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В статье проведен анализ нормативно-правовой базы, регулирующей ус-

тановление охранных зон линейных объектов на современном этапе развития 

кадастра недвижимости. Выявлены проблемы, связанные с обеспечением ре-

жима безопасного функционирования линейных объектов кадастрового учета. 

Предложены пути выхода из сложившейся ситуации. 
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На сегодняшний день существует целый ряд проблем, возникающих при 

предоставлении земельных участков для размещения линейных объектов, оп-

ределении правового режима земельных участков, на которых расположены 

линейные объекты, установлении охранных зон, а также при последующей экс-

плуатации, реконструкции, ремонте линейных объектов.  

В федеральных законах достаточно часто используется понятие «линей-

ные объекты». Вместе с тем, как правило, данное понятие раскрывается через 

перечисление видов таких объектов, число которых при этом не является ис-

черпывающим. При этом общие понятия, определяющие признаки таких объек-

тов, в законодательстве отсутствует. Так, согласно Градостроительному кодек-

су Российской Федерации к линейным объектам относятся линии электропере-

дачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопрово-

ды, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные со-

оружения. Водным кодексом Российской Федерации к числу таких объектов 

причисляются также мосты, подводные и подземные переходы, трубопроводы, 

подводные линии связи [1].  

Принимая во внимание обширность и многообразие типологии линейных 

объектов, не представляется возможным дать полный перечень линейных объ-
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ектов в федеральном законе. 

Очевидно, что линейным объектам, в отличие от других объектов капи-

тального строительства, свойственны определенные конструктивные особенно-

сти, присущие инженерно-техническим сооружениям, а также большая протя-

женность.  

Существенная проблема связана с понятием вещи, состоящей из частей, 

которые в свою очередь могли бы являться самостоятельными вещами. В оте-

чественном законодательстве отсутствуют известные зарубежным правопоряд-

кам правила, закрепляющие критерии, при которых включение одной вещи в 

состав другой вещи может означать потерю качеств самостоятельного объекта 

прав у первой из них [3]. 

В развитие положений гражданского законодательства Российской Феде-

рации часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации была допол-

нена статьей, которой вводится понятие «Единый недвижимый комплекс». Так, 

недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, может являть-

ся единый недвижимый комплекс - совокупность объединенных единым назна-

чением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически 

или технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии 

электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном зе-

мельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных 

объектов в целом как одну недвижимую вещь. К единым недвижимым ком-

плексам применяются правила о неделимых вещах [4]. 

Таким образом, выбранное направление реформирования гражданского 

законодательства Российской Федерации в части объектов гражданских прав, 

определило необходимость выделения в качестве отдельного вида именно ли-

нейных объектов с подчеркнутыми особенностями, заключающимися в слож-

ном составе взаимосвязанных объектов, в том числе расположенных на одном 

земельном участке. При этом к таким объектам применяются правила о неде-

лимых вещах, а, соответственно, устанавливаются их главные признаки - не-

возможность раздела в натуре без разрушения, повреждения вещи или измене-

ния ее назначения, а также сохранение свойств, при замене отдельных состав-

ных частей. 

Существенное значение для обеспечения безопасной эксплуатации ли-

нейных объектов имеет необходимость законодательного решения проблем, 

связанных с обеспечением режима безопасного функционирования линейных 

объектов и необходимостью недопущения и ликвидации нарушений режима 

охранных зон.  

С точки зрения законодательства охранные зоны относятся к зонам с осо-
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быми условиями использования территорий. 

Особенность правового режима таких зон состоит в ограничении (обре-

менении) прав собственников, пользователей и арендаторов земельных участ-

ков, расположенных в границах этих зон. 

Вместе с тем, законодательство о порядке установления охранных зон 

разрозненно, отсутствует единый орган, уполномоченный осуществлять норма-

тивно-правовое регулирование в данной области, не разграничены полномочия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в части 

принятия таких решений в зависимости от видов линейных объектов, что соз-

дает правовую неопределенность на практике, являющуюся причиной возник-

новения споров, в том числе разрешаемых в судебном порядке.  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации ограниче-

ния прав на землю устанавливаются актами исполнительных органов государ-

ственной власти, актами органов местного самоуправления, решением суда или 

в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации для 

охранных зон [2]. 

Таким образом, по общему правилу, ограничение прав на землю в виде 

ограничения хозяйственной деятельности в охранных и санитарно-защитных 

зонах сопровождается принятием акта органа государственной власти или ор-

гана местного самоуправления [6]. 

Вместе с тем, отдельными положениями законодательства Российской 

Федерации предусматривается установление таких ограничений, не требующее 

издание актов органов государственной власти или органов местного само-

управления в отношении охранных зон линейных объектов. К числу таких слу-

чаев можно отнести: 

- установление особых условий использования земельных участков и ре-

жима хозяйственной деятельности на основании решения суда (Земельный ко-

декс Российской Федерации); 

- установление охранной зоны объектов электросетевого хозяйства путем 

внесения организацией, которая владеет таким объектом электросетевого хо-

зяйства, в государственный кадастр недвижимости сведений о границах такой 

зоны (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-

цах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 24 февраля 2009 года № 160); 

- установление особых условий использования земельных участков и ре-

жима хозяйственной деятельности в охранных зонах магистральных трубопро-

водов (Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Минтоп-

энерго России 29 апреля 1992 года, постановление Госгортехнадхора России от 
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22 апреля 1992 года № 9). 

Необходимо обратить внимание, что законодательство Российской Феде-

рации, в том числе подзаконные акты нуждаются как в актуализации примени-

тельно к сегодняшним условиям размещения и эксплуатации линейных объек-

тов, так и в юридической систематизации разграничения полномочий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления не только в части 

принятия решений об установлении границ охранных зон линейных объектов, 

но и в части контроля за использованием земельных участков в таких границах 

и ответственности лиц, нарушающих правовой режим таких земельных участ-

ков. 

Следует также обратить внимание на установление административной 

ответственности за осуществление в охранных зонах и зонах минимально до-

пустимых расстояний магистральных трубопроводов действий, запрещенных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а равно осуществле-

ние деятельности в пределах охранных зон и зонах минимально допустимых 

расстояний магистральных трубопроводов без соответствующих разрешений 

организации – собственника магистрального трубопровода или уполномочен-

ной ею организации.  

Требует четкого законодательного разрешения вопрос о моменте, с кото-

рого начинается действие ограничений прав на землю, возникающих в связи с 

установлением в связи с размещением линейных объектов зон с особыми усло-

виями использования территорий, поскольку действующие положения законо-

дательных актов в полной мере не обеспечивают прозрачность правового регу-

лирования данного вопроса. 

Большое количество нарушений режима использования земельных участ-

ков в охранных зонах связано, в первую очередь, с отсутствием информации об 

этих зонах в государственном кадастре недвижимости [9]. 

Безопасная эксплуатация трубопроводов, особенно вблизи населенных 

пунктов, так же как и безопасность населения, в современных условиях могут 

быть обеспечены только при условии внесения в нормативные правовые доку-

менты положений о необходимости и порядке внесения сведений о границах 

зон с особыми условиями использования территорий в государственный ка-

дастр недвижимости, а также о последствиях отсутствия таких сведений в госу-

дарственном кадастре недвижимости. 

В настоящее время отмечается рост числа физических и юридических лиц 

- собственников земельных участков, которые предпринимают меры (в том 

числе мошеннического характера) в целях получения обогащения за счет вы-

ставления неприемлемых требований по размеру арендной платы или по воз-

мещению убытков, в том числе упущенной выгоды, связанных с использовани-
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ем государственными компаниями – субъектами естественных монополий при-

надлежащих им земельных участков [5]. Следует отметить, что ставки аренд-

ной платы по договорам аренды на период строительства объектов варьируют-

ся в диапазоне: от трех копеек до 1200 руб. за 1 кв. метр, то есть наибольший 

размер арендной платы превышает наименьший в 40 тысяч раз [8]. 

При этом в соответствии с законодательством Российской Федерации 

арендная плата за пользование государственными и муниципальными земель-

ными участками, на которых размещаются объекты магистрального трубопро-

водного транспорта, признается регулируемой ценой, максимальный размер ко-

торой предусмотрен законодательством и не может быть изменен в целях сдер-

живания роста тарифов [7]. 

Целесообразно рассмотреть возможность законодательного ограничения 

максимальной величины арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

частной собственности. 

Другим направлением совершенствования законодательства в части уре-

гулирования финансовых отношений между собственниками земельным участ-

ков и лицами, осуществляющими строительство, размещение и эксплуатацию 

линейных объектов может являться ограничение на законодательном уровне 

размера платы за установление сервитута. 

Вопрос о финансовых взаимоотношениях владельцев различных линей-

ных объектов с правообладателями земельных участков, а также между собст-

венниками линейных объектов, также нуждается в законодательном разреше-

нии. До настоящего времени не урегулирован порядок согласования владель-

цами автомобильных дорог и владельцами инженерных коммуникаций условий 

переноса (переустройства) инженерных коммуникаций. Одной из основных 

проблем, которые возникают при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог является недостижение согласия в условиях пе-

реноса (переустройства) инженерных коммуникаций в части размера и порядка 

выплаты компенсаций убытков владельцам инженерных коммуникаций возни-

кающих в связи с необходимостью переустройства или переноса таких комму-

никаций. 
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В научной статье обосновано, что  целью  сельского хозяйства России 

является создание продовольственного рынка в условиях внутренних факто-

ров: ускоренного импортозамещения, роста конкурентоспособности на основе 

роста политической, экономической, природно-ресурсной, экологической не-
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стабильности, как в России так и за рубежом. Внешние факторы роста сель-

ского хозяйства - зарубежные санкции, членство в ВТО, интегация  в  Евразий-

ский экономический союз, глобализация отрасли, изменения партнеров в  экс-

порте и импорте и т. д. Особое значение для сельского хозяйства представля-

ет государственная поддержка отрасли: финансовая, административная 

поддержка, институциональная структура, количественные и качественные 

показатели национальной поддержки: федеральные, региональные, муници-

пальные, как в краткосрочном и долгосрочном аспекте. Продовольственная 

безопасность, экологическое состояние, также имеют значительную роль. 

Ключевые слова: рост сельского хозяйства, внутренние и внешние 

факторы роста, продовольственная безопасность, зарубежные санкции; уско-

ренное импортозамещение; модернизация, инвестиции и инновации; государ-

ственная поддержка; федеральные и региональные программы и субсидии. 

 

Сельское хозяйство относится к числу  отраслей, осуществляющих свою 

деятельность в нарастающей нестабильной ситуации рынка, с подавляющим 

влиянием новых рисков: политических, экономических,  социальных, природ-

но-ресурсных, экологических.  

 В сельском хозяйстве производится около 8,5% ВНП, в отрасли сосредо-

точено 3,4% основных производственных фондов. В отрасли занято более 7,3 

млн человек, проживает 27% населения страны. Россия обладает одним из 

крупнейших в мире экономических потенциалов по производству сельхозпро-

дукции: 8,9% мировой пашни, 2,6% пастбищ, 20% мировых запасов воды. Об-

щий объем средств федерального бюджета на реализацию государственной 

программы развития сельского хозяйства в 2013 году составляет 107,6 млрд 

руб. Из них непосредственно пойдут сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям на поддержку производства и на социальное развитие села 97,9 млрд руб.  

Значительный объем средств планируется направить на обслуживание инвести-

ционных кредитов – 59,8 млрд руб., или 76%.  

Часть субсидий будет выделена на новые инвестиционные проекты. При-

оритетными направлениями вложений инвестиций являются молочное, мясное 

животноводство и птицеводство, переработка и хранение зерна. Более полови-

ны (54%) кредитов предполагается направить на животноводство. Сельского 

хозяйства имеет 2,4% инвестиций, а доля в совокупном финансовом результате 

экономики 0,8%. В 2008–2014 годах потребность данного сектора в инвестици-

ях составит $70 млрд. Сельское хозяйство, с приростом продукции в 2013 г. к 

2012 г. в 6,2%, обеспечило положительную динамику ВВП.  

 Современному сельскому хозяйству не удалось выйти на стабильно вы-

сокие темпы технико-технологического обновления, что является необходимым 
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условием инновационного развития. Основной причиной низких темпов мо-

дернизации сельскохозяйственного сектора является низкая доходность произ-

водителей, большинство которых не способно проводить технико-

технологическую модернизацию. Это становится главным фактором, сдержи-

вающим рост производительности труда.  

 Роль сельского хозяйства заключается при обязательном сохранении 

Продовольственной безопасности в России, в мировом хозяйстве, несмотря ни 

на какие риски. SWOT анализ  сельскохозяйственного производства научных 

специалистов показал, что (Табл. №1): 

Таблица №1 – SWOT анализ  сельскохозяйственного производства в Рос-

сии с учетом новых внутренних и внешних факторов
12

 

Сильные стороны Слабые стороны  

Интеграция в  Евразийский экономический союз; 

 

Изменение партнѐров по эксорту и импорту; 

 

ВТО как нормативно-правовая, экономическая и 

социальная база инвестиционной поддержки сель-

ского хозяйства; 

 

Правительство России поддерживает сильное пар-

ламентское большинство и подавляющую общест-

венную поддержку; 

 

Большая ресурсная база в России обеспечит проч-

ную основу для внутренних и внешних 

инвестиции;  

 

Рост иморта и экспорта в долгосрочной перспекти-

ве; 

Экологические, погодные, природно-

климатические факторы; 

 

Изменение партнѐров по эксорту и импорту; 

 

Сельскохозяйственные регионы России с совер-

шенно различными, положительными и отрица-

тельными характеристиками: природно-

климатическими условиями, исторически сло-

жившимися видами и способами ведения сель-

ского хозяйства;  

 

Подавляющее большинство регионов России – 

это зона рискованного сельского хозяйства;  

 

Отсутствие прозрачности в процессе принятия 

решений, в том числе на высоком уровне; 

  

Деятельность различных влиятельных групп  

непредсказуемо во внутренней политике в дол-

госрочной перспективе; 

 

Возможные стороны Угрозы 

Доктрина Продовольственной безопасности Рос-

сии как фактор инвестиционного роста; 

 

Восстановить систему подготовки и переподготов-

ки сельскохозяйственных профессиональных кад-

ров.  

Зарубежные продовольственные санкции как 

сдерживающий фактор  инвестиционного про-

гресса; 

 

Государственное, региональное влияние на биз-

нес находится на подъеме. 

  

 

В 2014 г. была выполнена половина основных целевых индикаторов реа-

лизации Государственной программы развития сельского хозяйства на 2012-

                                                           
12 SWOT анализ дан автором 
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2020 годы (Табл. №2)[1;1-15]
13

.  

 

Таблица №2 – Выполнение основных показателей Государственной про-

граммы сельского хозяйства России  

 

 

Основные целевые показатели 

2012 2013  

2014  

целе-

вой 

пока-

затель 

пред-

вари-

тель-

ные 

дан-

ные 

уро-

вень 

выпол-

нения 

1. Индекс производства продукции сель-

ского хозяйства в хозяйствах всех катего-

рий (в сопоставимых ценах) к предыду-

щему году,  95,2 105,8 102,5 103,7 1,2 п.п. 

2. Индекс производства продукции расте-

ниеводства (в сопоставимых ценах) к пре-

дыдущему году, % 88,3 111,2 102,9 105,0 2,1 п.п. 

3. Индекс производства продукции жи-

вотноводства (в сопоставимых ценах)  к 

предыдущему году, % 

 

102,8 100,6 102,0 102,1 0,1 п.п. 

4. Индекс производства пищевых продук-

тов, включая напитки (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году, % 

 

104,3 101,0 103,1 102,5 -0,6 п.п. 

5. Индекс физического объема инвести-

ций в основной капитал сельского хозяй-

ства (к предыдущему году), % 

 

100,6 92,0 104,1 94,5 -9,6 п.п. 

6. Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий), % 

 

12,1 13,0 12,0 7,3 -4,7 п.п. 

7. Среднемесячная номинальная заработ-

ная плата в сельском хозяйстве, руб. 14935 16853 17584 17627 100,2% 

 

Статистические данные позитивны в растениеводстве. Ухудшились мак-

роэкономические условия функционирования сельского хозяйства, в 2014 г. 

инвестиции в основной капитал снизились на 5,5% [6;47-53]. Реальные распо-

лагаемые доходы населения уменьшились на 1%, в том числе вследствие уско-

рения инфляции, что сдерживает рост спроса на продовольствие. В 2015 г. объ-

емы ассигнований из федерального бюджета на реализацию Федеральной целе-

вой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» снижены на 10%. Стратегия  нацеливает на стабили-

зацию численности сельского населения и создание условий для ее роста, по-

вышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, создание 

благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими 

территориями их общенациональных функций. Это  должно быть подкреплено 

                                                           
13 Рассчитано авторами по материалам Российской статистики. 
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адекватным уровнем государственной поддержки  развития сельских террито-

рий.  

Можно обозначить две проблемы, угрожающие продовольственной 

безопасности в России: отсутствие соответствующих доходов у потребителей; 

ухудшение воспроизводственных возможностей у производителей. Соответст-

венно, все факторы снижающие доходы населения, ухудшающие воспроизвод-

ственные возможности производителей являются факторами, снижающими 

продовольственную безопасность. Продовольственная безопасность России бу-

дет сопровождаться ростом продовольственной независимости.  

Согласно Доктрине продовольственной безопасности России (2010), про-

довольственная безопасность Российской Федерации является одним из глав-

ных направлений обеспечения национальной безопасности страны в средне-

срочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверени-

тета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым ус-

ловием реализации стратегического национального приоритета – повышение 

качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов 

жизнеобеспечения. Продовольственная независимость Российской Федерации – 

это устойчивое отечественное производство пищевых продуктов в объемах не 

меньше установленных пороговых значений его удельного веса в товарных ре-

сурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов. 

 Рост зарубежных санкций по ограничению или запрету ввоза продуктов в 

Россию вызвал ответную меру ускоренного импортозамещения. С одной сторо-

ны, это даѐт возможность отечественным сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям заполнить рынок в количестве и качестве национальной  сельскохо-

зяйственной продукцией, с другой стороны - эта политика высоко затратна, 

требует большого количества качественных производственно-экономических 

ресурсов.  

Выделение бюджетных средств на развитие сельского хозяйства позволит 

к 2020 г. уменьшить импортные поставки мяса скота и птицы и овощей почти 

на 70%, молока и молочной продукции – на 30%, плодово-ягодной продукции – 

на 20%, винограда – на 55%. В 2014 г. 568,2 млрд. рублей дополнительно выде-

лено из федерального бюджета на реализацию мер по импортозамещению. Это 

позволит к 2020 г. увеличить производство мяса скота и птицы до 10 млн. тонн, 

что уменьшит поставки импортной продукции на 67,8%, молока - до 33,5 млн. 

