные прорывные технологии и технику. Здесь считаем уместным привес-
ти слова академика Абалкина Л.И.: «Досадно, что и сегодня на рассмотрение правительства



выносятся разработки, которые на самом деле и привели к развалу российской экономики,
разрушению научно-технического потенциала страны и обнищанию народа. Суть этих раз-
работок – отказ от регулирующих функций государства, упование на всесилие рынка, плохо
продуманная и еще хуже проведенная приватизация, изъятие внутренних источников роста и
обращение за поддержкой к западным кредиторам» (Парламентская газета. 10 января 2001
г.).

Пропагандируемый ныне курс на усиление предпосылок развития эффективного малого
и среднего предпринимательства (не как одного из важных составляющих, а как основного
вектора национальной экономики), не может быть успешно решен лишь на плоскости пред-
ставления больших свобод  частному капиталу. Тут необходим глубоко и всесторонне про-
думанный комплексный подход.

Для аграрного сектора экономики возникла необходимость в создании интегрирован-
ных структур, сопоставимых по концентрации и эффективности агропромышленного капи-
тала. В Республике Дагестан основными секторами, в которых возможно их создание – это
виноградарство, садоводство, овощеводство, скотоводство, а также хранение и переработка
их продукции.

Поскольку природа и окружающая среда, общественный уклад и уровень жизни насе-
ления являются непременными составляющими социально-экономических процессов на
сельских территориях, современный агропромышленный комплекс целесообразно рассмат-
ривать как социо-эколого-экономическую систему. Она должна охватить экономическую,
организационную, технологическую, социальную, экологическую и правовую подсистемы –
блоки (рис. 2).

Рис. 2. Модель основных подсистем социо-эколого-экономической
системы АПК региона

Наиболее действенными индикаторами реализации этой системы на региональном
уровне нужно определить:

v наращивание и эффективное использование конкурентного потенциала аграрного
сектора на основе его технико-технологической перестройки и модернизации, фор-
мирования и совершенствования организационных и финансовых предпосылок;

1. Экономический блок
Финансово-хозяйственные отношения по
производству, переработке, хранению и реа-
лизации продукции.
Господдержка (федеральная и региональ-
ная) сельхозтоваропроизводителей.

2. Организационный блок
Кадровый потенциал.
Качество управления производством.
Внешние и внутренние связи.

СОЦИО-ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА

3. Технологический блок
Объем совокупных произ-
водственных ресурсов.
Технико-технологическое
обеспечение.
Лизинговые операции.

4. Социальный блок
Развитие социальной ин-
фраструктуры.
Степень реализации соци-
альных интересов.
Морально - психологиче-
ский, общественно - поли-
тический климат.

5. Экологический блок
Природный, земельный и биологи-
ческий потенциалы.
 Состояние окружающей среды, ус-
ловия её охраны.

6. Правовой блок
Нормативно-законодательные акты по
землепользованию, производственно-
предпринимательской и управленческой
деятельности.



v обеспечение более высокого хозяйственного освоения и эффективного использова-
ния земель сельских территорий, в том числе за счет повышения экономического
плодородия почв и восстановления природно-ресурсного потенциала сельхозфор-
мирований, развертывания альтернативных (несельскохозяйственных) видов дея-
тельности, улучшения условий и качества жизни селян;

v активное внедрение интенсивных ресурсо- и энергосберегающих, экологически чис-
тых технологий в земледелии и животноводстве, в перерабатывающей сельскохо-
зяйственное сырье сфере;

v формирование гибкой социально-экономической структуры отрасли путем рацио-
нального сочетания крупного, среднего и мелкого производства при ведущей роли
крупнокорпоративных вертикально интегрированных структур и др.

Обеспечение в регионе устойчивого социально-экономического развития – проблема
многогранная [5]. Экономический рост требует сопровождение современными инвестицион-
но-инновационными структурными сдвигами, а также учет конкурентных преимуществ и
перспективных приоритетов развития, возможных рисков и ограничений, объемов финансо-
вых потоков в региональную (и отраслевую) экономику и др. А регулирование социальных
процессов в регионе требует:

v повышение уровня медицинского обслуживания, снижения уровня смертности, уве-
личения продолжительности жизни населения;

v увеличение реальных доходов населения и снижение уровня имущественного рас-
слоения общества;

v повышения мотивации квалифицированного труда, престижа занятости в сфере ис-
пользования современных технологий, науки и передовой практики и др.