тонн (на 29,9%), овощей - до 16,5 млн. тонн (на 70,3%) (Табл. №3). 

Импорт продовольствия в Россию в 2014 г. сократился с 45,6 до 35,8 

млрд. долларов. В апреле 2015 г. сельскохозяйственным товаропроизводителям 

из федерального бюджета направлены средства государственной поддержки в 

размере 31 млрд. 502 млн. руб., что составляет 29,13 % от общего объема, из 
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региональных бюджетов – 10 млрд. 537 млн. руб. Для сравнения, на аналогич-

ную дату 2014 г. из федерального бюджета сельскому хозяйству было направ-

лено 23 млрд. 666 млн. руб., из региональных – 10 млрд. 049 млн. рублей. Им-

порт продукциии сельского хозяйства будет также развиваться в группе, про-

дукции, которая не растет, не производится в России (кофе, цитрусовые про-

дукты и т. д.). Если в полной мере использовать потенциал аграрного сектора 

России, то можно было бы не только осуществить импортозамещение, но и 

выйти по ряду продуктов на существенные объемы экспорта зерна, раститель-

ного масла, сахара, мяса свиней и птицы, яйцам.  

Таблица № 3 – Импорт сельскохозяйственных продуктов России в 2013 го-

ду 

Продукт Самообеспечение 

(отношение 

производства к 

потреблению) 

Производство Импорт Экспорт Потребление 

населением 

Масло подсолнечное, 

тыс тонн 

1,71 3284 18,1 570 1925 

Гречиха, тыс тонн 1,49 834 1,5 61 560 

Пшеница, тыс тонн 1,47 52091 1086 13798 35500 

Рожь, тыс тонн 1,297 3360 0,1 47 2600 

Яйца, млн шт. 1,05 41300 150,2 510,2 39500 

Картофель, тыс тонн 0,99 30199 506 41 30304 

Молоко, тыс тонн 0,88 30700 266,8 21,8 34775 

Птица, тыс тонн 0,87 3816,8 523 53 4368 

Лук, тыс тонн 0,87 1985 306 1,3 2289 

Морковь, тыс тонн 0,86 1605 266 0,1 1871 

Сахар, тыс тонн 0,82 4400 443,2 5 5350 

Свинина, тыс тонн 0,74 2829,7 601 0,3 3836 

Говядина, тыс тонн 0,7 1632,2 581,6 1,17 2342 

 

Реализация задачи ускоренного импортозамещения непосредственно 

связана с проблемой конкурентоспособности национальной сельскохозяйст-

венной продукции. Необходимо осуществление целого ряда дополнительных 

мер:  

1. восстановление сельскохозяйственного производства на 

заброшенных сельскохозяйственных угодьях, доступных для возвращения в 

оборот; 

2. технико-технологическое обновление отрасли; 

3. существенное изменение экономических условий на рынке 



 

3451 

материально-технических ресурсов; 

4. расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

рынку конечных потребителей, развитие кооперации; 

5. увеличение объемов мелиоративных работ; 

6. социальное развитие сельского хозяйства.  

Осуществление импортозамещения за счет дополнительного 

производства сельскохозяйственной продукции невозможно без 

одновременного ускоренного развития сельского хозяйства, прежде всего 

социальной и инженерной инфраструктуры. Это особенно важно учитывать, 

потому, что в виду сложного положения субъектов Российской Федерации 

общий объем финансирования ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» сокращается в 1,9 

раза. 

Снижение курса рубля является значительным внешним фактором, это 

приводит к удорожанию товаров продовольственной группы, росту инфляции. 

Падение реальных доходов населения ведѐт к «сжатию» продовольственного 

рынка.  

Реализация задачи ускоренного импортозамещения непосредственно 

связана с проблемой конкурентоспособности национальной сельскохозяйст-

венной продукции. Необходимо осуществление целого ряда дополнительных 

мер: восстановление сельскохозяйственного производства на заброшенных 

сельскохозяйственных угодьях, доступных для возвращения в оборот; технико-

технологическое обновление отрасли; существенное изменение экономических 

условий на рынке материально-технических ресурсов; расширение доступа 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку конечных потребителей, 

развитие кооперации; увеличение объемов мелиоративных работ; социальное 

развитие сельского хозяйства. 

В связи с участием  России в ВТО актуальность представляет принятая в 

рамках Европейского союза классификация мер государственной инвестицион-

ной поддержки аграрной сферы экономики. Большая часть видов помощи, ко-

торые применялись в России, относится к так называемой «желтой корзине». 

Они влияют на формирование цены и конкурентоспособности продукта, т. е. не 

ограничиваются. ВТО не ограничивает уровень поддержки в развитии сельской 

инфраструктуры, подготовке кадров, поддержке научных исследований.  

Для российских условий функционирования аграрной сферы экономики, осо-

бый интерес представляет вид государственной поддержки из «зеленой корзи-

ны», одними из основных мер которой являются страхование урожаев, развитие 

консалтинга и информационное обеспечение сельских товаропроизводителей.  
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Таблица №4 – Направления государственной поддержки сельского хозяй-

ства в условиях ВТО 

Направления 

государственной 
поддержки 

Виды государственной поддержки 
Использование в 

России 

Меры «голубой 

корзины» 

Государственные выплаты, направленные на 

ограничение размеров сельскохозяйственных 

угодий и уменьшение поголовья скота; денежные 

компенсации, предоставляемые фермерам в случае 

добровольного сокращения ими объемов 

производства 

Отсутствует в 

связи с 

продолжающимся 

системным 

кризисом 

аграрной 

экономики 

Меры «зеленой 

корзины» 

Финансовые расходы государства, не оказывающие 

прямого воздействия на увеличение производства 

или условия торговли: затраты на страхование 

урожаев, развитие консалтинга в сельской 

местности и информационное обеспечение сельских 

товаропроизводителей, модернизация сельской 

инфраструктуры, проведение научно-

исследовательских работ и др. 

Применимы в 

российских 

условиях 

Меры «желтой 

корзины» 

Все затраты государства по поддержке сельского 

хозяйства, не включенные в «голубую» и «зеленую» 

корзины;  

Целесообразно 

использовать для 

стимулирования 

производства 

Меры 

«специального  

режима»  

Инвестиционные субсидии и дотации на 

приобретение материально-технических ресурсов 

Для 

развивающихся 

стран 

 

К "зеленой корзине" относятся финансовые расходы государства на про-

граммы, которые напрямую не влияют на увеличение производства или усло-

вия торговли: затраты на страхование урожаев, развитие консалтинга и инфор-

мационного обеспечения в сельской местности, модернизацию сельской инфра-

структуры, научные исследования, инвестиционное субсидирование, ветери-

нарные услуги, участие в выставках и т. п. Правила ВТО не ограничивают "зе-

леную" корзину. Каждое государство, ведущее переговоры о вступлении в 

ВТО, предоставляет информацию о наполнении этой корзины, но не берет на 

себя обязательств по ее уменьшению (Табл. №4).  

В Табл. №5 графически представлен распределение совокупного объема 

государственной поддержки из бюджетов всех уровней по "корзинам", млрд. 

рублей.  

Национальную экономику и культуру необходимо направить в русло 

прогрессивного развития,  тогда присоединение к ВТО будет прогрессивным. 

В условиях глобализации, кризисных процессов во многих странах ми-
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ра, развитие интеграционных процессов между государствами, входящими в 

Таможенный союз, приобретает особое значение. Появляются тенденции 

стремления к согласованию экономической политики национальных прави-

тельств, созданию нового межгосударственного интегрированного формирова-

ния, которым с 2015 г. становится Евразийский экономический союз.  

Таблица №5 – Распределение совокупного объема государственной под-

держки из бюджета России, млрд. рублей. 

 
 

Реализация ѐмкого количественного и качественного производственного 

потенциала Евразийского экономического союза, будет зависеть от уровня син-

хронности работы законодательных и исполнительных органов. Основным 

принципом функционирования интегрированного Союза становится синергия 

объединения в общих экономических интересах, позволяющая обеспечить уро-

вень динамичного развития Союза и каждой страны. 

Уровень продовольственной независимости по большинству продуктов 

питания меньше единицы (Табл. № 6).  

Для решения проблем интегрированной продовольственной безопасности 

необходима разработка и реализация комплекса организационно-

экономических мер:  

- разработка совместного продовольственного баланса; 

- формирование и использование совместного стабилизационного фонда; 

- поэтапное создание единой межгосударственной товарной системы; 

- создание конъюнктурного центра по анализу и прогнозированию 

продовольственной ситуации; 

- создание межгосударственных объединений, совместных предприятий, а 
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также отраслевых, продуктовых ассоциаций, союзов хозяйствующих субъектов. 

Таблица № 6 – Уровень продовольственной независимости стран ЕАЭС,% 

Продукт Россия Беларусь Казахстан 

Зерно 108 106 218 

Сахар 86 94 6 

Растительное масло 209 74 84 

Мясо и мясопродукты 76 116 78 

Молоко и молокопродукты 80 246 83 

Картофель 98 100 99 

Овощи 89 97 91 

Плоды и ягоды 30 50 20 

Яйца 98 130 93 

 

При обеспечении интегрированной продовольственной безопасности го-

сударств Союза не обойтись без совершенствования принятой согласованной, 

скоординированной сельскохозяйственной политики ЕАЭС. Принятая и изло-

женная политика в учредительном документе ЕАЭС, предусматривает согласо-

ванную, но не единую сельскохозяйственную политику. Поэтому возникает 

проблема единого подхода к реализации сельскохозяйственной политики: на 

какой уровень интеграции в количественном и качественном аспекте можно 

рассчитывать как в ближайший период, в отдаленной перспективе?  

В условиях свободного передвижения сельскохозяйственной продукции в 

таможенной территории Евразийского экономического союза, важно опреде-

литься, как должна действовать согласованная система  индикативных балан-

сов, формы, механизмы квотирования производства? Государственная под-

держка интегрированной сельскохозяйственной отрасли будет какая?  

Одним из важнейших механизмов формирования интеграционных отно-

шений является разработка сводных согласованных прогнозных балансов по 

основным видам продовольствия. Это затрагивает национальные интересы 

производителей и потребителей каждой страны. При свободном передвижении 

продукции, повышении открытости наших продовольственных рынков импор-

тозамещение будет зависеть от соотношения «цена – качество» продукции. 

Особенно в условиях функционирования и присоединения к ВТО, частные тор-

говые компании будут выбирать продукцию не столько по их принадлежности 

к странам производства, сколько по показателю «цена – качество», что может 

нарушить балансы на государственном уровне. 

В продовольственной безопасности Евразийского экономического союза, 

следует выделить ряд направлений, по которым предстоит выйти на согласо-
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ванные позиции:  

 снижение неоправданной конкуренции между странами на основе 

разработки продовольственных балансов, принятия других организационно-

экономических механизмов; 

 формирование общей товарной системы для продвижения 

сельскохозяйственной продукции на внутренние и внешние рынки, учитывая 

снижение совокупных издержек; 

 координация экспортных операций для повышения экономической 

заинтересованности сельскохозяйственных производителей; 

 разработка единой схемы размещения и специализации 

производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов; 

 формирование межгосударственных экономических механизмов 

стимулирования развития сельского хозяйства в целях увеличения внутреннего 

потребления и формирования экспортного потенциала; 

 синхронизация нормативного и правового обеспечения 

стандартизации жизнеобеспечения сельского населения; 

 координация и разработка планов совместных исследований в 

области технологии и экономики сельскохозяйственного производства. 

Необходимо учитывать, что с развитием интеграционных процессов и 

формированием экономического союза часть функций экономического регули-

рования, придется передавать от национальных к межгосударственному кол-

лективному органу управления, при этом каждая интегрированная страна имеет 

равный голос. 

 Природные ресурсы и условия являются объективной предпосылкой 

сельскохозяйственного производства, влияют на его развитие, специализацию и 

эффективность. На современном этапе развития сельского хозяйства страны 

при ограниченных материальных, трудовых и финансовых ресурсах преодоле-

ние аграрного кризиса возможно на основе эффективного использования при-

родных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал — совокупность естествен-

ных ресурсов, являющихся основой экономического развития территории. Это 

очень важная для каждой страны и ее регионов характеристика, отражающая 

размещение природных ресурсов, обеспеченность ими отдельных отраслей на-

родного хозяйства, их влияние на формирование хозяйственной специализации 

и пространственной организации территории. Величина природно-ресурсного 

потенциала представляет собой сумму потенциалов отдельных видов ресурсов. 

По некоторым данным природные богатства России оцениваются в 3,8 раза 

выше, чем в США и в 4,5 раза выше, чем в Китае. Доля природно-ресурсного 

потенциала в национальном богатстве России составляет около 85%. Важней-

шим направлением формирования эффективной системы государственного ре-
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гулирования является разработка и стимулирование стратегии адаптивной сис-

темы интенсификации сельскохозяйственного производства в регионах, основ-

ной целью которой является максимальное использование потенциала устойчи-

вости территориальных биосистем, природно-климатических условий. Обеспе-

чение экологической безорасности сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия относится к уроню приоритетов. В России рынок экологически 

безопасной продукции только формируется.  Охрана окружающей среды и 

стремление обеспечить население страны качественными, экологически безо-

пасными продуктами должны быть главной целью экологической сертифика-

ции».  

Для развития рынка экологически безопасной продукции необходимо 

разработать единые российские стандарты, которые возможно гармонизировать 

с зарубежными, установить правовое ограничение самодеклараций производи-

телей, которые своей маркировкой вводят покупателей в заблуждение (обеспе-

чить все основания для обращения в суд в случаях незаконного самодеклариро-

вания свойств «экологичности» продукции/услуги), а также создать государст-

венную систему признания органов по сертификации. 

В регионах России на развитие и изменение аграрной структуры в пер-

спективе будут оказывать существенное влияние такие факторы и риски, как 

природно-климатические условия. Сохранятся тенденци и развития аграрной 

структуры в сторону роста сектора ЛПХ и К(Ф)Х в отдельных регионах, на-

пример, в республиках Северного Кавказа. Стратегическим ориентиром разви-

тия сельского хозяйства и всего АПК России является переход к инновацион-

ной модели экономического роста в перспективе. Экономический рост сельско-

го хозяйства будет проходить в условиях более жестких инвестиционных огра-

ничений. 

Нельзя исключать определенных внутренних рисков и угроз, которые 

негативно скажутся на функционировании сельхозпроизводителей. Это погод-

ный фактор, который может существенно повлиять на производство растение-

водческой продукции, в первую очередь, зерновых культур. За последние де-

сять лет было отмечено четыре года, когда валовой сбор зерна в стране опус-

кался ниже уровня 80 млн. т (2005 г., 2006 г., 2010 г., 2012 г.) и составил за этот 

период в среднем менее 72 млн. т. Это сокращение покупательной способности 

населения, что приведет к изменению структуры спроса и стагнации продо-

вольственного рынка. 

Развитие и функционирование сельского хозяйства России в условиях 

глобальных вызовов будет определяться степенью поддержки со стороны госу-

дарства в создании эффективных механизмов, в т.ч. эффективной модели 

структур управления, отвечающих интересам сельского сообщества, сельскохо-
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зяйственных производителей и предприятий, государства в целом. 

Региональная система государственной поддержки сельского хозяйства 

России становится доминирующей по направлениям и объемам финансирова-

ния. Эффективность региональной политики проявляется в ее гибкости,  адрес-

ности, больших возможностях контроля за целевым использованием бюджет-

ных средств. Отсутствие вышеперечисленных предпосылок на федеральном 

уровне резко снижает эффективность бюджетного регулирования бюджетных 

средств.  

Основные выводы и рекомендации научной статьи. 

1. В концепции поддержки сельскохозяйственной политики инвестиций 

Российской Федерации должно быть современное понимание роли государства, 

заключающееся в актуализации эффективности его воздействия на экономиче-

ские процессы, поддержке инвестиционного и инновационного курса отрасли в 

условиях экономической, политической, природно-ресурсной, экологической 

неопределѐнности. Эти риски усиливаются международными санкциями.  

2. Современный этап формирования государственной политики под-

держки сельского хозяйства России характеризуется тем, что продукция отрас-

ли сельского хозяйства вынуждена конкурировать с продукцией, произведен-

ной в зарубежных государствах с высокой степенью бюджетной поддержки, 

что обуславливает необходимость усиления государственной инвестиционной 

поддержки сельского хозяйства в нашей стране для создания равных конку-

рентных условий; 

3. Стратегия инвестиционно-инновационной поддержки государства 

России базируется на ряде основных принципов: активной государственной 

поддержке; сочетании методов и инструментов рыночного и государственного 

регулирования инвестиционных процессов; обоснованности приоритетных на-

правлений развития сельского хозяйства; обоснованность инновационности 

развития; развитии и совершенствовании информационно-консультационной 

деятельности; совершенствовании конкурсной системы экспертизы и отбора 

инновационных проектов и программ при учете рисков экономических, поли-

тических, природно-ресурсных, внутренних и внеших факторов. 

4. Современная методология управления в сельском хозяйстве инвести-

циями должна сочетать институциональный и синергетический подходы; учи-

тывать системные свойства сельскохозяйственной экономики как сложного 

объекта управления; базироваться на методологических принципах управления: 

на системной взаимосвязи, социальных приоритетах, институциональной со-

гласованности, комплексности и непрерывности; ориентироваться на преиму-

щественное применение моделей адаптивного управления, включать систему 

критериев комплексной оценки эффективности сельского хозяйства на разных 
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уровнях управления. 

5. В основе концепции поддерживающей государством политики сель-

ского хозяйства России должны быть методологический  подход направленно-

сти на поддержку воспроизводства системы социально-экономических отноше-

ний на селе, основанный на приоритетном использовании минимизирующих 

трансакционные и бюджетные издержки инструментов регулирования. Наибо-

лее адекватной политикой поддержки государством сельскохозяйственного 

производства и условий его обеспечивающих является метод поддержки цен. 

Поддержка методами бюджетной политики может быть эффективной только 

при условии эффективной координации усилий органов федерального и мест-

ного управления, наличии соответствующих механизмов контроля целевого ад-

ресного использования бюджетных средств. 

6. Расширение инвестиционной деятельности сельского хозяйства  огра-

ничивается такими факторами: длительная окупаемость инвестиций, связанная 

с производственными циклами; накопленные последствия хронического диспа-

ритета цен на сельскохозяйственную продукцию и потребляемые материально-

технические ресурсы; ограниченный платежеспособный спрос на продукцию 

отрасли; неконтролируемый рост цен и тарифов на продукцию и услуги естест-

венных монополий, транспортные издержки и др. Несмотря на осуществляемые 

государством мероприятия, нацеленные на повышение эффективности сельско-

хозяйственного производства, остаются крайне неблагоприятными междуна-

родные санкции, финансово-экономические условия функционирования сель-

ского хозяйства: нестабильность рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия; отсутствие механизма страхования предприниматель-

ских рисков сельскохозяйственного производства; острый дефицит в научном 

производстве (НИИ,   вузы сельского хозяйства) в высококвалифицированных 

кадрах.  

7. Инструментами инвестиционной поддержки сельского хозяйства Рос-

сии являются меры, косвенной поддержки сельской экономики, предусмотрен-

ные рамками «зеленой» корзины Соглашения по сельскому хозяйству. Они свя-

заны с обустройством сельских территорий и созданием условий комфортного 

проживания граждан на селе: 

7. развитие сельской инфраструктуры: транспорта, связи, 

энергетического обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, спорта, 

медицины и т. д. Без этого трудно ожидать, что мы остановим опустынивание и 

деградацию сельских территорий; 

8. снижение уровня коррупции; 

9. развитие человеческого капитала, создание нематериальных 

активов, подготовка кадров. Развитие массового изобретательства и 
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рационализаторства, поощрение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в качестве основы для модернизации 

сельскохозяйственного машиностроения; 

10. улучшение, мелиорация земель, экологическое и ландшафтное и 

точное земледелие, сохранение среды обитания и биологического разнообразия 

и т. п. 

Национальную экономику и культуру необходимо направить в русло 

прогрессивного развития, тогда присоединение к ВТО будет прогрессивным.  

8. Рост зарубежных санкций вызвал меру ускоренного импортозамеще-

ния. С одной стороны, это даѐт возможность отечественным сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям заполнить рынок увеличением качественной 

продукцией, с другой стороны - эта политика высоко затратна, требует количе-

ственного и качественного увеличения производственно-экономических ресур-

сов.  Если это произойдѐт, тогда продовольственная безопасность России будет 

сопровождаться ростом продовольственной независимости. В дальнейшем, с 

учетом роста количества и качества в международных стандартах, увеличится 

доля экспорта. 

9. Социально-экономическая политика продовольственной безопасности 

России  сопряжена с новыми внутренними и внешними факторами рисков и уг-

роз: экономические, социальные, политические и производственные; природ-

ные, погодные и техногенные; инновационные, факторы модернизации и т.д. 

Это факторы различного характера, например, международные запрещающие 

или ограничивающие санкции ввоза сельскохозяйственной продукции в Рос-

сию, интеграция в Евразийском экономическом союзе. Воздействие на сельское 

хозяйство оказывают макроэкономические риски, в том числе связанные с 

конъюнктурой мирового рынка. Угрозы достижения продовольственной безо-

пасности сопряжены с низким уровнем доходов значительной части населения, 

инфляцией, неразвитостью инфраструктуры, износом основных производст-

венных фондов, дефицитом социальных и производственных кадров в сельском 

хозяйстве, неэффективной системой управления, ухудшением воспроизводст-

венных возможностей у производителей.  

10. В целях повышения продовольственной безопасности целесообразно 

значительно увеличить объем субсидий на ускоренное импортозамещение. Для 

решения задачи ускоренного импортозамещения надо, в первую очередь, обес-

печить увеличивающиеся необходимые затраты на социально-экономический 

потенциал сельского хозяйства: на рост средств производства и оборудования, 

производственную и социальную инфраструктуру, рост земли под новые мощ-

ности, на условия и сроки инвестиционного кредитования на строительство, на 

реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений; на приобрете-
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ние сельскохозяйственной техники и оборудования; предприятиям, реализую-

щим проекты по строительству животноводческих комплексов, предоставить 

рассрочку на срок до 15 лет; разработать дополнительные компенсирующие 

меры, направленные на закрепление трудовых ресурсов на селе и на развитие 

трудового потенциала, в т. ч. на развитие сельскохозяйственной науки и т. д. 

Необходимо выделять жителям сельского хозяйства продолжительные, дли-

тельные кредиты, чтобы тем кто берет кредит, возможно было его отдавать.  

11. В целях повышения продовольственной безопасности целесообразно 

увеличить объем субсидий на ускоренное импортозамещение; на условия и 

сроки инвестиционного кредитования на строительство, на реконструкцию и 

модернизацию животноводческих помещений; на приобретение сельскохозяй-

ственной техники и оборудования; предприятиям, реализующим проекты по 

строительству животноводческих комплексов, предоставить рассрочку на срок 

до 15 лет; разработать дополнительные компенсирующие меры, направленные 

на закрепление трудовых ресурсов на селе. 

12. В условиях глобализации, кризисных процессов во многих странах 

мира, важное значение приобретает развитие интеграционных процессов между 

государствами, входящими в Евразийский экономический союз с 2015 года.  В 

качестве основного принципа функционирования такого Союза становится си-

нергия объединения в общих интересах, позволяющая одновременно обеспе-

чить уровень динамичного развития этого Союза и каждой интегрированной 

страны. 

13. Для решения проблем интегрированной продовольственной безопас-

ности необходима разработка и реализация целого комплекса организационно-

экономических мер, рассмотренных в статье. Необходимо совершенствование 

принятой согласованной, скоординированной сельскохозяйственной политики 

ЕАЭС. Часть функций экономического регулирования придется передавать от 

национальных к межгосударственному коллективному органу управления. При 

этом каждая страна имеет равный голос. 

14. Природно-ресурсный потенциал оказывает существенное влияние на 

различные стороны территориальной организации и развития сельскохозяйст-

венного производства. В сельском хозяйстве действует закон равнозначности и 

незаменимости факторов жизни растений. На уровень развития сельскохозяй-

ственного производства оказывают влияние факторы, которые могут быть раз-

делены на три группы: природно-ресурсный потенциал, экономические ресур-

сы и методы государственного регулирования. Развитие сельскохозяйственного 

производства проявляется при сохранении плодородия почв в увеличении уро-

жайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных, рента-

бельности и улучшении финансового состояния сельскохозяйственных органи-
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заций.  

15. Важнейшим направлением инвестиционной политики в России явля-

ется учет региональной специфики. В системе источников финансирования го-

сударственной поддержки в сельском хозяйстве  региональная система под-

держки становится доминирующей по направлениям и объемам финансирова-

ния. Эффективность региональной политики проявляется в ее гибкости,  адрес-

ности, больших возможностях контроля за целевым использованием бюджет-

ных средств. Отсутствие этих предпосылок на федеральном уровне резко сни-

жает эффективность бюджетного регулирования бюджетных средств. Концеп-

ция государственной поддержки развития региона должна формироваться на 

основе анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз региона 

(SWOT-анализ), может реализовываться посредством разработки целевых ин-

вестиционных программ поддержки сельского хозяйства.  
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Currently, the world market sets conditions that force agriculture in Uzbekistan 

to come to innovative type of development to improve its competiveness. This paper 

reviews some reasons of the lag in technical development of some Uzbekistan pro-

ducers, analyzes the specialties of the innovative development of the agriculture in 

Uzbekistan and also proposes some possible ways of the innovative development of 

the agriculture. 
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industrial complex, state support. 

 

Переход к инновационной экономике требует разработки соответствую-
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щего механизма формирования и развития инновационной системы, которая 

обеспечит ускорение процессов превращения результатов научных исследова-

ний в товары и услуги, будет способствовать повышению эффективности рабо-

ты отечественных сельхозтоваропроизводителей и конкурентоспособности их 

продукции на мировом рынке. 

При обеспечении эффективного управления научно-технической и инно-

вационной деятельностью агропромышленного комплекса (АПК) на современ-

ном этапе особенно возрастает значение государственных программ, реализа-

ция которых направлена на осуществление технологической и технической мо-

дернизации отрасли. Кроме того, особо важным становятся научно-технические 

и инновационные программы, реализуемые на основе фундаментальных и при-

оритетных прикладных исследований в аграрном секторе на перспективу. Они 

должны обеспечивать формирование фундаментального задела для создания 

новых поколений техники и технологий в целях повышения технологического 

уровня отраслей АПК. 

Освоение инноваций в производстве является залогом ускорения научно-

технического прогресса в АПК. Предприятия, использующие в производстве 

достижения НТП, существенно улучшают производственные и экономические 

показатели деятельности. Прежде всего, повышаются урожайность сельскохо-

зяйственных культур и продуктивность скота. 

Основными направлениями ускорения НТП в сельском хозяйстве явля-

ются: 

- принятия комплекса мер по внедрению новых технологий в растение-

водстве и животноводстве, значительное повышение продуктивности в этих от-

раслях; 

- создание прочной материально-технической базы сельского хозяйства; 

- принятие комплекса крупномасштабных мер по совершенствованию 

технологий переработки сельхозпродукции, в том числе разработка продуктов 

питания нового поколения, а также по улучшению условий хранения готовой 

продукции. 

Планомерное осуществление перечисленных мер по ускорению НТП в 

сельском хозяйстве будет способствовать дальнейшему развитию агропромыш-

ленного производства, повышению его эффективности и росту производитель-

ности труда в отрасли. Но среди них, как свидетельствует опыт экономически 

развитых стран, приоритетная роль принадлежит реализации инновационной 

стратегии. 

Внедрение инновационных технологий – главный фактор высокой эффек-

тивности и рентабельности производства продукции растениеводства, практи-

чески это проявляется в технологическом совершенствовании отдельных, ос-
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новных технологических операций в направлении высокой производительности 

труда и минимизации производственных затрат. 

Большие затраты ресурсов в сельском хозяйстве можно объяснить мно-

гими причинами: низкое плодородие почв, большие потери продукции, непо-

стоянный учет энергоресурсов, некачественная техника, несоблюдение агро-

технологических требований, недостаточное использование, в местах произ-

водства продукции, и переработки сырья, отсутствие альтернативных техноло-

гий и др. 

Опыт внедрения эффективных инновационных технологий в сельскохо-

зяйственных предприятиях позволяет изучить организационно – технологиче-

ские и экономические основы ресурсосберегающих технологий: 

- нулевая обработка; 

- поверхностная обработка почвы (минимальная технология); 

- рациональная организация трудовых процессов; 

- биологизация земледелия, то есть широкое использование нетоварной 

части урожая на удобрение, применение сочетания удобрений соломы с сиде-

рацией; 

- сотрудничество с поставщиками и иностранными фирмами, производя-

щими средства защиты растений; 

- закупка новых элитных сортов, дающих лучшее качество продукции при 

большей урожайности; 

- освоение малозатратных энергосберегающих технологий возделывания 

основных коммерческих культур, базирующиеся на использовании оптималь-

ных норм высева, удобрений и интегрированной системе защиты посевов от 

вредных организмов; 

- подготовка кадров к работе на новой высокопроизводительной технике 

и внедрения инновационных процессов. 

Отметим факторы, которые определяют высокие показатели эффективно-

го использования материально-технических ресурсов: изменения в структуре 

основных фондов, наблюдается рост стоимости машин и оборудования; высо-

кие темпы роста объема товарной продукции, что превышает темпы роста ос-

новных производственных фондов; рост активной части в общей стоимости ос-

новного капитала; техническое состояние и степень обновления основных фон-

дов; фондовооруженность и производительность труда; отсутствие нарушений 

технологической и трудовой дисциплины, высокий уровень организации про-

изводства и квалификации кадров. 

Очень мало информации об использовании интеллектуальной собствен-

ности в сельском хозяйстве. В основном она посвящена селекционным дости-

жениям в растениеводстве и животноводстве. 
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Новые сорта растений и породы животных — это научная продукция и 

важные факторы интенсификации производства, способствующие его переводу 

на промышленную основу с использованием современных средств механиза-

ции, электрификации, автоматизации и компьютеризации. Внедрение в произ-

водство новых сортов и гибридов обеспечивает повышение урожайности от 20 

до 50%. 

Основным направлением в селекции считается создание новых сортов 

(гибридов) и пород животных с высоким потенциалом продуктивности. Вновь 

созданный сорт может получить распространение в производстве, если он 

обеспечивает более высокий, устойчивый и качественный урожай, чем лучшие 

из используемых сортов данной культуры. Кроме того, предъявляются и другие 

требования: 

- экологическая пластичность, то есть способность даже при плохих ус-

ловиях (засуха, переувлажнение) обеспечивать высокий урожай; 

- приспособленность к высокомеханизированной обработке почвы, посе-

ву и посадке, уборке урожая; 

- устойчивость к болезням и вредителям, полеганию, засухе и низким 

температурам; 

- укороченный период вегетации. 

Семена сорта до их реализации представляют материальную собствен-

ность работодателя (государства через научно-исследовательские организации 

или предпринимательскую фирму), а их использование — исключительное 

право селекционеров, то есть их интеллектуальная собственность. 

Допуск селекционного достижения к использованию в практике осущест-

вляется на основании оценки хозяйственной полезности и конкурентных испы-

таний или экспертной оценки. К новым сортам предъявляются жесткие требо-

вания. Проводятся экспертиза новизны и испытания на отличимость, одинако-

вость и стабильность. Они характеризуются множеством признаков. 

Рассмотрим основные приоритеты в инновационной сфере: 

- энерго и ресурсосберегающие технологии производства, хранения и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции; 

- инновации, способствующие заполнению внутреннего рынка дешевыми 

и качественными продуктами питания; 

- нововведения, позволяющие повысить надежность, эффективность, ре-

монтопригодность сельскохозяйственных машин и механизмов, продлить срок 

их службы, повысить производительность; 

- меры, позволяющие улучшить экологическую обстановку. 

Исходя из вышеизложенного инновационная политика в АПК может 

осуществляться на основе: 
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- инновационных прогнозов основных направлений производственного 

освоения научно-технических достижений в отраслях АПК на кратко-, средне- 

и долгосрочную перспективу; 

- выбора и реализации базисных инноваций, оказывающих решающее 

влияние на повышение эффективности производства и конкурентоспособности 

продукции; 

- создания системы комплексной поддержки инновационной деятельно-

сти; 

- развития инфраструктуры инновационного процесса, включая систему 

информационно-консультационного обеспечения товаропроизводителей, а так-

же подготовки кадров; 

- поддержания и развития научно-технического потенциала; 

- содействия развитию инновационного предпринимательства; 

- обеспечения формирования источников финансирования инновацион-

ной деятельности за счет бюджета, средств предприятий, коммерческих банков, 

страховых организаций, зарубежных фондов, внебюджетных фондов финанси-

рования НИОКР; 

- активизации сотрудничества всех заинтересованных сторон; 

- создания экономических и правовых условий инновационной политики. 

Поддерживая конкуренцию, можно достичь наивысших показателей раз-

вития экономики за счет продуманного внедрения наиболее эффективных ин-

новационных процессов, которые способны сократить издержки на производ-

ство продукции, снизить цены и, в конечном итоге, привести к росту благосос-

тояния граждан и общества в целом. 
 

 

УДК.631.332. 

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ИН-

НОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Дурманов А., Хамдамов Ш., Ниязова Ф., Ниязова М. 

Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан 

 

В современных условиях экономика претерпевает изменения, направлен-

ные на повышение уровня технологического перевооружения, в рамках кото-

рых агропромышленный комплекс нуждается в переходе на инновационный 

путь развития.  

Ключевые слова: экономический механизм, инновационного развития 

АПК, агроинноваций, экономического механизма, повышение инвестиционной 
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привлекательности отрасли. 

 

Стратегическим направлением устойчивого социально-экономического 

развития аграрного сектора является совершенствование форм и способов ор-

ганизации и стимулирования инновационной деятельности предприятий всех 

сфер АПК.  

Современное функционирование аграрного комплекса должно осуществ-

ляться под воздействием экономического механизма, направленного на созда-

ние научно-технологических, управленческих и организационных условий ин-

новационного развития отрасли. Исследование рассматриваемого механизма 

позволяет сформировать следующее его содержание. 

Экономический механизм инновационного развития АПК – это система 

взаимосвязанных форм и способов организации и стимулирования НИОКР, 

развития бизнеса в научно-технической сфере АПК и государственной под-

держки на всех стадиях процесса (создание, распространение, внедрение и ос-

воение агроинноваций) на основе взаимного партнерства его участников с це-

лью повышения социально-экономического и инновационного развития сель-

скохозяйственного производства. 

В соответствии со стратегией инновационного развития АПК формирова-

ние экономического механизма может осуществляться по следующим направ-

лениям: 

 создание систем нормативно-правового регулирования инновацион-

ной деятельности;  

 программно-целевое управление развитием инновационной деятель-

ности в АПК на государственном уровне;  

 развитие государственно-частного партнерства. 

Исследование содержания экономического механизма инновационного 

развития АПК позволяет выделить в нем совокупность институциональной, ин-

струментарной, методической и нормативно-правовой компоненты, каждая из 

которых определяет собственные формы и способы организации и стимулиро-

вания инновационной деятельности в аграрном производстве, а также направ-

ления решаемых основных задач, среди которых: стимулирование инновацион-

ной активности хозяйствующих субъектов по всей цепочке формирования аг-

роинноваций; развитие потенциала хозяйствующих субъектов (инновационно-

го, технологического, кадрового, научного, экономического и т.д.); повышение 

инвестиционной привлекательности отрасли; развитие инфраструктуры и рын-

ков сбыта продукции АПК. 

Эффективным вариантом в организации и стимулировании инновацион-

ной деятельности в сельском хозяйстве должно стать активное участие госу-
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дарственного капитала на принципах государственно-частного партнерства, ко-

торое определяет использование государством механизмов, стимулирующих 

участие частного бизнеса в развитии инновационных процессов, позволяет объ-

единять ресурсы, распределять прибыли и риски, способствует формированию 

конкурентной среды и одновременно – более эффективному использованию 

бюджетных средств. 

Исследование зарубежного опыта показывает на то, что процесс иннова-

ционного развития в аграрном секторе должен начинаться со стимулирования 

научно-исследовательской деятельности отраслевых НИИ путем предоставле-

ния им льгот, создания условий интеграции бизнеса, вузов и научно-

исследовательских центров с инновационными малыми предприятиями, рабо-

тающими по государственной научно-технической тематике в сфере АПК в 

рамках национальных программ. 

Воздействующая роль экономического механизма позволяет определить 

систему форм и способов организации и стимулирования инновационной дея-

тельности в сельском хозяйстве. Предлагается следующая их классификация, 

которая в отличие от существующих подходов основывается на принципах раз-

вития государственного и частного партнерства. 

Как видно из данной классификации, количество форм достаточно мно-

гообразно и как следствие еще более обширно поле принимаемых управленче-

ских решений по выбору способов организации и стимулирования инновацион-

ной деятельности. Важно отметить, что каждый из них обладает самостоятель-

ностью и целевой направленностью, но все они должны быть взаимодопол-

няющими в рамках развития государственного и частного партнерства в инве-

стировании отрасли. 

Состав ИИ должен представлять собой комплекс взаимосвязанных систем 

(научная, информационная, кадровая, организационная, правовая, финансовая и 

маркетинговая), функционирующих на основе государственного и частного 

участия и способствующих развитию форм и способов организации и стимули-

рования агроинноваций в сельском хозяйстве. 

В рамках выработки стратегии по организации и стимулированию инно-

вационной деятельности в сельском хозяйстве необходимо разработать методи-

ческие подходы к оценке уровня инновационного развития отрасли на регио-

нальном уровне. 