На сегодня в стране и её регионах ещё четко не обозначены механизмы долгосрочного
планирования развития социально-экономической системы. Её формирование и эффективное
функционирование в Республике Дагестан сопряжено с рядом трудностей и рисками, обу-
словленные причинами:

v нестабильность государственного финансирования по Федеральной целевой про-
грамме «Юг России» объектов социальной сферы республики (недофинансируется
около 900 млн. рублей ежегодно);

v высокий уровень естественного прироста и плотности (на кв. км) населения и низ-
кий уровень трудозанятости его экономически трудоспособной части;

v отток из республики наиболее квалифицированных кадров из-за крайне низкой мо-
тивации и оплаты их труда, тяжелых условий составляющих сельский жизненный
уклад в регионе;

v снижение качества и растущая дороговизна услуг здравоохранения, образования,
отдыха, жилищно-коммунальных хозяйств и крайне низкий уровень обеспеченности
детей дошкольными учреждениями;

v сложившиеся особенности региона (клановость, сложная общественно-
политическая ситуация и т.п.), которые тормозят процессы создания в республике
цивилизованного гражданского общества, обеспечения надежных гарантий безопас-
ности инвестиционным вливаниям в реальную экономику;

v возможное сокращение сферы сбыта своей сельхозпродукции, связанное с вступле-
нием страны в ВТО и нарушением структуры мирового рынка продовольствия и др.

В перспективе, для Дагестана как преимущественно аграрного региона, где более 98%
административных районов относятся к сельским, одним из важных направлений повышения
культуры и эффективности агропромышленного производства, улучшения и сохранения здо-
рового генофонда, считаем, может быть постепенный и эволюционный переход на ланд-
шафтно-усадебную систему урбанизации жизненного пространства в отдельных сельских
территориях равнинной зоны (образование различных экопоселений, агрогородков и т.п.).
Положительный опыт таких формирований имеется в Республике Беларусь и Белгородской
области.



Хорошей основой для создания агроэкопоселений в Дагестане могут послужить инве-
стиционные проекты на   базе ООО «Дагагрокомплекс», ОАО «Кизлярагрокомплекс», ООО
«Агро-Инвест», ООО «Агрико» и другие, которые получили статус приоритетных и имеют
высокий уровень готовности для их реализации. Они способны обеспечить появление нового
типа поселений (включая варианты расширения и модернизации действующих поселений) с
созданием условий социального комфорта, экономической и экологической самодостаточно-
сти проживания и работы, а также обеспечением качественного образования, медицинских и
жилищно-коммунальных услуг – важных факторов воспроизводства биологически здоровых
и гражданственно ответственных поколений населения республики, учета социальных, про-
фессиональных и экономических интересов сельской молодежи.
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РОЛЬ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА

Чайка Т.А. - соискатель, ассистент кафедры финансов, специалист I категории НИ
инновационных технологий и содержания аграрного образования Николаевского государст-
венного аграрного университета, г. Николаев, Украина

Обострение экологических проблем в условиях чрезвычайно высокого уровня познания
и развития требует срочного перехода сельского хозяйства от интенсивных методов к эколо-
гически безопасным. Необходимость экоразвития была провозглашена в Рио-де-Жанейро в
июне 1992 г. на "Общепланетарном саммите" (Конференции ООН) по вопросам окружающей
среды и развития (РИО-92). При этом, в одном из принципов экоразвития отмечается, что
экологическая безопасность общества тесно связана с уровнем культуры, образованности и
воспитанности людей в этом обществе [1].

Именно органическое сельское хозяйство, по нашему мнению, может обеспечить реше-
ние экологических проблем, связанных с развитием аграрного сектора. Кроме того, оно ока-
зывает положительное влияние на социальную инфраструктуру сельских территорий. Под
социальной инфраструктурой мы имеем в виду совокупность отраслей непроизводственной
сферы, создающих общие условия для рациональной организации основных видов деятель-
ности человека – трудовой, общественно-политической, в сфере духовной культуры и быта.
К отраслям социальной инфраструктуры относят: торговлю в той ее части, которая осущест-
вляет реализацию продукции, общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство и
бытовое обслуживание населения, пассажирский транспорт и связь, которые обслуживают
население и непроизводственные отрасли; образование и здравоохранение; физкультуру и
спорт, туристические и экскурсионные организации; социальное обеспечение, культуру и
искусство; массовую информацию; науку и научное обслуживание, подготовку кадров; кре-
дит и государственное страхование; органы государственного управления общественными
организациями [2].