В ходе исследования обоснованы технологические и организационно-

экономические факторы, оказывающие влияние на инновационную деятель-

ность в сельском хозяйстве, представлены показатели их оценки .  
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Таблица 1 – Формы и способы организации и стимулирования инноваци-

онной деятельности в сельском хозяйстве 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

й
 м

ех
ан

и
зм

 

Государственное регулирование 

Направ-

ления 
Форма 

Способ 

Государственный уровень Рыночный уровень 

Ф
и

н
а
н
со

ва
я
 с

о
ст

а
вл

я
ю

щ
а

я 

Налоговое стиму-

лирование 

- налоговые льготы, в т.ч. 

для отраслей НИИ; 

- амортизационные отчисле-

ния 

- налоговый кредит; 

- амортизационный фонд; 

- капвложения 

Таможенное сти-

мулирование 

Таможенное оформление Тарифные льготы 

Субсидирование 
Прямое финансирование 

(субсидии, дотации, займы) 

Фонды внедрения иннова-

ций 

Кредитование Беспроцентные ссуды Льготные кредиты 

Венчурное фи-

нансирование 

ПИФы особо рисковых (вен-

чурных) инвестиций 

Инвестиционные, венчур-

ные фонды 

О
р
га

н
и
за

ц
и
о
н
н
о
-п

р
ед

п
р
и
н
и
м

а
т

ел
ьс

к
а
я
 

со
ст

а
вл

я
ю

щ
а
я
 

Контракты и зака-

зы в сфере НИ-

ОКР 

Государственный инвести-

ционный заказ 

- лизинговые отношения; 

- инновационные малые 

предприятия 

Информационная 

поддержка 

Учет, поддержка участия и 

представления результатов 

научно-технической дея-

тельности, объектов интел-

лектуальной собственности 

- инновационные центры, 

консультационные службы; 

- базы данных научно-

технической информации 

Интеграция науки 

– вузов – бизнеса 

- кластеры; 

- особые экономические зо-

ны; 

- подготовка инновационных 

менеджеров по госзаказу; 

- повышение квалификации 

управленческих кадров 

- бизнес-инкубаторы; 

- долевая форма сотрудни-

чества; 

- агротехнопарки; 

- мегапроект; 

- технологические платфор-

мы 

Административно-правовая 

составляющая 

Государственные программы 

Совершенствование законодательной базы 

Административное регулирование 

 

Одной из форм организации инновационной деятельности в АПК являет-

ся развитие инновационной инфраструктуры (ИИ), предусматривающей фор-

мирование организаций по продвижению научно-технической продукции на 

рынке инноваций, информационно-консультативное обеспечение, экспертизу 

проектов, предложений и заявок, развитие опытно-производственной базы, соз-

дание финансово-кредитных структур для финансирования. 
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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
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Каримова Ж. 

Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан 

 

В настоящее время мировой рынок диктует условия, при которых аграр-

ный сектор экономики Узбекистана стоит перед необходимостью перехода к 

инновационному пути развития для поддержки конкурентоспособности. В 

данной статье подробно исследованы причины отставания многих националь-

ных предприятий по уровню технологического развития, проанализированы 

особенности инновационного развития сельского хозяйства в Республики Узбе-

кистана (РУз.), а также предложены возможные пути для инновационного 

развития АПК РУз. 

Ключевые слова: инновационное развитие, сельское хозяйство Узбекистана, 

агропромышленный комплекс Республики Узбекистана, государственная под-

держка. 

 

В современных условиях формирования высокотехнологичной экономи-

ки инновации становятся принципиальным условием долгосрочного и устойчи-

вого повышения эффективности подотраслей и производств агропромышлен-

ного комплекса (АПК). Инновационная активность в АПК развитых государств 

в настоящее время осуществляется в направлениях комплексной автоматизации 

и компьютеризации сельскохозяйственного производства, системного внедре-

ния ресурса и энергосберегающих технологий, ускоренного обновления парка 

сельскохозяйственной техники, что позволяет снизить себестоимость произ-

водства сельскохозяйственной продукции, увеличить производительность тру-

да и улучшить его условия и, в конечном итоге, повысить уровень конкуренто-

способности и социально-экономической эффективности сельскохозяйственно-

го производства в целом. 

Наиболее актуальными направлениями формирования инновационных 

процессов в сельском хозяйстве Республики Узбекистан являются комплексная 

механизация, автоматизация, электрификация и химизация производства; ме-

лиорация земель; применение интенсивных, ресурсосберегающих технологий; 

создание высокоурожайных, иммунных и высокоэффективных сортов сельско-

хозяйственных культур; развитие пород скота, обладающих комплексом цен-
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ных биологических и хозяйственно полезных качеств; биотехнология; углубле-

ние специализации и усиление концентрации производства; совершенствование 

форм организации и мотивации высокопроизводительного труда; развитие но-

вых форм собственности и хозяйствования; интеграция сельского хозяйства с 

другими отраслями экономики. 

При рассмотрении категории «инновация» в узком смысле принципиаль-

ным моментом представляется наличие позитивного влияния инноваций на 

конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, что и обеспечивает 

коммерческий успех деятельности предприятия, повышение экономической 

эффективности его дальнейшего функционирования. 

Автор предлагает классификацию инноваций в сельском хозяйстве по ря-

ду довольно значимых с позиций практической организации и осуществления 

инновационной деятельности признаков (табл.1). Вместе с тем, указанные при-

знаки (за исключением первого) не представлены в специальной литературе. 

 

Таблица 1 – Предлагаемая классификация инноваций в сельском хозяйст-

ве 

Классификационный 

признак 
Виды инноваций 

Направление инноваци-

онной деятельности 

- селективно-генетические; 

- технико-технологические; 

- организационно-управленческие; 

- социально-экономические. 

Отраслевая интегратив-

ность инновационного 

процесса 

- инновации, концентрирующиеся только на сельскохозяйствен-

ных предприятиях; 

- инновации, затрагивающие функционирование смежных отрас-

лей экономики (пищевая промышленность, производство сель-

скохозяйственной техники и т.п.). 

Технологическая направ-

ленность инноваций 

- инновации, затрагивающие непосредственно процесс производ-

ства сельскохозяйственной продукции (первичные инновации); 

- инновации, связанные с обслуживанием производства, более ра-

циональным использование сельскохозяйственных отходов и т.п. 

(вторичные инновации). 

Потребность в дополни-

тельных ресурсах 

- инновации, требующие существенной потребности в дополни-

тельных ресурсах; 

- инновации, осуществляемые без дополнительного существенно-

го привлечения ресурсов (например, технология «бережливого 

производства») 

Социальный эффект - социально конструктивные инновации; 

- социально деструктивные инновации; 

- квазиинновации 
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Принципиальной представляется классификация инноваций в зависимо-

сти от генерируемого ими социального эффекта. В подавляющем большинстве 

случаев инновации вообще и инновации в сельском хозяйстве в частности при-

носят положительный социальный эффект. Однако в отдельных случаях воз-

можны негативные общественные последствия, связанные с сокращением кад-

ров предприятий сельского хозяйства, с экологическими угрозами и т.п. В та-

ком случае имеют место социально деструктивные инновации – для минимиза-

ции рисков их возникновения и нивелирования возможных негативных эффек-

тов (например, быстрого трудоустройства высвобождаемого в результате инно-

ваций персонала сельскохозяйственных предприятий) необходим действенный 

государственный контроль за осуществлением инновационной деятельности на 

предприятиях различных форм собственности. 

Кроме того, в табл.1 предлагается термин «квазиинновации», под кото-

рыми целесообразно понимать процессы, имеющие форму инноваций, но пре-

следующие совсем иные цели – в основном «освоения» выделяемых на иннова-

ции в сельском хозяйстве ресурсов, как правило, бюджетных.  

Методика комплексной оценки эффективности инновационной деятель-

ности сельскохозяйственного предприятия, основанная на нормативной систе-

ме показателей, включает в себя следующие этапы: 

1. Обоснование оптимального соотношения темпов роста экономических 

индикаторов, характеризующих различные аспекты инновационной деятельно-

сти в сельском хозяйстве. Данный этап, как было отмечено ранее, имеет прин-

ципиальное значение. Если изначально не вполне корректно определить реко-

мендуемое соотношение индикаторов инновационной деятельности, дальней-

шее практическое использование методики становится достаточно проблема-

тичным. При этом следует отметить, что рекомендуемое соотношение индика-

торов инновационной деятельности, на наш взгляд, не является раз и навсегда 

заданным – оно зависит от стадии жизненного цикла, на котором находится 

предприятие или сельское хозяйство региона в целом, от существующих целей 

и приоритетов стратегического развития и иных факторов; 

2. Расчет фактических темпов изменения экономических показателей, ха-

рактеризующих различные аспекты эффективности инновационной деятельно-

сти в сельском хозяйстве, за определенный период. Такого рода расчет произ-

водится на основании данных официальной статистики развития сельского хо-

зяйства региона; 

3. Оценка степени соответствия фактического распределения темпов рос-

та показателей, включенных в методику комплексной оценки эффективности 

инновационной деятельности в сельском хозяйстве, рекомендуемому их соот-

ношению.  
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4. Формулировка выводов относительно величины и динамики комплекс-

ной эффективности инновационной деятельности сельскохозяйственного пред-

приятия. Показатель эффективности измеряется в диапазоне от 0 % до 100 %. 

Чем ближе значение эффективности к 100 %, тем ближе фактическое распреде-

ление темпов роста экономических показателей, используемых в методике, к 

рекомендуемому и, соответственно, тем выше эффективность инновационной 

деятельности исследуемого объекта. Кроме того, эффективность целесообразно 

оценивать в динамике, за ряд сопоставимых периодов, с целью выявления тен-

денций ее изменения; 

5. Выявление резервов повышения уровня эффективности инновационной 

деятельности в сельском хозяйстве. Резервы повышения уровня экономической 

эффективности могут быть выявлены на основе оценки того, по каким показа-

телям методики инверсия максимальна. Разумеется, в идеале, следует совер-

шенствовать все направления инновационной деятельности в сельском хозяй-

стве. Однако на практике, с учетом ограниченности собственных источников 

финансирования инноваций предприятиями сельского хозяйства, а также не-

достаточности бюджетных средств, выделяемых на данные цели, необходимо 

сконцентрировать усилия на наиболее приоритетных направлениях повышения 

эффективности инновационной деятельности, что и позволяет осуществить 

разработанная методика; 

6. Разработка рекомендаций по повышению эффективности процесса 

осуществления инновационной деятельности в сельском хозяйстве. Такого рода 

рекомендации должны способствовать повышению соответствия фактического 

и рекомендуемого распределений темпов роста показателей, включенных в со-

став методики; 

Последовательность темпов изменения показателей методики комплекс-

ной оценки эффективности инновационной деятельности в сельском хозяйстве 

представлена на рис.1. 

В целом, предлагаемая методика позволяет комплексно, системно, осно-

вываясь на широком круге производственных и финансовых показателей, коли-

чественно оценить уровень эффективности инновационной деятельности ис-

следуемой сельскохозяйственной системы и разработать научно обоснованные 

рекомендации по его совершенствованию.  

Таким образом, важнейшими резервами повышения эффективности ин-

новационной деятельности в сельском хозяйстве в соответствии с разработан-

ной методикой, являются активизация инвестиционной деятельности посредст-

вом диверсификации источников финансирования инвестиций (средства бюд-

жетов различного уровня, льготные кредиты, лизинг), активизация фундамен-

тальных НИОКР и внедрение передовых технологий автоматизации и компью-
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теризации сельскохозяйственного производства. 

 

Показатели 
(рекомендуемое соотношение темпов роста) 

1. Объем инновационной продукции  

2. Инвестиции в инновации 

3. Инвестиции (всего) 

4. Чистая прибыль 

5. Валовая прибыль 

6. Объем производства 

7. Численность производственного персонала в сельском хозяйстве 

8. Численность рабочих в сельском хозяйстве 

Рисунок 1 – Рекомендуемое соотношение темпов роста показателей, вклю-

ченных в предлагаемую методику оценки эффективности инновационной 

деятельности в сельском хозяйстве 

 

Кроме того, в рамках системы государственного управления инновация-

ми целесообразно создавать специализированные исследовательские группы – 

как на постоянной, так и на временной основе. Основная цель их деятельности 

– постоянное развитие и совершенствование методических и организационных 

основ функционирования региональной инновационной системы развития 

сельского хозяйства, обоснование критериев отбора инновационных проектов и 

т.п. Дело в том, что региональная инновационная система, по нашему мнению, 

может быть достаточно эффективной лишь в случае наличия постоянных изме-

нений вслед, собственно, за изменениями самого рынка инноваций. 

Таким образом, при наличии множества факторов, препятствующих инно-

вационному развитию АПК Узбекистана, при взвешенной системной государ-

ственной поддержке, эти препятствия успешно преодолеваются. Как показыва-

ет практика стран ЕС и США, основа успешного развития АПК страны заклю-

чается в последовательной государственной поддержке сектора. Поэтому для 

развития АПК в Узбекистана и его перехода к инновационному развитию, го-

сударство должно заниматься развитием соответствующей инфраструктуры, 

развитием системы консультирования и информирования производителей, под-

готовкой кадров, а также выделять средства на непосредственное стимулирова-

ние деятельности производителей.  

Республики Узбекистан имеет значительный нераскрытый потенциал в аг-

рарном секторе, который при последовательном и направленном использовании 

может поддержать экономику и укрепить независимость государства. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ КАЛМЫКИИ 

 

Курепина Н.Л., д.эк. н., профессор, kurepinanl@mail.ru 

НОУ ВО «Московская академия экономики и права», 

Калмыцкий филиал, г.Элиста, Россия 

 

Аннотация. В обзорно-аналитической статье автором проанализирова-

но финансово-хозяйственное состояние основной отрасли экономики Калмы-

кии - аграрной. Проведен анализ экономических показателей развития аграр-

ной отрасли в РФ, Южном федеральном округе и республике Калмыкия. Ис-

следованы как положительные, так и негативные тенденции в развитии  аг-

рарной отрасли Калмыкии.  

Ключевые слова. Сельскохозяйственные предприятия, производственные 

ресурсы, кредиторская и дебиторская задолженность, финансовая устойчи-

вость, модернизация агросектора. 

 

Отраслевые особенности сельскохозяйственной отрасли, такие как высо-

кая степень зависимость сельскохозяйственного производства от природно-

климатических условий и подверженность риску  множества непредсказуемых 

факторов; биологический характер сельскохозяйственного производства, пре-

допределяющий сезонность и цикличность  сельскохозяйственной деятельно-

сти, большую продолжительность производственного и финансового циклов; 

значительный разрыв между вложением средств в производство  и временем 

производства, что предполагает авансирование оборотного капитала на дли-

тельный период времени и другие негативно отражаются на финансово -

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Колебания 

затрат и выпуска продукции сельхозтоваропроизводителями вызывает эконо-

мический резонанс по всей цепи межотраслевых связей аграрной отрасли. 

Исследование результатов финансовой деятельности сельскохозяйствен-

ных предприятий, позволил сделать вывод, что экономические отношения ме-

жду хозяйствующими субъектами и государством не стимулировали предпри-

ятия увеличивать производство, что привело к значительному снижению объе-

мов производства,  производство валового внутреннего продукта на сельскохо-

зяйственных предприятиях не достигло дореформенного уровня и составило в 

2012 году в РФ - 4.2%, Южном федеральном округе -10.4%, Республике Кал-

мыкия  -34.2%. (табл.1) 
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Таблица 1 – Структура валового регионального продукта, % 

 РФ Южный  

федеральный округ 

Республика  

Калмыкия 

2005 2012 2005 2009 2005 2010 

Валовый региональный 

продукт - всего 

100 100 100 100 100 100 

Сельское хозяйство 5,2 4.2 13,1 10.4 26,4 34.2 

Добыча полезных иско-

паемых  

12,8 11.2 2,8 2.9 6,5 2.2 

Обрабатывающие произ-

водства 

18,5 17.3 18,6 15.2 2,0 2.3 

Строительство  5,7 7.1 7,9 13.2 6,9 9.8 

Оптовая и розничная 

торговля 

21,8 18.2 16,8 17.0 7,5 17.0 

Транспорт и связь 10,6 10.4 13,7 11.9 9,3 11.9 

Операции с недвижимым 

имуществом 

9,0 11.9 7,5 8.5 5,8 8.5 

Гос. управление 2,9 5.6 4,0 6.3 10,9 6.3 

 

Важнейшим условием развития воспроизводственного процесса в рыноч-

ных условиях,   является интеграционное использование корпоративных ресур-

сов: природных, материальных, трудовых и финансовых. Исследование состоя-

ния базовых корпоративных ресурсов свидетельствует о неудовлетворительном 

состоянии и не способности  обеспечивать устойчивое экономическое развитие 

предприятий аграрной сферы.  

Степень износа основных производственных фондов сельскохозяйствен-

ного назначения  в 2013 году в РФ – 36.0%, Южном федеральном округе – 

40.2%, Республике Калмыкия -38.5%. Удельный вес полностью изношенных 

фондов соответственно 7.0%, 8.3% и 12.5%. 

Деградация материально-технической базы АПК стала следствием тяже-

лейшей ситуации, сложившейся с финансированием сельскохозяйственного 

производства и сохраняющейся на протяжении уже ряда лет. Ее с уверенностью 

можно назвать глубоким инвестиционным кризисом. Во-первых, он характери-

зуется отсутствием необходимых и достаточных накоплений у подавляющего 

большинства предприятий АПК, а во-вторых, наличием значительных инвести-

ционных рисков, препятствующих трансформации потенциально возможных 

накоплений в реальные инвестиции. 

Одной из главных причин нарушения воспроизводственного процесса на 

предприятиях АПК и деградации материально-технической базы  является дис-

паритет цен между сельскохозяйственной и промышленной продукцией, под 

этим подразумевается неблагоприятное изменение пропорций между ценами  

на материально-технические ресурсы и сельскохозяйственную продукцию.  Це-

ны на промышленную продукцию в годы реформ росли в 4—5 раз быстрее, чем 
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на сельскохозяйственную. С 1990 года цены  на промышленную продукцию 

выросли в 55 тыс. раз, на сельскохозяйственную в 13.5 тыс. раз.  

Так  средняя цена приобретения 1 тонны дизельного топлива в 2001 году 

составляла 7137 руб., для оплаты 1 тонны топлива необходимо было произве-

сти 3.155 тонн зерна, 0.287 тонн мяса скота и птицы, 1.640 тонн молока. В 2007 

году средняя цена 1 тонны дизельного топлива составила 19800 руб., соответ-

ственно количество продукции, необходимой для оплаты 1 тонны топлива: 

4.715;0.433;  1.895. 

За последние пять лет   цены производителей на реализованную сельско-

хозяйственную продукцию, как видно из рис. 1,  выросли на 45.5%, в то время 

как на приобретенные сельскохозяйственными предприятиями промышленные 

товары и услуги - на 84.3%, на потребительские товары и услуги - на 61.7%. 

 
Рисунок 1. Динамика цен производителей сельскохозяйственной 

продукции и цен приобретения  промышленных товаров и услуг  

(в % к предыдущему году) 

 

Наиболее выраженные колебания между ценами производителей сель-

скохозяйственной продукции и приобретенными  промышленными товарами 

наблюдались в 2008 году: индекс цен на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию составил 90.4%, а индекс цен на приобретенные сельскохозяйст-

венными предприятиями промышленные товары и услуги - 129.2%. 

Нарушения в производственном цикле привели к финансовым пробле-

мам, просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, неплатежеспо-

собности и неликвидности, потере финансовой устойчивости и в конечном ито-

ге к банкротству сельскохозяйственных предприятий.  В результате принимае-

мых государством мер по поддержке аграрной отрасли  просроченная  задол-

женность за анализируемый период снизилась: кредиторская с  325 млн. руб. в 
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2005 году до 98 млн. руб. в 2013 году, дебиторская соответственно с о 112 млн. 

руб. до 67 млн. руб. (таблица 2.). 

Таблица 2 – Кредиторская и дебиторская задолженность сельскохозяйст-

венных предприятий Калмыкии 

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 

Кредиторская задолженность всего, млн. руб. 610 508 564 664 600 

В т.ч. просроченная кредиторская задолжен-

ность всего, млн. руб. 

325 144 105 135 98 

      Поставщикам 159 83 61 79 45 

      В бюджет 58 26 23 32 24 

      Во  внебюджетные фонды 55 9 4 9 15 

Дебиторская задолженность всего 233 228 239 279 341 

В т.ч. просроченная дебиторская задолжен-

ность  

112 44 46 52 67 

      покупателей 81 34 36 47 41 

Превышение кредиторской задолженности над  

дебиторской  

377 280 325 384 259 

Превышение просроченной кредиторской за-

долженности над  дебиторской 

213 100 58 82 31 

 

При сохранении в сельском хозяйстве Калмыкии больших объемов кре-

диторской и дебиторской задолженности  наблюдалась тенденция снижения их 

соотношения. В 2013 году на 1 рубль  кредиторской задолженности приходи-

лось 0.42 руб. дебиторской задолженности, против 0.37 рубля в 2008 году. 

Невозможность своевременно рассчитаться по долговым обязательствам 

привели сельскохозяйственные предприятия Калмыкии к неплатежеспособно-

сти, снижению финансовой независимости и устойчивости. 

Значения коэффициента текущей ликвидности за анализируемый период 

только в 2011 году превысило нормативное значение, в остальные периоды от-

мечается  неплатежеспособность сельскохозяйственных предприятий (таблица 

3)  

Таблица 3 – Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных предприятий Калмыкии, % 

 2005 2010 2011 2012 2013 

Коэффициент текущей лик-

видности 

179.4 181.7 213.2 187.6 195.3 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными средст-

вами 

25.1 21.0 33.4 25.2 30.6 

Коэффициент автономии 66.3 62.5 65.8 62.8 65.9 

Рентабельность продукции 16.7 11.0 15.9 12.3 5.7 

Рентабельность активов 5.0 6.4 8.3 4.1 3.1 

 

В результате принимаемых правительством мер, в том числе по увеличе-
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нию бюджетных ассигнований, изменению бюджетной, кредитной и налоговой 

политики, наметились положительные тенденции в развитии сельскохозяйст-

венных предприятий, однако коренного перелома не произошло. 

Удельный вес  убыточных хозяйств в аграрной отрасли остается на доста-

точно высоком уровне, составил в 2013 году в РФ 30.4%, ЮФО- 26.8%, РК- 

27.4%, уровень рентабельности по-прежнему не способствует расширенному 

воспроизводству. 

В последние годы  наблюдается ориентация на усиление государственно-

го регулирования агропромышленного комплекса в направлении  адресной 

поддержки эффективно работающих хозяйств, ценовой поддержки на основе 

использования интервенционных и залоговых цен, защиты отечественного то-

варопроизводителя, а также по другим направлениям. Вместе с тем государст-

венное регулирование не всегда учитывает особенности территорий, произво-

дящих сельскохозяйственную продукцию,   региональные различия агроре-

сурсного потенциала.  

То есть прорыва в сельскохозяйственной отрасли не произошло, она по-

прежнему нуждается в адресной государственной поддержке и совершенство-

вании финансовых механизмов  управления финансовыми ресурсами, так в ча-

стности оборотным капиталом.  

Следует также отметить, что вместе с возможностями самого предпри-

ятия возросла активность внешней сельскохозяйственной среды, то есть влия-

ние  на производственно-хозяйственную деятельность сельскохозяйственного 

предприятия внешних факторов.  

Анализ международного опыта показал,  что нигде в мире современное 

предпринимательство не может развиваться без государственного регулирова-

ния и поддержки,  представляющую собой систему экономического, социаль-

ного, организационного, правового и политического обеспечения государством 

благоприятной среды для формирования и устойчивого развития современного 

предпринимательства. 

Считаем, что к  приоритетным направлениям повышения уровня  разви-

тия аграрной отрасли следует отнести: 

1) создание: крупного высокооснащенного производства,  способного 

применять передовые технологии и использовать высокопроизводительную 

технику. 

2) организация машино-технологических станций для технического и 

технологического обеспечения деятельности крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и личных подсобных хозяйств; 

3) развитие сельской инфраструктуры: сбытовых и снабженческих коопе-

ративов; маркетинго - консалдинговых центров; информационно-

Бологи-

ческий 

харак-

тер 

произ-

водтва 

Вовлечение 

в 

производст-

во при-

родных ре-
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консультационных служб; инвестиционно - инновационного фонда. 

4) государственную поддержку сельскохозяйственного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Механизмы развития рыночных факторов 

сельхозпредприятий 

 

Восстановление расширенного воспроизводственного процесса, то есть 

увеличения объемов производимой продукции,  должно идти прежде всего  пу-

тем совершенствования технико-технологической модернизации производства, 

совершенствования селекционной и племенной работы, внедрения прогрессив-

ных форм организации производства. 

Поддержка аграрного производства республики, позволит обеспечить ус-

тойчивое развитие сельскохозяйственных предприятий, окажет решающее 

влияние на уровень продовольственной безопасности и на устойчивое развитие 

сельских территорий, что особенно  актуально для аридных территорий. 
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Аннотация. В работе рассматривается возможные проблемы продоволь-

ственной безопасности и потенциал обеспечения населения продовольствием в 

период мирового финансового кризиса. Оценка продовольственных рисков но-

сит, как правило, экспертный вероятностный характер, и предполагает пред-

видение возможных негативных ситуаций, что, вызывает необходимость раз-

работки и реализации эффективных мер и механизмов предотвращения или ос-

лабления их последствий. 

Для Узбекистана решение продовольственной независимости сводится в 

основном к самообеспечению продуктами питания за счет наращивания оте-

чественного производства.  

Annotation.  In work is considered possible economic problems to food safety 

and potential of the domestic agriculture and food industry for ensuring the popula-

tion provisions at period of the world financial crisis. The Estimation food risk car-

ries, as a rule, expert probabilistic nature, and expects the prescience possible nega-

tive situation that, causes need of the development and realization of the efficient 

measures and mechanism of the prevention or weakenings their consequence. 

For Uzbekistan decision to food independence is reduced basically to само-

обеспечению product of the feeding to account наращивания domestic production.  

 

Экономические кризисы, охватывающие мир, можно представить как 

простое стечение обстоятельств финансовой несостоятельности, ошибок или 

случайные явления в экономике. В действительности это проявление опреде-

ленных особенностей экономической культуры человечества, ее многогранных 

составляющих и определяющих основу организации общества. Такие кризисы 

обусловлены принципиально нелинейным характером социально-

экономических связей и отношений в капиталистическом обществе, и они пе-
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риодически возникали всегда, только в наше время они отличаются беспреце-

дентной тотальностью и масштабностью. И виной этому являются процессы 

глобализации, интегрировавшие экономические, финансовые и иные структуры 

отдельных стран [4]. 

Причину подобных кризисов многие видят в неравномерном развитии 

мировой экономики, где развитые страны, поставляя продукты интеллектуаль-

ного труда и высоких технологий используют природное сырье и трудовые ре-

сурсы развивающихся стран. Следует отметить, что всего 2% населения владеет 

50% земного богатства, что приводит к  социально-экономическому расслое-

нию внутри отдельных стран, когда большинство населения находится на грани 

выживания[2]. 

Оценивая современное состояние мировой и национальной продовольст-

венной сферы, ученое сообщество приходит к выводу, что мировой кризис зна-

чительно сказывается на национальной продовольственной сфере [5].  

Продовольственная безопасность является фундаментальной социально-

экономической и политической проблемой. Ее необходимо рассматривать как 

один из главных вопросов в центре аграрного курса любой страны. Как прави-

ло, под проблемой продовольственной безопасности необходимо подразуме-

вать обеспечение гарантированного доступа всего населения страны ко всем 

продовольственным товарам в том количестве, которое необходимо для актив-

ной и здоровой жизни. 

Оценка рисков чрезмерной продовольственной зависимости носит, как 

правило, экспертный вероятностный характер, и предполагает предвидение 

возможных негативных ситуаций, что, в свою очередь, вызывает необходи-

мость разработки и реализации эффективных мер и механизмов предотвраще-

ния или ослабления их последствий. 

Продовольственная безопасность - официально принятый в мировой прак-

тике термин, используемый для характеристики состояния продовольственного 

рынка как в рамках интеграционных объединений, так и мирового рынка про-

довольствия в целом.  Этот термин был введен в международный оборот после 

глубокого зернового кризиса в  1972-1973 гг.    

В период финансового кризиса ООН, Всемирный Банк, Международный 

валютный фонд, Продовольственная и сельскохозяйственная организация объ-

единенных наций (FAO) объявили мировому сообществу об угрозе продоволь-

ственного кризиса. К этому времени кризис охватил 39 государств, угрожая 

распространиться и на другие страны.  

Среди основных причин нестабильности мирового продовольственного 

рынка можно выделить:  

 ухудшение эколого-климатических условий развития сельского хо-
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зяйства 

 резкое увеличение спроса на продовольствие со стороны Китая, 

Индия и др. стран с относительно высокой численностью населения  

 расширение использования отдельных видов сельхозкультур для 

производства биотоплива и др.  

Эти факторы,  как правило, отрицательно воздействуют на ценовую конъ-

юнктуру, способствуя  росту мировых цен. Стабильность, устойчивость являет-

ся временным показателем продовольственной безопасности, т.е. представляет 

собой состояния продовольственной безопасности в определенный период вре-

мени. Во многих публикациях, посвященных продовольственной безопасности, 

различается хроническая продовольственная необеспеченность — постоянная 

неспособность удовлетворения потребности в продовольствии – и преходящая 

продовольственная необеспеченность – состояние, при котором неспособность 

удовлетворения потребности в продовольствии носит временный характер (7). 

Иногда преходящая продовольственная необеспеченность подразделяется на 

две категории: 

 цикличную, с регулярным наступлением продовольственной не-

обеспеченности, например, в  форме сезонного дефицита продовольствия или 

голода до начала уборки нового урожая, и 

 временную, вызываемую кратковременными экзогенными шоками 

– засухами или паводками. Гражданские конфликты также относятся к данной 

категории, хотя их отрицательное влияние на продовольственную безопасность 

зачастую продолжается длительное время. 

Для достижения продовольственной безопасности на государственном 

уровне страна должна производить или импортировать необходимые продукты 

питания, хранить, распределять и обеспечивать справедливый доступ к продо-

вольствию. 

Согласно последним доступным данным, в мире сегодня масштабы голо-

да в мире продолжают сокращаться: в 2010-2014 годах число хронически голо-

дающих составило 795 млн. чел., сократившись за последнее десятилетие более 

чем на 100 млн. чел. и на 209 млн. чел. по сравнению с 1990-1992 годами. За тот 

же самый период доля населения в мире, страдающего от недоедания, сократи-

лась с 18,7 до 11,3%, а в развивающихся странах – с 23,4 до 13,5%, говорится в 

докладе "Положение дел с продовольственной безопасностью в мире" [6].  

Мировые урожаи зерновых за последние несколько лет были весьма вы-

соки – даже на фоне роста числа недоедающих людей – однако общее укрепле-

ние продовольственной безопасности отражает улучшение доступа к продо-

вольствию благодаря ожидавшемуся возобновлению экономического роста, 

особенно в развивающихся странах, в сочетании с уровнем цен на продовольст-
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вие, остающимся ниже пиковых цен, которые были в 2008 году.  

Анализ продоволственного вопроса в период кризиса и восстановления 

выдвинул на передний план проблему незащищенности многих бедных стран 

от экономических потрясений. В случае, когда страна не готова к созданию не-

обходимых механизмов реагирования для защиты наиболее уязвимых слоев на-

селения от их последствий приводит к значительному увеличению масштабов 

голода после кризисов. В данном случае, надежда на посткризисную стабили-

зацию и сокращение голодающих, неоправдана. Уязвимые слои населения реа-

гируют на потрясения, продавая имущество, сокращая потребление продоволь-

ствия в плане количества и разнообразия, а также сокращая расходы на здраво-

охранение и образование. Все эти механизмы реагирования могут иметь долго-

срочные негативные последствия для уровня жизни и источников средств к су-

ществованию. 

Обеспечение продовольственной безопасности было объявлено одним из 

приоритетов социально-экономического развития Республики Узбекистан с 

первых лет независимости, и принятая в 1992г. по инициативе Президента Рес-

публики Узбекистан Ислама Каримова Государственная программа по обеспе-

чению продовольственной безопасности, прежде всего зерновой, доказала свою 

правильность. Республика Узбекистан превратилась из импортера в экспортера 

зерна. Если до 1995г. импорт зерна составлял ежегодно более 2 млн. тн, то в 

1995г. Узбекистан добился зерновой независимости, а в последние годы экс-

портирует более 1 млн. тн. зерна в такие страны, как Таджикистан, Кыргызстан, 

Афганистан, Иран и другие [3]. 

Государственная аграрная политика по адаптации производства сельского 

хозяйства к потребностям внутреннего и мирового рынка стимулирует процесс 

развития различных форм хозяйств аграрного сектора экономики страны, наи-

более эффективной из которых является фермерство. Сегодня в республике 

действует свыше 85 тысяч фермерских хозяйств, которые являются основными 

производителями хлопка-сырца, зерноколосовых и других культур. 

Постепенное проведение реформ позволило сохранить и стабилизировать 

уровень производства, не допустить больших перепадов в объемах производи-

мой продукции и снижения уровня жизни населения. 

В случае обострения продовольственной проблемы в мире неполная само-

обеспеченность продовольствием с одной стороны, и возможные препятствия 

для его импорта (административные, экономические) с другой стороны, созда-

дут угрозу негативного изменения ситуации на продовольственном рынке Уз-

бекистана. 

Негативное влияние могут оказать и внутренние проблемы: 

 сельскохозяйственный сектор экономики носит дотационный ха-
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рактер, имеет невысокую эффективность и адаптацию субъектов отрасли к из-

менению мировой конъюнктуры  

 отсутствие системы мониторинга и раннего предупреждения нега-

тивных тенденций на продовольственном рынке, как в мире, так и внутри стра-

ны  

 расширение мирохозяйственных связей Узбекистана обуславливает 

поставки в страну различной импортной продукции и при этом снижаются воз-

можности контроля со стороны государства и усиливается вероятность ввоза 

недоброкачественных продтоваров. 

В перспективе с целью максимального самообеспечения продовольствием 

представляется необходимым осуществлять меры  по комплексному развитию 

села и перерабатывающих сельскохозяйственные культуры производств.  

И. Каримов отмечал «…Мы должны четко понимать, что, прежде всего,  

необходимо наращивать производство продовольствия, на которое всегда име-

ется устойчивый спрос, и этот спрос, я уверен, будет расти в будущем» [1].  

Наряду с предпринятыми к реализации правительственными мерами в аг-

ропромышленном секторе республики рекомендуется нижеследующее: 

 дальнейшая защита узбекских сельхозпроизводителей с помощью приме-

нения тарифных и нетарифных инструментов;  

 разработка программы снижения издержек и повышения кон-

курентоспособности продовольственных товаров;  

 увеличение объема преференций в системе государственных закупок; 

 создание благоприятных условий для приобретения современного техно-

логического оборудования (в части льготного кредитования, маркетинга и др.);  

 субсидирование процентных ставок/гарантии по кредитам на пополнение 

оборотных средств предприятий, имеющих потенциал импортозамещения;  

 сдерживание роста тарифов на продукцию/услуги естественных монопо-

лий для предприятий агропромышленной сферы; 

 усиление государственного контроля за размерами торговых и прочих на-

ценок на продовольственную продукцию, в том числе импортную [3].  
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По завершению переходного периода система управления экономикой 

АПК региона качественно трансформируется, усиливается ее социальная на-

правленность, роль стратегии, ориентация на безопасность и устойчивость, 

наиболее полно используются рыночные рычаги и государственное регулиро-

вание. Проявляются способности обеспечивать существенный прирост эффек-

тивности в средне- и долгосрочной перспективе, своевременно формулировать 

цели, отвечающие интересам большей части населения, использовать для этого 

новые и традиционные методы и факторы. 

Механизм управления АПК региона проявляется в его способности воз-

родить социально ориентированный реальный сектор экономики на основе ры-

ночных отношений и либерализации; осуществить воспроизводство на принци-

пах самодостаточности и саморазвития (при наиболее полном использовании 

преимуществ регионов и городов), обеспечить устойчивость систем жизнеобес-

печения, укрепление экономического федерализма. 

В целях ускоренного становления системы управления экономикой агро-

промышленного комплекса региона в общественном сознании представляется 

необходимым сформировать представление о менеджменте и его качестве как 
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ведущем ресурсе развития, осуществить правовое обеспечение новаций в сис-

теме управления, его научно-информационную поддержку, социальную защиту 

профессионалов, повысить их ответственность перед законом и населением, 

работниками предприятий и организаций. Для этого имеются основные объек-

тивные и субъективные предпосылки. 

Активное регулирование процессов становления адаптивной модели 

управления АПК региона происходит под возрастающим воздействием концеп-

ции и отечественной практики строительства федеративного государства, сис-

темных преобразований территориальной организации страны и регионов, ры-

ночной модели общественно-экономических отношений. Оно не возникает сра-

зу и повсеместно, приобретает устойчивые формы и системные свойства в ре-

зультате достижения минимально необходимых изменений в принципах, ис-

пользуемых методах и технологиях, отвечающих специфике социально-

экономической и общественно-политической организации территории страны, 

общим тенденциям в менеджменте, а также активной поддержки их руководи-

телями и специалистами органов управления и экономических структур. 