Украина, выбрав путь европейской интеграции, должна постепенно формировать и реа-
лизовывать концепцию устойчивого развития не только в производстве, но и в социальном
обеспечении. Сегодня уже на государственном уровне признано проблемы и причины низко-
го уровня жизни населения, сдерживающих экономическое развитие и модернизацию эконо-
мики Украины (табл. 1).

Для решения накопленных проблем в социальной сфере Программой экономических
реформ на 2010-2014 гг. "Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное
государство" предусмотрено [3]:

v сохранение и развитие человеческого и социального капитала путем повышения
эффективности и стабильности социальной защиты, улучшения качества и дос-
тупности образования и медицинского обслуживания;

v модернизация инфраструктуры и базовых секторов путем устранения устоявшихся
структурных проблем в энергетической, угольной, нефтегазовой отраслях и ЖКХ,
а также развития транспортной инфраструктуры и рынка земли. Переход от дота-
ций к самоокупаемости производства и социальных услуг;

v повышение эффективности государственного управления путем реформирования
государственной службы и исполнительной власти.

Таблица 1
Проблемы развития социальной инфраструктуры в Украине и их причины

Отрасль Проблемы Причины

Медицинское
обслуживание

- низкое качество медицин-
ских услуг;
- неравный доступ к услугам
здравоохранения.

- отсутствие связи между качеством медицинских
услуг и расходами на ее финансирование, отсутст-
вие мотивации медицинских кадров к качествен-
ному труду;
- низкий уровень профилактики и части первичной
медико-санитарной помощи в структуре медицин-
ских услуг;
- неэффективное использование бюджетных
средств на здравоохранение;
- дублирование медицинских услуг на различных
уровнях оказания медицинской помощи, отсутст-
вие механизма управления потоками пациентов на
разных уровнях оказания медицинских услуг;
- низкая самостоятельность медицинских учрежде-
ний при использовании финансовых ресурсов.

Система пенси-
онного страхо-
вания

- низкий размер пенсий по-
давляющего большинства
пенсионеров и неравные ус-
ловия
пенсионного обеспечения;
- пенсионные расходы уве-
личиваются опережающими
темпами по сравнению с
возможностями
экономики относительно их
обеспечения.

- многочисленные пенсионные льготы по профес-
сиональным и социальным признакам ставят под
сомнение справедливость пенсионной системы и
снижают стимулы участия в ней;
- низкий уровень привлечения населения к пенси-
онному страхованию - взносы платят только ¾ за-
нятых или больше половины населения трудоспо-
собного возраста;
- недостаточная диверсификация механизмов пен-
сионного обеспечения;
- пенсионный возраст женщин на 5 лет ниже, чем у
мужчин.

Система обра-
зования

- несоответствие качества
образования современным
требованиям;
- недостаточная доступность
образования;
- неэффективность механиз-
ма государственного финан-

- отсутствие единой системы управления качеством
образования и её мониторинга;
- отсутствие государственных норм определения
стоимости образовательных услуг в вузах и ПТУ;
неэффективность норм бюджетного финансирова-
ния дошкольных, общеобразовательных и внешко-
льных учреждений;



Отрасль Проблемы Причины

сирования системы образо-
вания;
- нарастание диспропорций
между подготовкой специа-
листов и спросом на них на
рынке труда;
- отсутствие единого образо-
вательного пространства.

- ограниченность автономности и отсутствие ре-
альных стимулов для эффективного использования
бюджетных и привлеченных средств в учебных
заведениях (в частности
условиях сокращения контингента учащихся);
- наличие (вследствие неблагоприятной демогра-
фической ситуации) большого количества мало-
комплектных школ в сельской местности;
- неэффективность мониторинга потребностей
рынка труда, отсутствие учета современных по-
требностей работодателей системой профессио-
нально-технического и высшего образования; несо-
гласованность действий государственных структур
при планировании потребности в специалистах.

Социальная
поддержка

- низкий уровень охвата бед-
ного населения социальной
поддержкой;
- низкая адресность при пре-
доставлении социальной
поддержки;
- механизм предоставления
жилищных субсидий и льгот
по оплате жилищно-
коммунальных
услуг построен на завышен-
ных нормативах потребления
этих услуг, приводит к  не-
эффективному использова-
нию бюджетных средств.

- предоставление большинства видов помощи про-
исходит без учета уровня доходов и имущества /
собственности в распоряжении получателя посо-
бия;
- отсутствие необходимой информации для учета и
мониторинга фактически потребленной социаль-
ной помощи и оценки доходов претендентов на ее
получение;
- отсутствие в системе социальной поддержки сти-
мулов для эффективного использования выделен-
ных на нее средств, завышенные нормы потребле-
ния коммунальных услуг для населения.