В управлении экономикой агропромышленного комплекса региона обо-

значились главные черты модели типологического ряда, основанной на госу-

дарственном регулировании и активном использовании стоимостных категорий 

и рыночных механизмов, единстве разнообразия в применении принципов, 

форм и инструментов. Функционирование и развитие сельскохозяйственного 

производства региона является результатом нахождения, установления и под-

держания оптимальных пропорций между элементами системы управления и 

структурами в экономике АПК региона, обусловливающие необходимость ко-

ренного изменения практики средне- и долгосрочного прогнозирования и ин-

дикативного планирования, модернизации методов комплексного социально-

экономического развития региона. 

Одним из условий динамичного развития экономики региона является 

использование источников внутреннего накопления, находящихся в производ-

стве продовольствия, товаров и услуг, жилищном строительстве, а также пред-

принимательстве в реальном секторе экономики. 

Устойчивая и достаточная для осуществления активной управленческой 

деятельности экономическая и финансовая база менеджмента может быть созда-

на посредством нахождения новых функций регионов в экономическом про-

странстве страны, развития экономического оборота, увеличения налогооблагае-

мой базы и муниципальной собственности, повышения результативности ее ис-

пользования, вывода из тени экономических структур, демонополизации на ло-

кальных рынках, особенно товаров народного потребления, продовольствия и 

коммунальных услуг, использования бюджета не только как инструмента функ-
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ционирования, но и средства развития территории. 

Процесс управления АПК обусловливает необходимость формирования 

адекватной стратегии. Эффективные преобразования возможны только на основе 

поэтапного системного подхода, предполагающего реструктуризацию организа-

ционно-информационной системы управления на региональном и местном уровне 

в комплексе. 
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Сельскохозяйственная кооперация является одним из важнейших инст-

рументов адаптации сельскохозяйственных товаропроизводителей к условиям 

рыночной экономики. Это положение в полной мере относится как к малым 

формам агробизнеса (личные подсобные хозяйства граждан, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, садоводство и огородничество городских жителей и 

т.п.), так и к средним и крупным сельскохозяйственным предприятиям, незави-

симо от их организационно-правовой формы, форм собственности и хозяйство-

вания. 

Особую актуальность сельскохозяйственная кооперация как адаптацион-

ный механизм приобретает в период перехода от административно-командной 

системы к частной собственности и рыночным отношениям и связанного с этим 
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экономического кризиса. 

В условиях становления правового государства, изменения и даже корен-

ной ломки конституционных и законодательно-правовых основ особое значе-

ние приобретает нормативно-правовое регулирование экономических и иных 

отношений, в том числе в части развития сельскохозяйственной кооперации. 

Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «О сельскохозяйственной 

кооперации» и принятые в соответствии с ними государственные нормативные 

акты обеспечили законодательную и нормативно-правовую базу организацион-

ных основ сельскохозяйственного кооперативного движения в России. Вместе с 

тем отсутствие на уровне России нормативно-правовых актов и положений, 

учитывающих и регулирующих принципиальные отличия и особенности эко-

номического функционирования сельскохозяйственных потребительских коо-

перативов, в значительной степени снижает их большой потенциал в деле вы-

вода агропромышленного комплекса из кризиса, его реформирования, адапта-

ции к новым рыночным условиям. Неотрегулированность этих вопросов зачас-

тую принуждает сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятия 

АПК отказываться в ходе структурной перестройки и реорганизации от потре-

бительского кооператива как организационно-правовой формы, несмотря на ее 

очевидную целесообразность, выгодность и перспективность для сельскохозяй-

ственных предприятий, фермеров. Это, в частности, подтверждает практика и 

опыт развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в Северо-

Кавказском Федеральном округе. 

Само понятие «Сельскохозяйственный потребительский кооператив» (как 

правовая и экономическая норма) было введено лишь в 1995 году с принятием 

закона РФ «О сельскохозяйственной кооперации», то есть гораздо позднее дру-

гих организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (акционерное 

общество, товарищество и т.д.).  

Основная сложность формирования и развития кооперативного движе-

ния, а также участие органов государственной власти в этом процессе заключа-

ется в том, что основополагающим принципом любой кооперативной системы 

является принцип «добровольности». Задача ученых состоит в том, чтобы, ис-

пользуя расчетно-аналитические методы исследования, высветить все основные 

преимущества кооперативных форм хозяйствования, начиная от внутрихозяй-

ственных кооперативных отношений между подразделениями, заканчивая сель-

скохозяйственными потребительскими кооперативами районного и областного 

уровней и их кооперативными союзами. Необходимо разработать экономиче-

ские методы, стимулирующие процессы кооперации, так как анкетные опросы 

тружеников сельского хозяйства из десяти районов Кабардино-Балкарской рес-

публики свидетельствуют о том, что в условиях депрессивной сельской эконо-
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мики они «не видят преимуществ кредитной кооперации» (63% опрошенных); 

«не знакомы с ее основными принципами» (84% опрощенных); «не знают о су-

ществовании кредитной кооперации», а также об ипотечных банках. 

Отсутствие средств как для восстановления заброшенных и разрушающихся 

объектов производственной и социальной сферы, так и для возведения новых, до-

роговизна коммерческого и отсутствие государственного долгосрочного кредита, 

противоправные действия отдельных лиц и коммерческих конкурентов, любыми 

путями удерживающих свои монопольные прибыли, стали распространенными 

фактами российской рыночной действительности. 

В 2000-2004 годах законодательные и исполнительные органы власти Ка-

бардино-Балкарской республики предприняли целый ряд мер по решению про-

блем сельскохозяйственной потребительской кооперации на местном уровне. В 

частности, был принят закон Кабардино-Балкарской республики «О государст-

венном регулировании сельскохозяйственного производства в КБР», в котором 

впервые в Российской Федерации на уровне закона отдельного ее субъекта 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы признаны сельскохозяй-

ственными организациями (сельскохозяйственными товаропроизводителями), 

порядок их налогообложения (в части, поступающей в региональный бюджет), 

приравнен к сельскохозяйственным предприятиям - республиканским Законом 

«О сельскохозяйственных потребительских кооперативах» определен порядок 

прямой реорганизации государственных и муниципальных предприятий АПК в 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

Однако правомочность Кабардино-Балкарской республики как субъекта 

Федерации, ограничена, и для решения этих проблем требуются решения на 

уровне России. 
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В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 218 от 17.05.2014 г. произошло реорганизационное объединение 

трѐх научно-исследовательских учреждений. Сформировано федеральное госу-

дарственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследова-

тельский радиологический центр» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации с тремя филиалами: МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ 

«НМИРЦ» Минздрава России, Медицинский радиологический научный центр 

имени А.Ф. Цыба и НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. 

Лопаткина - ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России. 

Утрата юридических лиц объединѐнными учреждениями продиктовала 

свои правила взаимодействия сотрудников с фондами и организациями при 

участии в конкурсах на гранты и другую поддержку научной деятельности. 

Возникла необходимость создания единой Службы оперативной информацион-

ной поддержки научных исследований в филиалах.  

В частности, в  работе таких фондов как Российский научный фонд, 

ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований», ФГБУ Российский 

гуманитарный научный фонд нужны   единые координаторы от головной орга-
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низации - ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России. А для согласованного решения 

проблем и создания условий к участию сотрудников в конкурсах важно взаи-

модействие филиалов. 

В МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России 

накоплен большой опыт работы Службы при использовании отечественных и 

международных информационных ресурсов. В 2015 году исполнилось 20 лет 

Службе, организованной одной из первых в России при научно-

исследовательском учреждении. 25 мая 1995 г. был издан приказ директора 

МРНЦ РАМН № 40 «Об упорядочении работы с Фондами поддержки научных 

исследований» с целью поиска дополнительных средств на научную деятель-

ность в области медицинской радиологии, радиобиологии,  радиационной эпи-

демиологии. Об особенностях работы Службы за прошедшие годы опублико-

ваны статьи и тезисы докладов [1-18].  

 Наличие большого опыта работы у Службы МРНЦ им. А.Ф. Цыба – фи-

лиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России послужило основанием к поручению 

создания объединенной Службы для трех филиалов. Был издан приказ Гене-

рального директора ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России за № 165 от 16 апреля 

2015 года «О создании объединѐнной Службы оперативной информационной 

поддержки научных исследований». На основании приказа сформирована объ-

единѐнная структура с назначением Ответственного лица и определением со-

става рабочих групп Службы в филиалах.  

Учитывая лейтмотив статьи о  формировании единого каркаса информа-

ционной среды в задаче грант-менеджмента в рамках объединѐнной Службы 

филиалов  ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, необходимо подчеркнуть, что 

все годы Службой ведѐтся поиск источников конкурсной информации со 

стремлением максимального охвата доступных возможностей. При существо-

вании множества справочников международных грантов и всемирных путево-

дителей по фондам, распространяемых за валюту, Службой использовались 

преимущественно бесплатные источники конкурсной информации.  

В самом начале работы  осуществлялась подписка на электронные версии 

информационного материала, распространяемые по e-mail, например, на ин-

формацию о грантах от специализированной зарубежной информационной 

службы AAAS, а также на электронный журнал «Курьер РАН и Высшей шко-

лы».  

Позже посредством ещѐ не совершенных опций Интернета применялись 

данные из информационно-аналитического бюллетеня Министерства экономи-

ческого развития и торговли РФ и Федерального центра проектного финанси-

рования «Конкурсные торги», Библиотеки Международного Банка Идей, «Di-

rectory of International Grants and Fellowships in the Health Sciences» Междуна-
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родного Центра Джона Е. Фогарти. 

Бурное развитие сети Интернет и появление большого количества анон-

сирующих конкурсы отечественных и зарубежных сайтов различной специали-

зации качественно изменило работу Службы, расширив спектр и возможности 

поиска.  

В настоящее время практически ежедневно Службой просматривается 

около 70 российских и иностранных сайтов с целью  получения конкурсных 

материалов. Информационные технологии с формализованным подходом по-

зволили сосредоточивать внимание на ежегодных и периодических конкурсах и 

наращивать сведения о новых конкурсах и  научных мероприятиях, анонсиро-

ванных отечественными и зарубежными фондами и организациями по про-

фильным направлениям филиалов. Используются также печатные версии раз-

личных зарубежных и отечественных справочников о благотворительных фон-

дах, газеты федерального и регионального уровня с последующим запросом из 

фондов и организаций конкурсной документации. В год прорабатывается свы-

ше 2000 единиц информационного материала для составления более 50 экс-

пресс-бюллетеней, в которых даѐтся ряд сообщений с краткой формулировкой 

основных идей конкурсов. Более подробно о данном направлении работы опи-

сано ранее [4,5,7,13,15,17,18]. 

Во исполнение  означенного выше приказа и с целью обеспечения руко-

водителей подразделений и других сотрудников филиалов информационными 

материалами о текущих конкурсах поддержки научных исследований, были со-

браны их адреса электронной почты. С помощью серверного программного 

обеспечения – робота «Менеджера списка рассылки» оперативная информация 

в виде экспресс -  бюллетеней доводится до всех потребителей главным обра-

зом по e-mail. 

С целью выработки объективного механизма обратной связи, унификации 

и автоматизации учѐтных записей, а также для действенного использования 

сведений о заявках и полученной внебюджетной поддержке научной деятель-

ности, написано программное Приложение для наполнения единой базы дан-

ных (БД)  о проектах с  автоматизированной обработкой полученных результа-

тов. 

 Подготовлено также «Руководство по заполнению электронных таблиц с 

применением пользовательской формы» поскольку в  наполнении БД прини-

мают  участие  рядовые пользователи – участники проектов.  

Приложение, предназначенное для работы на автономном персональном 

компьютере, представляет собой:  

 шаблоны ряда таблиц со встроенными пользовательскими формами 
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для ввода различных данных в филиалах о заявках и поддержанных проектах 

по грантам, федеральным целевым и другим программам, стипендиям, премиям  

и т.д., разработанные в Microsoft Office Excel 2010 (MS Excel) (рис. 1.),  

 макросы, написанные на языке  ―Visual Basic for Application‖ (VBA)  

фирмы ―Microsoft‖. 

 
Рис.1. Пример шаблона таблицы с кнопкой вызова формы ввода 

данных и справочниками внизу таблицы. 

 

Для облегчения работы пользователей и контроля вводимой информации  

используются формы ввода данных (рис. 2.). Пользовательская форма содержит 

нормативно-справочную  информацию, облегчающую  еѐ заполнение. Спра-

вочники электронной таблицы можно редактировать: то есть дополнять, уда-

лять, вносить правки. При наведении курсора на поля всплывает подсказка с 

примером ввода данных и указанием их последовательности. Предусмотрен 

также контроль  обязательного заполнения базовых полей.  
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Рис. 2. Пользовательская форма с образцом выбора сведений из справоч-

ника. 

 

На рис. 3 показана схема наполнения БД из электронных таблиц,  запол-

ненных пользователями. С помощью разработанного программного приложе-

ния, содержащего меню различных вариантов манипулирования данными,  све-

дения из электронной таблицы импортируются в БД, разработанную програм-

мистом в СУБД MS Access. Производится корректировка, выборка информации 

по заданным условиям, построение графиков и т.д. 

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время в России 

сложилось наиболее оптимальное многовариантное финансирование научно-

исследовательских работ (НИР), в котором большую роль играет конкурсный 

отбор фундаментальных и прикладных НИР в фондах и организациях, осуще-

ствляющих поддержку научных проектов, соответствующих наиболее важным 

направлениям развития науки и технологий страны.  

Постоянно развиваются информационные службы об отечественных и за-
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рубежных  источниках финансирования научных проектов, создаются инфор-

мационные каналы непосредственно в организациях. К настоящему времени 

подобные структуры функционируют во многих научных и учебных организа-

циях России.  

 

 
Рис.3. Схема наполнения базы данных (СУБД MS Access). 

 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии, являясь 

катализатором глобализации, создали базу для формирования локальной ин-

формационной деятельности, опосредованно ведущей к определѐнному улуч-

шению финансово-экономического и научного потенциала учреждения, к фор-

мированию единого каркаса информационной среды.  

Важно также отметить, что в фундаментальной и прикладной науке не-

редко возникает необходимость в объединении интеллектуальных и финансо-

вых ресурсов научных и образовательных учреждений России, в межгосударст-

венной кооперации. Развитию такого процесса в какой-то степени способствует 

участие учѐных, в том числе сотрудников ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 

в соответствующих конкурсах, объявляемых фондами и организациями.  Рос-

сийские фонды устанавливают прямые связи по заключению соглашений о на-

учном сотрудничестве и совместном финансировании проектов.  
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Дагестанрасполагает уникальными природными ресурсами, имеющими 

большое социально-экономическое и экологическое значение, к числу которых, 

несомненно,  можно отнести   и земельные. 

Вопрос эффективного использования земель сельскохозяйственногона-

значениязадача сложная, многогранная и актуальная  во все  времена, а всовре-

менных условиях приобретает особую остроту.  

В структуреземельного  фонда 86,4% приходится на  земли  сельскохо-

зяйственного назначения, но  наиболее ценные обрабатываемые земли пашни  

занимают всего 22% от их общего объема.В разрезе природно – климатических 

http://pandia.ru/text/category/dagestan/
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зон  земли, пригодные для аграрных целей, распределены крайне неравномер-

но, существенны также различия в структуре сельскохозяйственных угодий, 

что в определенной мере определяютвозможности  отдельных зонв сельскохо-

зяйственном производстве. Наибольшая площадь сельскохозяйственных угодий 

приходится на равнинную зону или 56% от всех угодий, 13% на предгорную и 

31% на горную часть республики. 

За последние четырнадцать лет в республике можно выявить динамику 

сокращения по всем категориям сельскохозяйственныхугодий. 

Так, в 2014 году по сравнению с 2000 годом площадь сельхозугодий  сни-

зилась с 3532,3 до  3220,6 тыс. га, или на 8,8%; в том числе: пашня сократилась 

с 533,9 тыс. га до 467,4 тыс. га или на 12,4%,  многолетние насаждения - с 67,3 

тыс. га до 48,9 тыс. га или на27,3%, под сенокосами и пастбищами -  с 2927,8 до 

2699,5 тыс. га  или на 7,8%. [5] 

Нанаш взгляд, сокращение  площади пашни  в республике обусловлено 

экономическими и антропогенными факторами. Увеличение  неблагоприятны-

хантропогенныхвоздействий  на почвенный  покров,  ошибки  земледельческо-

го использования земель отразились и на их экологическом состоянии. Катаст-

рофическиснизился потенциал плодородия земель, среди деградационных про-

цессов особо можно выделить:  

- водную эрозию и дефляцию, которыми  охвачено 14% пашни; 

- практически 60% пахотных земель  подвержены засолению; 

- 1,5 млн. га земель  Кизлярских пастбищ  и Черных земель  превращены в 

пустыню; 

Земледелие ведется в условиях отрицательного баланса гумуса и питатель-

ных веществ в почве, за последние годы  утрачено  20-25% гумуса.[1,2] 

Данная ситуация вызывает крайнюю озабоченность, в связи с чем пробле-

ма к земле, повышения ее плодородия и рационального использования вполне 

правомерна и требует скорейшего разрешения, вмешательства государства и 

корректирующей земельной политики.[3] 

На наш взгляд, повышение эффективности использования земли в аграр-

ном производстве связано с внедрением и освоением рациональной системы 

земледелия. Земледелие должно быть восстанавливающим и решение этой  

большой  комплексной проблемы  сводится к выдвижению следующих осново-

полагающих задач: 

-  охрана почвы от эрозий и других разрушительных процессов; 

- сокращение площадей, которые по разным причинам выпадают из хозяй-

ственного оборота,  

- вовлечение в оборот ранее не используемых участков; 

- повышение плодородия земель; 
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- эффективное использование  экономического  плодородия  почвы. 

В республике необходимоскорейшее внедрение  особых  почвозащитных 

технологий обработки земли, позволяющих сохранить почвенное плодородие, с 

учетом особенностей трех природно-климатических зон.  

В условиях региона наиболее приемлемы следующие мероприятия: вы-

ращивание сидеральных культур; внесение удобрений; рациональный  подбор 

культур и их чередование; развитие системы семеноводства;  использование 

технологий различной степени интенсивности; оптимизация структурыпосев-

ных площадей.[4] 

Осуществлениеданных работ позволитне только повысить урожайность 

сельскохозяйственных культур, но и поднятьрентабельность их производства, а 

также эффективность использования земельных ресурсов. 

Мировая практика последних десятилетий подтверждает тот факт, что ре-

шение вопросов использования земли лежит через интенсификацию сельскохо-

зяйственного использования территории, прежде всего, за счѐт механизации, 

химизации, ирригации, повышения энерговооруженности. 
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фективности инновационных разработок в агропромышленном комплексе эко-
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Инновационной деятельностью в сфере агропромышленного комплекса 

Узбекистана занимается научно-исследовательский институт овощебахчеводст-

ва и картофелеводства при Министерстве сельского и водного хозяйства Рес-

публики Узбекистан. Главными направлениями инновационной деятельности 

данного НИИ являются: создание новых сортов, разработка их первичного се-

меноводства и совершенствование технологий возделывания почвы. За годы 

независимости в НИИ было создано около 100 сортов культур. В их числе сорта 

среднеспелой и позднеспелой капусты, сорта огурцов устойчивых к таким рас-

пространенным заболеваниям, как мучнистая роса и перноспориоз. Эти сорта 

перспективны как для промышленности, так и для столового предназначения. 

Ранее Узбекистан экспортировал семена зелени (петрушки, укропа, салата, 

сельдерея и т.д.), свеклы, цветной капусты, картофеля и многих других культур. 

Но если раньше это было не принципиально, то начиная с конца 90-х годов 

прошлого века ситуация изменилась. Каждая страна патентует свои семена, и, 

согласно международному праву, чтобы их размножить, необходимо получить 

соответствующую лицензию. Или же другой вариант – каждый год закупать 

посевной материал. А это и валютные затраты, и зависимость от конъюнктуры 

внешнего рынка. 

Немаловажным аспектом в инновационных разработках являются прово-

димые совместные исследования НИИ по селекции картофеля со Всемирным 

центром картофелеводства г.Перу. В результате было создано три новых сорта: 

«Серхосил», «Пском» и «Сарнав», которые прошли испытания и уже райониро-
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ваны в стране. Всего создано 14 сортов местного картофеля.  

В том числе, партнѐрские отношения со Всероссийским институтом селек-

ции и семеноводства овощных культур способствовали созданию ряда сортов 

томата, перца, зеленных и нетрадиционных культур.  

Особое значение имеет сотрудничество с учѐными из Республики Корея, 

направленные на разработку усовершенствованных технологий возделывания 

культур в открытом и закрытом грунтах.  

На современном этапе инновационных преобразований в селекционной 

работе акцент направлен на создание высокоурожайных, скороспелых, устой-

чивыми к болезням, маловодию, засоленности почвы, жароустойчивости сор-

тов. Необходимо также иметь сорта, которые предназначены для потребления 

внутри страны и на экспорт. Вторые должны, соответственно, быть транспор-

табельными, иметь хороший товарный вид и определенный размер. Примером 

может послужить мирзачульские дыни славившиеся своим изысканным вкусом, 

они сладкие, душистые и по размеру большие. Но требования экспортѐров - 

уменьшить размеры дынь до средних. 

Кроме этого, идѐт подразделение на промышленные культуры и столовые. 

Так, потребители хотят покупать сочные помидоры, а производителям нужно, 

чтобы в них было меньше сока и больше сухого вещества. Учитывая все эти 

нюансы, селекционеры проводят свою работу.  

Ведѐтся планомерная работа по расширению экспортных сортов овоще-

бахчевых культур. Большой потенциал у томата. Он занимает почти 40% овощ-

ных площадей в республике. Создаѐт более транспортабельные сорта этой 

культуры, расширяем их ассортимент. Параллельно выводим сорта для про-

мышленной переработки. Ведутся работы по селекции столовых сортов с высо-

кими вкусовыми качествами типа сорта «Юсуповский». [2] 

Есть большой спрос от предпринимателей на выведение экспортных сор-

тов дыни. Проводится широкомасштабная работа по селекции лука, моркови, 

цветной капусты, свеклы, огурцов, баклажанов, перца сладкого, арбузов. Это 

также очень востребованная за рубежом продукция.  

В этой связи, для создания системы развития семеноводства в овощеводст-

ве планируется организовать специализированные фермерские хозяйства, кото-

рые будут заниматься размножением элитных семян. В данное время создаются 

сорта которые передаются на государственное сортоиспытание, после чего они 

включаются в Государственный реестр, затем на площадях научно-

исследовательского института овощебахчеводства и картофелеводства будут 

выращены суперэлита и элита. 

С 2003 года началась работа по снижению применения минеральных удоб-

рений и замене их на органические или микробиологические. В результате был 
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создан ряд микробиологических удобрений, при использовании которых по-

требление традиционных удобрений сократилось почти на 50 процентов, при 

этом обогащается плодородный слой. К тому же сами микробиологические 

удобрения дешевле, что является очень выгодным для фермерских хозяйств: 

урожайность та же или даже выше, плюс улучшается плодородие почв. Это да-

ѐт конкурентное преимущество сельхозпродукции – она становиться более эко-

логически чистой за счѐт снижения предельно допустимых норм нитрата. 

Необходимо отметить инновационные разработки по обработке семян. 

Как всем известно, импортные семена обрабатываются химическими препара-

тами, защищающими их от вредителей и болезней. По этой проблеме разрабо-

тана технология обработки семян картофеля, томатов и лука. Такую же обра-

ботку проходят семена хлопка и пшеницы. Это позволит защитить растения на 

протяжении 30-40 дней – то есть на начальном периоде развития. 

Не маловажной особенностью является обработка химическими реакти-

вами, где отечественная продукция почти в 10 раз меньше обрабатывается, чем 

за рубежом. Например, сады в странах Европы обрабатываются до 16 раз, в те-

плицах – до 20 раз. В Узбекистане в открытом грунте -  только 2-3 раза. Это 

связано с тем, что в Узбекистане жаркий климат. У них – влажный, что являет-

ся благоприятной средой для развития многих болезней.  

Существуют инновационные разработки по механизированному возделы-

ванию и уборке картофеля. Совместно с НИИ механизации и электрификации 

сельского хозяйства, СКБ «Трактор» и АО «БМКБ-Агромаш» создан опытный 

образец трактора овощеводческого назначения. При одном проходе он выпол-

няет две операции: можно одновременно и косить, и вспахивать, поскольку 

спереди – стеблеботвоизмельчитель, сзади – плуг. Или выравнивать почву и 

сажать картофель. При уборке идѐт измельчение ботвы и выкапывание карто-

феля. 

В заключении хотелось бы отметить, что в аграрном секторе экономики 

улучшению эффективности инновационных разработок будут способствовать 

следующие мероприятия: 

- создание эффективной системы управления агропромышленным ком-

плексом; 

- совершенствование механизма поддержки инновационной деятельности 

предприятий АПК; 

- обеспечение финансирования инновационных работ, осуществляемых 

организациями и предприятиями отраслей АПК по государственному заказу. 

В условиях углубления экономических реформ проводимых в Узбекиста-

не инновации необходимы прежде всего для еѐ устойчивого экономического 

роста. Переход к устойчивому экономическому росту во всех отраслях аграр-
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ной экономики невозможен без стимулирования использования достижений 

науки и техники, внедрения новых технологий, активизации научно-

технической деятельности всех субъектов научно-технической сферы АПК.  

Одним из главных направлений развития и стимулирования инновацион-

ной деятельности является создание инновационной инфраструктуры. В соот-

ветствии с постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий» 

от 7 августа 2006 г. при Кабинете Министров Республики Узбекистан образо-

ван Комитет по координации и развитию науки и технологий, на которой воз-

ложена задача определения приоритетов развития научных исследований в рес-

публике. [1.] Для того чтобы стать равноправным членом мирового экономиче-

ского сообщества, необходимо существенно повысить конкурентоспособность 

национальной экономики и сформировать адекватную рыночным отношениям 

инновационную систему. 
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Допущение – это в общем смысле предположение. В бухгалтерском учете 

экономически развитых стран - это общепризнанные основополагающие прин-

ципы, применение которых предполагается при ведении бухгалтерского учета.  

 Допущения позволяют более точно очертить изучаемую предметную об-

ласть, определяя границы и область действия отдельных основополагающих 

принципов. Их содержание может быть определено следующим образом. 

 Допущение условности границ отчитывающейся стратегической 

единицы. Границы стратегической отчитывающейся единицы переопределя-

ются каждый раз, когда это требуется в соответствии с принятой стратегией. 

Условность границ означает также их относительность и нечеткость. Понятие 

границ стратегической отчитывающейся единицы также предполагает наличие 

не только пределов ответственности, но также содержание и объем подготавли-

ваемых ею отчетных форм. Кроме того, данное допущение значительно смягча-

ет традиционное, например, для иных форм учета допущение непрерывности 

деятельности. Если на корпоративном уровне, где разрабатывается общекорпо-

ративная стратегия, допущение непрерывности является обязательным услови-

ем, то на более низком уровне, особенно на функциональном, оно перестает 

рассматриваться как обязательное. Непрерывность можно рассматривать толь-

ко в рамках действия текущих стратегических условий. В случае их изменения 

границы, и, соответственно, объем ответственности, а также состав и структура 

учетно-аналитической информации могут быть пересмотрены. 

Допущение альтернативности возможных учетно-аналитических ре-

шений. Альтернативность принятия решений заложена в самой природе управ-

ленческого учета. Но в случае стратегического управленческого учета она при-

обретает дополнительное значение. Дело в том, что альтернативность в страте-

гии строится на основе сценарного мышления. Различные сценарии предпола-

гают возможность не только выработки разных стратегических альтернатив, но 

и наличие отличающихся учетно-аналитических решений. Данное допущение 

предполагает, что выбор учетно-аналитического инструментария стратегиче-

ского управленческого учета отличается высокой гибкостью и вариативностью. 

Допущение высокого уровня субъективности при принятии решений 

(значимость качественных оценок). Управленческий учет - это, прежде всего 

система, ориентированная на поддержку принятия управленческих решений. 

Соответственно, определяющим фактором в технике и методах управленческо-

го учета является не формальная правильность задействованных в нем проце-

дур, а конечная ценность полученного результата. Принцип равного статуса 

значимости количественной (т.е. доступной математической проверке) и каче-

ственной (не поддающейся полной математической формализации) оценок 
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должен быть усилен соответствующим допущением, при котором ни одна из 

формальных учетно-аналитических техник не может иметь окончательного 

приоритета перед эвристическими подходами и интуитивно формируемыми 

выводами. Субъективность в данном случае не означает отказа от объективных 

оценок и ориентации на сугубо личное мнение. Но субъективный элемент вы-

ступает не в качестве противопоставления, а скорее как способ расширения 

возможностей традиционных технологий учета и анализа. 

Особенностью стратегической информации является не только то, что в 

значительной мере она поступает из внешних источников, но и то, что по опре-

делению "она значительно менее точная" [1, с. 33]. Включение субъективного 

фактора определяется признанием стохастического и неформализованного ха-

рактера используемой информации управленческого учета. Зачастую ее харак-

теристики принимают негативный оттенок: нечеткость в формулировках, не-

достаточность формализации, отсутствие точного документального подтвер-

ждения многих информационных элементов. В этих условиях требование точ-

ности фиксации данных и независимости производимых оценок, имеющее 

большое значение в финансовом учете, теряет свою значимость. И наоборот, 

большее внимание уделяется требованиям своевременности и релевантности. 

Признание субъективного элемента в стратегическом управленческом 

учете влечет за собой рост внимания к поведенческим аспектам его функцио-

нирования, прежде всего в области деловой этики. "Разработка и внедрение но-

вых критериев и систем измерения должны сопровождаться анализом возмож-

ной реакции на них отдельных лиц и организации в целом. Что еще более важ-

но, так это огромное давление на систему измерения со стороны работников и 

менеджеров, когда измерения используются не только для информирования, 

планирования и принятия решений, но и для контроля, оценки и поощрения" [2, 

с. 49]. 
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Стратегический анализ внешних и внутренних условий бизнеса является 

основой для определения миссии организации, еѐ стратегических установок, 

основополагающим элементом всей системы стратегического управленческого 

учета и базой для принятия стратегических управленческих решений. Результа-

ты грамотно проведенного анализа макро- и микросреды организации позволя-

ют разработать более оптимальную стратегию еѐ развития  и достижения клю-

чевых ценностей как финансово-экономического, так и социального характе-

ра[1]. 

Отдельные аспекты стратегического анализа, разработки и обоснования 

стратегии нашли отражение в трудах таких зарубежных авторов, как Ансофф 

И., Аткинсон Э., Апчерч А., Говиндараджан В., Дейли Дж., Друри К., Каплан 

Р., Мескон М.Х., Портер М., Райан Б., Стрикленд А., Томпсон А., Уорд К., 

Шанк Дж. и др. В трудах многих отечественных ученых (Блаженкова Н.М., Бо-

гатая И.Н., Вахрушина М.А., Гольдштейн Г.Я., Зайцев Л.Г., Ивашкевич В.Б., 

Керимов В.Э., Крылов С.И., Парахина В.Н., Петров А.Н., Шеремет А.Д., Щи-

борщ К.В. и др.) рассмотрены основы организации и технологии проведения 

стратегического анализа, представлены различные модели принятия и обосно-

вания эффективности стратегических управленческих решений и стратегии ор-

ганизации в целом[3].  

Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время остается акту-

альной проблема разработки единой структурно-логической модели проведе-

ния стратегического анализа внешней среды сельскохозяйственных организа-

ций и организационно-методических рекомендаций по формированию базы ис-

ходных данных, их трансформации и трактовки для принятия стратегических 
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управленческих решений согласно принципов объективности, системности, 

комплексности,  мобильности и пр.  

Для решения выше обозначенных проблем представлена авторская мето-

дика оценки состояния и основных тенденций развития специфической (ближ-

ней) деловой окружающей среды сельскохозяйственных организаций.  

К наиболее важным направлениям стратегического управленческого ана-

лиза можно отнести оценку дальнего и ближнего внешнего окружения с целью 

выявления основных тенденций макросреды и их потенциального влияния на 

результаты деятельности и конкурентные позиции  организации.  

Анализ специфической (ближней) деловой окружающей среды предложе-

но проводить по следующим этапам[1]: 

1)оценка рейтинга Пермского края по основным социально-

экономическим показателям среди субъектов Приволжского федерального ок-

руга, в том числе для более углубленного анализа: 

а) оценка состояния и основных тенденций развития отрасли «Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство» на территории Пермского края; 

б) оценка состояния и основных тенденций развития сельскохозяйственно-

го производства на базе сельскохозяйственных организаций Пермского края; 

2)оценка рейтинга отдельного муниципального района среди субъектов 

Пермского края по основным экономическим показателям, характеризующим 

интенсивность и эффективность деятельности сельскохозяйственных организа-

ций; 

3)оценка рейтинга сельскохозяйственной организации по показателям фи-

нансового состояния среди субъектов муниципального района, а также относи-

тельно основных конкурентов – сельскохозяйственных организаций Пермского 

края и ПФО. 

На первом этапе осуществляется общая оценка состояния и основных тен-

денций развития специфической (ближней) деловой окружающей среды на базе 

социально-экономических показателей, характеризующих уровень социально-

го, демографического, экономического развития Пермского края. 

Цель данного этапа – выявление положительных и отрицательных тенден-

ций в развитии социальной сферы и экономики Пермского края и формирова-

ние прогноза их дальнейшей оптимизации.  

Предположение о наличии существенных различий в условиях деятельно-

сти сельскохозяйственных организаций разных муниципальных районов Перм-

ского края доказывает необходимость  проведения на втором этапе детализации 

ближней внешней среды на уровне муниципального района и оценки рейтинга 

отдельного муниципального района среди субъектов Пермского края по основ-

ным экономическим показателям, характеризующим условия и эффективность 
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деятельности сельскохозяйственных организаций.  

На третьем этапе реализуется максимальный уровень детализации инфор-

мации об условиях функционирования сельскохозяйственных организаций 

Пермского края и факторах формирования их конкурентоспособности на внут-

реннем и внешнем рынках сельскохозяйственной продукции. 

В рамках представленной методики в качестве исходных данных исполь-

зованы[3]: 

- показатели, характеризующие уровень социально-экономического разви-

тия Пермского края и позволяющие в совокупности оценить его рейтинг в мас-

штабах Приволжского Федерального округа; 

- показатели, характеризующие уровень развития отрасли «Сельское хо-

зяйство, охота и лесное хозяйство» на территории Пермского края; 

- показатели, характеризующие динамику, интенсивность и эффективность 

деятельности, активность на внутреннем и внешнем рынках сельскохозяйст-

венной продукции сельскохозяйственных организаций Пермского края в целом, 

а также отдельных  муниципальных районов,  в совокупности позволяющие 

оценить рейтинг муниципального образования по уровню развития сельскохо-

зяйственного производства в масштабах Пермского края; 

-  показатели, характеризующие финансовое состояние отдельных сель-

скохозяйственных организаций Пермского края,  в совокупности позволяющие 

оценить рейтинг отдельного предприятия в масштабах муниципального района. 

Для целей сводных оценок конкурентоспособности региона, отрасли, рай-

она, предприятия предложены интегральные показатели, расчет которых про-

веден с использованием следующих способов и приѐмов[2]: 

- метод ранжирования или суммы мест: суммирование мест, достигнутых 

субъектом по отобранным показателям, наименьшая сумма мест означает пер-

вое место в рейтинге; 

- мультипликативный метод свертки критериев: построение интегрального 

критерия в виде простого произведения частных критериев;  

- аддитивный метод свертки критериев: построение интегрального крите-

рия в виде простой суммы частных критериев; 

- метод сумм: суммирование темпов  прироста отобранных показателей и 

расчет их средней арифметической, исходя из количества показателей и (или) 

количества отчетных периодов; 

- метод вычисления расстояний: метод вычисления расстояний между ана-

лизируемыми объектами и нормативом, за норматив принят фактически дос-

тигнутый, средний за период исследования (5 лет) уровень критерия оценки. 

В таблице 1 представлены разработанные автором показатели для оценки 

конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций. 
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Таблица 1 – Показатели для оценки конкурентоспособности сельскохозяй-

ственных организаций 

Показатели Назначение 

1 этап – оценка конкурентоспособности организации на уровне региона 

1. Индекс социально-экономического 

развития региона (IR) 

Выявление тенденций социально-экономического 

развития региона в целом и оценка их влияния на 

конкурентные позиции организации. 

Индекс конкурентоспособности Пермского 

края по показателям результативности с./х. 

производства (IKR) 

Оценка результативности деятельности 

сельскохозяйственных организаций региона для 

уточнения позиции организации в среде конкурентов. 

Сводный индекс активности на внутреннем 

рынке с./х. продукции (IAR1) 

Оценка позиции организации на внутреннем рынке 

сельскохозяйственной продукции 

Сводный индекс активности на внешнем 

рынке с./х. продукции (IAR2). 