Жилищно-
коммунальное
хозяйство

- предприятия ЖКХ находят-
ся в критическом финансово-
экономическом состоянии;
- задолженность населения
перед предприятиями ЖКХ
значительно выросла, что
приводит к росту долгов са-
мих предприятий отрасли;
- система управления экс-
плуатацией жилья предпри-
ятиями ЖКХ и регулирова-
ния
естественных монополий ус-
тарела и неэффективна;
- основные фонды находятся
в критическом состоянии;
- качество жилищно-
коммунальных услуг не со-
ответствует потребностям
потребителей и
техническим стандартам.

- низкий уровень тарифов не покрывает расходы
предприятий ЖКХ;
- отсутствие механизмов взыскания задолженности
за потребленные жилищно-коммунальные услуги
приводит к росту неплатежей со стороны населе-
ния;
- монополизация рынка жилищно-коммунальных
услуг и отсутствие частных операторов по обслу-
живанию многоквартирных домов приводит к не-
эффективному управлению расходами;
- отсутствие эффективного собственника много-
квартирных домов;
- неблагоприятные условия для привлечения част-
ных инвестиций в отрасль привели к технической и
технологической деградации, износу основных
фондов.

Транспортная
инфраструктура

- недостаточное бюджетное
финансирование программ
модернизации и строитель-
ства объектов инфраструкту-
ры;

- недостаточное государственное финансирование,
которое не покрывает потребности содержания и
развития транспортной инфраструктуры;
- неэффективность механизмов привлечения част-
ных инвестиций в инфраструктурные проекты;



Отрасль Проблемы Причины

- транзитный потенциал
страны не используется в
полной мере в связи с неэф-
фективностью
таможенных процедур.

- административные ограничения на повышение
тарифов железнодорожного транспорта, что не по-
зволяет накапливать средства для капитальных ин-
вестиций;
- несовершенство законодательной и нормативно-
правовой базы;
- нереализованность программы реформирования
железнодорожного транспорта;
- недостаточная пропускная способность морских
портов;
- концентрация активов транспортной инфраструк-
туры местного значения под управлением цен-
тральных органов власти.

* Источник: составлено с использованием [3]

 Таким образом, мы утверждаем, что развитие органического сельского хозяйства яв-
ляется необходимым для развития социальной сферы села и сельских территорий (рис. 1).

Рис. 1. Влияние развития органического производства в аграрном секторе экономики на раз-
витие социальной сферы села и сельских территорий*

* Источник: авторская разработка.
Также в Государственной целевой программе развития украинского села на период до

2015 года указано, что главными проблемами в сельской местности являются отсутствие мо-
тивации к труду, бедность, трудовая миграция, безработица, упадок социальной инфраструк-
туры, углубление демографического кризиса и отмирание сел. С целью решения этих и дру-
гих проблем, препятствующих развитию аграрного сектора экономики Украины, на государ-
ственном уровне предусмотрено обеспечить [4]:



v продовольственную безопасность и продовольственную независимость государст-
ва;

v развитие растениеводства;
v государственное землеустройство и государственный земельный кадастр;
v охрану и повышение плодородия почв, экологизацию сельскохозяйственного про-

изводства;
v систему мониторинга земель;
v мелиорацию земель;
v формирования рынка земель сельскохозяйственного назначения;
v развитие животноводства;
v развитие рынка материально-технических ресурсов и услуг;
v формирование и развитие инфраструктуры аграрного рынка;
v государственное регулирование аграрного рынка;
v безопасность и качество продовольствия;
v поддержку доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
v формирование агроэкологического имиджа Украины;
v развитие организационно-правовых форм хозяйствования;
v развитие внешнеэкономической деятельности.
Таким образом, основываясь на принципах здоровья, экологии, заботы и справедли-

вости органическое сельское хозяйство обеспечивает: рост имиджа государства в аграрном
секторе; возрождение агропромышленного комплекса Украины, увеличение рынка экологи-
чески безопасных продуктов питания для населения и сырья для пищевой промышленности,
рост экспорта сельскохозяйственной продукции, сохранение и естественное воспроизводство
плодородия сельскохозяйственных земель, создание благоприятных условий для экологиче-
ски безопасного развития сельских территорий и социальной сферы, улучшение благосос-
тояния сельских жителей; гармоничное сочетание экологии с экономикой, что соответствует
концепции экологической политики Украины.
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