Оценка позиции организации на внешнем рынке 

сельскохозяйственной продукции 

Индекс развития отрасли (IRO) Сводная оценка конкурентоспособности организации 

в отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство» в рамках региона 

2 этап – оценка конкурентоспособности организации на уровне муниципального района 

Индекс конкурентоспособности 

муниципального района в Пермском крае 

(IKМ1) 

Оценка конкурентоспособности 

сельскохозяйственных организаций муниципального 

района в регионе 

Индекс конкурентоспособности 

муниципального района в ПФО (IKM2) 

Оценка конкурентоспособности 

сельскохозяйственных организаций муниципального 

района в Федеральном округе 

3 этап – сводная оценка конкурентоспособности организации 

Индекс финансового состояния (IF) Рейтинговой оценки сельскохозяйственных 

организаций по уровню финансового состояния 

Индекс конкурентоспособности в Пермском 

крае (I1) 

Сводная оценка конкурентоспособности организации 

в регионе 

Индекс конкурентоспособности в ПФО (I2) Сводная оценка конкурентоспособности организации 

в Федеральном округе 

 

В таблице 2 представлена бальная шкала оценки конкурентоспособности 

организации на базе вышеприведенных показателей. 

Таблица 2 – Бальная шкала оценки конкурентоспособности организации 

Показатели Шкала оценки конкурентоспособности 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Индекс социально-экономического развития 

региона (IR) 

0,466-0,929 0,465 0,000-0,464 

2.Индекс развития отрасли (IRO)  > 0,5 0,5 < 0,5 

3.Индекс конкурентоспособности 

муниципального района в Пермском крае (IКМ1) 

> 1 1 < 1 

4.Индекс конкурентоспособности  

муниципального района в ПФО (IKM2) 

> 0 0 < 0 

5.Индекс финансового состояния (IF) 0,376-0,750 0,375 0,000-0,374 

6.Индекс конкурентоспособности  

в Пермском крае (I1) 

> 0 0 < 0 

7.Индекс конкурентоспособности в ПФО (I2) > 0 0 < 0 

 

Результаты сводной рейтинговой оценки конкурентоспособности сельско-
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хозяйственных организаций Пермского края представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Сводная оценка  сельскохозяйственных организаций Перм-

ского края по уровню конкурентоспособности на 31.12.2012 г.* 

Критерии оценки ООО Агро-

фирма 

«Труд» Кун-

гурского 

района 

Конкуренты 

ООО 

«Русь» 

Пермского 

района 

ООО «Великолен-

ское» 

Кунгурского 

 района 

ООО Агро-

фирма «Побе-

да» 

Карагайского 

района  

1.Индекс социально-

экономического развития 

региона (IR) 0,540 0,540 0,540 0,540 

2.Индекс развития отрас-

ли (IRO)  0.383 0,383 0.383 0.383 

3.Индекс конкурентоспо-

собности муниципального 

района в Пермском крае 

(IКМ1) 0,917 1,229 0,917 0,855 

4.Индекс конкурентоспо-

собности муниципального 

района в ПФО (IKM2) -0,160 +0,152 -0,160 -0,222 

5.Индекс финансового со-

стояния (IF) 0,650 0,133 0,150 0,567 

6.Индекс конкуренто-

способности в Пермском 

крае (I1) +0,192 -0,013 -0,308 +0,047 

7.Внутренний рейтинг 1 3 4 2 

8.Индекс конкуренто-

способности в ПФО (I2) +0,115 -0,090 -0,385 -0,030 

9.Внешний рейтинг 1 3 4 2 

* - таблица составлена автором. 

 

В масштабах Пермского края две организации имеют высокий уровень 

конкурентоспособности. Это ООО Агрофирма «Труд» Кунгурского района и 

ООО Агрофирма «Победа» Карагайского района. Индекс конкурентоспособно-

сти в Пермском крае (I1) по данным организациям >0. ООО «Русь» Пермского 

района и ООО «Великоленское» Кунгурского района имеют низкий уровень 

конкурентоспособности (I1<0). 

В масштабах ПФО высокий уровень конкурентоспособности имеет толь-

ко ООО Агрофирма «Труд» Кунгурского района (I2>0). Прочие организации 

при I2<0 имеют низкий уровень конкурентоспособности. 

С учетом внешних и внутренних факторов конкурентоспособности пер-

вое место в рейтинге занимает ООО Агрофирма «Труд», второе - ООО Агро-

фирма «Победа», третье - ООО «Русь», четвертое - ООО «Великоленское». 

Результаты проведенного анализа позволяют всесторонне оценить страте-
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гические возможности и риски сельскохозяйственных организаций Пермского 

края, и как следствие повысить качество стратегии с./х. производства[1].  
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Аннотация: концепция стратегического управленческого учета приобре-

тает целостный характер при наличии четко сформулированных принципов и 

допущений функционирования данной системы, отражающих многолетний 

опыт еѐ исследования. В данной статье рассмотрены принципы подготовки 

стратегической управленческой отчетности, определяющие еѐ целостность и 

значимость. 

Ключевые слова: принцип, стратегический учет, стратегическая отчет-

ность. 

 

Как отмечает профессор Я.В. Соколов: «Слово принцип (лат. Principium 

— начало или основа) — базовое положение, которое предопределяет все по-

следующие из него утверждения» [4, с.30]. В новой экономической энциклопе-
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дии Е.Е. Румянцевой принцип трактуется как теоретическое понятие, отра-

жающее закономерности, отношения, взаимосвязи между элементами системы 

[3, с.522]. «Принцип» в переводе с латыни можно трактовать как   «первый», 

«первичный», «первоначальный».  

В рамках данного исследования под принципом необходимо понимать 

первоначальный основополагающий постулат (правило), позволяющий изучить 

все составные элементы системы стратегического управленческого учета, его 

природу и сущность. 

Основные регламенты обеспечения управления качественной, релевант-

ной информацией предполагают реализацию принципа профессионального 

суждения. Исторические первопричины появления и возрастания значимости 

профессиональных суждений как важнейшего принципа бухгалтерского учета 

заложены в специфике различных бухгалтерских школ, в том числе северо - 

американской модели. Американские правовые подходы традиционно считают 

необходимым ограничить вмешательство государства в отношения предпри-

ятий с внешним пользователем (за исключением государства) по вопросам уче-

та хозяйственной деятельности. Обеспечение интересов внешних пользовате-

лей в части учетно-экономической информации возлагается на них самих, а го-

сударство лишь очерчивает границы возможного поведения хозяйствующих ре-

зидентов посредством внедрения в практику альтернативных и диспозитивных 

норм права[1]. Данная концепция получила всемирное признание и использует-

ся практически во всех развитых странах, в том числе и в России.  

Специфика стратегического управленческого учета определяет необхо-

димость разработки системы принципов его функционирования как технологии 

информационного обеспечения управления релевантной информацией для при-

нятия стратегических управленческих решений. К числу таких принципов 

можно отнести следующие [5]: 

1. Принцип соответствия учетной информации стратегическому 

уровню принятия решений. 

Стратегическому уровню управления соответствует информация, способ-

ная максимально полно обеспечить информационные потребности высшего ру-

ководства организации при решении стратегических целей и задач. К стратеги-

чески важной информации для сельскохозяйственных организации можно от-

нести сведения о состоянии внешней ближней и дальней среды, в том числе по-

казатели, характеризующие  состояние рынка сельскохозяйственного сырья и 

продукции его переработки, состояние рынка сельскохозяйственной техники, 

минеральных удобрений, кормов и прочих ресурсов, стратегически важных для 

аграрного производства. Не менее важной является информация об основных 

экономических, социальных и демографических процессах, происходящих в 
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регионах расположения стратегических зон хозяйствования сельскохозяйствен-

ной организации, в том числе сведения о состоянии рынка труда, показатели 

динамики среднего уровня заработной платы и покупательной способности на-

селения региона, являющегося стратегически важным для развития организа-

ции. Особое место в данном информационном блоке занимают  сведения о пре-

имуществах основных конкурентов, в том числе по уровню себестоимости 

сельскохозяйственной продукции, цен, качества продукции, прогрессивности 

применяемых технологий производства, сбыта, управления. 

Информация о состоянии микросреды сельскохозяйственной организации 

также имеет стратегический характер. Процесс реализации стратегии организа-

ции, представленный в виде совокупности последовательных бизнес-процессов, 

является одним из основных объектов стратегического управленческого учета, 

контроля и анализа, как  и сама стратегия сельскохозяйственной организации. 

По причине масштабности информационной базы, формируемой в систе-

ме стратегического управленческого учета, необходимым условием еѐ правиль-

ного восприятия является декомпозиция сведений по центрам финансовой от-

ветственности и уровням стратегического управления. При этом грамотное 

распределение ответственности за стратегически важные объекты между цен-

трами финансовой ответственности (управленческими структурами), в том чис-

ле и отдельными должностными лицами является одним из условии успешной 

реализации стратегии организации.  

Система стратегического управленческого учета и  отчетности должна 

быть полностью взаимосвязана с действующей системой управления организа-

ции и ориентирована на еѐ специфику. Декомпозиция стратегических целей и 

задач организации по уровням стратегического управления и центрам финансо-

вой ответственности предопределяет  формат стратегической управленческой 

отчетности, состав отчетных показателей, способы их группировки и обобще-

ния. С другой стороны, качество  и специфика информации стратегического 

управленческого учета предъявляет соответствующие требования к структуре 

аппарата управления. Декомпозиция стратегических целей и задач одновремен-

но проявляется и в специфике системы стратегического управленческого учета 

и отчетности, и в структуре действующей системы управления. 

В рамках реализации данного принципа необходимо обеспечить полное 

соответствие содержания отдельных форм стратегической управленческой от-

четности должностным обязанностям и информационным запросам представи-

телей стратегического уровня управления. При этом стратегическое информи-

рование должно быть достаточным, но не избыточным. Избыточная информа-

ция лишь затрудняет оценку ситуации и отвлекает внимание от основных тен-

денций на несущественные детали. 
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2. Принцип гибкости метода и соответствия используемого инстру-

ментария  ключевым стратегическим целям и задачам. Согласно данному 

принципу  выбор формы и инструментов ведения стратегического управленче-

ского учета будет осуществляться ситуационно, с учетом особенностей внеш-

них и внутренних условий, а также специфики технологии принятия стратеги-

ческих управленческих решений. В результате содержание стратегической 

управленческой отчетности не является статичным, а гибко реагирует на суще-

ственные изменения макро- и микросреды, инновации в области технологий 

производства, сбыта, информационного обеспечения и управления.  

В результате каждое стратегическое управленческое решение имеет ин-

дивидуальный и возможно уникальный характер. Важнейшим стратегическим 

управленческим решением является выбор базовой и сопутствующих страте-

гий, которым также свойственна индивидуальность, уникальность и гибкость.  

Гибкость всей системы стратегического управленческого учета, в конеч-

ном итоге, является необходимым условием и залогом развития и совершенст-

вования самой информационной системы, технологии управления и, как след-

ствие, стратегии организации. 

3. Принцип соответствия стратегии и организационной структуры 

(принцип стратегической отчитывающейся единицы). Данный принцип 

имеет сходство с принятым в международной практике принципом отчиты-

вающейся единицы (entity). При этом между ними можно выявить существен-

ные различия. Стратегический управленческий учет ведется в разрезе обособ-

ленных структурных единиц, имеющих организационные, экономические и, 

прежде всего, стратегические отличия. Юридические организационные грани-

цы, как правило, не считаются существенным критерием выделения  стратеги-

чески значимой отчитывающейся единицы.  

Стратегической отчитывающейся единицей является отдельная компания, 

если она реализует общую для всех своих подразделений стратегию. Однако на 

практике стратегическая отчетность зачастую формируется по соответствую-

щим центрам ответственности. В этом случае выбор таких центров, а также по-

рядок формирования ими стратегической отчетности будет являться реализуе-

мой на корпоративном уровне стратегией. Таким образом, в системе стратеги-

ческого управленческого учета наглядно реализуется принцип соответствия 

стратегии и организационной структуры, подробно изученный в прошлом веке 

известным экономистом А. Чандлером [2]. 

Информационные потоки стратегического управленческого учета мас-

штабны и разнообразны. Следовательно, для лучшего восприятия информации 

необходима еѐ децентрализация в системе стратегической отчетности. Исходя 

из того, что предметом стратегического управленческого учета является сово-
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купность внешних и внутренних условий (факторов) деятельности организации 

и формирования еѐ ключевых ценностей, децентрализация информационного 

потока может быть проведена: в разрезе ключевых ценностей; по стратегиче-

ским зонам хозяйствования; по центрам финансовой ответственности; по ос-

новным бизнес-единицам; по факторам, оказывающим влияние на результаты 

деятельности, уровень конкурентоспособности и пр. 

В результате структурирования информационного потока стратегическая 

управленческая отчетность приобретает целевой, адресный характер. 

4. Принцип единства учетно-аналитического пространства принятия 

управленческих решений. Информационная база стратегического управлен-

ческого учета имеет широкий спектр и зависит от особенностей системы стра-

тегического управления и поставленных стратегических целей и задач. Процесс 

идентификации значимых для стратегического управления фактов напрямую 

ориентирован на информационные запросы специалистов системы стратегиче-

ского менеджмента.  

При этом единое информационное поле, с одной стороны, подлежит де-

централизации по центрам финансовой ответственности, с другой стороны, 

обобщению на высшем уровне управления. Анализ и синтез – основные про-

цессы трансформации информационных потоков, лежащие в основе формиро-

вания учетно-аналитического обеспечения процесса выработки стратегических 

управленческих решений. Информация, полученная в результате стратегиче-

ского управленческого учета реализации подстратегий организации, в конеч-

ном итоге позволяет дать синтезированную оценку эффективности реализации 

базовой стратегии организации, и еѐ качества. 

Данный принцип предполагает тесную увязку стратегических управлен-

ческих решений не только с отдельными подстратегиями, но и с базовой стра-

тегией организации. Таким образом, принцип единства учетно-аналитического 

пространства принятия управленческих решений обеспечивает полное соответ-

ствие подстратегий организации еѐ базовым ключевым стратегическим уста-

новкам. 

Инструментарий стратегического управленческого учета представляет 

собой совокупность традиционных методов учета и анализа и дополнительных 

специфических технологий мониторинга, идентификации и сбора данных, про-

гнозирования, анализа, принятия решений в условиях неопределенности. Метод 

стратегического управленческого учета не имеет ограничений. В системе стра-

тегического управленческого учета применимы все способы и приемы, имею-

щие значение для подготовки стратегической управленческой отчетности и 

принятия стратегических решений. При этом, выбранные в рамках учетной по-

литики организации, способы и приемы подготовки стратегической управлен-
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ческой отчетности должны быть непротиворечивыми, рациональными и гибки-

ми относительно стратегических целей и задач. 

Принцип единства учетно-аналитического пространства позволяет суще-

ственно расширить спектр фиксируемой информации, методы еѐ учета и анали-

за, реализовать гибкую систему стратегической отчетности, адаптированную к 

особенностям действующей системы стратегического управления. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
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ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земле-

делия», с. Соленое Займище, Россия 

 

Российское сельское хозяйство является мелкотоварным, что отражается 

на его конкурентоспособности, значительная часть продукции производится с 

использованием ручного труда, примитивных агротехнологий, низкой механи-

зацией трудоемких процессов и крайне низкой товарностью. В результате, 

«энергоемкость отечественной продукции растениеводства в 2,5-3 раза, а жи-

вотноводства - в 3-5 раз превышает этот показатель в передовых зарубежных 

странах», что прямо пропорционально отражается на увеличении себестоимо-

сти сельскохозяйственной продукции.  
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Вместе с тем, малые формы хозяйствования (МФХ) в сельской местности 

выступают важнейшим условием обеспечения устойчивости развития сельских 

территорий, обеспечивая работой основную часть сельского населения. Поэто-

му подъем предпринимательской активности сельского населения стал осуще-

ствляться на основе системного подхода – разработки государственных про-

грамм.  

Согласно докладу Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации «О результатах за 2012 год и основных направлениях деятельности на 

2013 год и на плановый период 2014, 2015 и 2016 годов», малые формы хозяй-

ствования обеспечили следующее исполнение заданий Госпрограммы на 2008-

2012 гг. [4]: 

1. Годовое производство сельскохозяйственной продукции в МФХ в 2012 

г. несколько снизилось. ЛПХ сократили объѐмы производства на 3,1%, К(Ф)Х – 

на 9,8%. Падение произошло за счѐт сокращения производства продукции рас-

тениеводства, по продукции животноводства в К(Ф)Х наблюдался рост (108,8 

%). 

2. Малыми формами хозяйствования производилось более половины всей 

отечественной сельскохозяйственной продукции, в том числе 23% зерновых и 

зернобобовых культур, 87% картофеля, 83% овощей, 36,5% скота и птицы на 

убой в живом весе, 53,8% молока. 

3. В фермерских хозяйствах производство крупного рогатого скота на 

убой наращивается самыми высокими темпами. За прошедшие годы производ-

ство увеличилось на 6,2%, за пять лет реализации Госпрограммы 2008 – 2012 

гг. – на 49,3%. Их доля в общем объеме производства мяса КРС в 2012 году 

возросла до 5,7%. 

4. В хозяйствах населения, доля производства мяса от общего объема 

производства крупного рогатого скота на убой составляет 62,2%. 

5. Кредиты и займы, привлеченные малыми формами хозяйствования на 

селе в 2012 г., составили 11,9% от общих кредитов и займов, направленных на 

развитие сельскохозяйственного производства (в 2011 г. - 11,6%). 

6. Объем субсидированных кредитов и займов, полученных малыми фор-

мами хозяйствования в 2012 г. в российских кредитных организациях и сель-

скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, составил 49,5 

млрд. руб., в предыдущем году (50,8 млрд. руб.). Основными бенефициарами 

выступили ЛПХ, получившие 65% общей суммы кредитных ресурсов, на долю 

К(Ф)Х пришлось 31,4%. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

(СПоК) получили 2,6% от общего объѐма выданных кредитов, сельскохозяйст-

венные кредитные потребительские кооперативы (СКПК) – 1%.  
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Таблица 1 - Структура продукции сельского хозяйства по категориям 

хозяйств, в фактических ценах, в % от хозяйств всех категорий 

 

Го-

ды 

Сельскохозяйственные 

организации 
Хозяйства населения 

К(Ф)Х, индивидуальные 

предприниматели 

Сель-

ское 

хоз-во 

Расте-

ние- 

водство 

Живот-

но- 

водство 

Сель-

ское 

хоз-во 

Расте-

ние- 

водство 

Живот-

но- 

водство 

Сель-

ское 

хоз-во 

Расте-

ние- 

водство 

Живот-

но- 

водство 

2007 44,9 45,0 44,8 48,0 44,0 51,8 7,1 11,0 3,4 

2008 47,6 48,9 46,1 44,3 38,8 50,4 8,1 12,3 3,5 

2009 48,1 48,8 47,3 43,4 38,4 49,1 8,5 12,8 3,6 

2010 45,4 43,8 46,9 47,1 44,6 49,5 7,5 11,6 3,6 

2011 44,5 40,5 47,8 48,4 48,4 48,3 7,1 11,1 3,9 

2012 47,7 46,4 49,2 43,4 40,5 46,8 8,9 13,1 4,0 

2013 46,7 42,8 50,1 44,8 43,9 45,5 8,5 13,3 4,4 

2014 47,6 43,8 51,8 42,6 41,7 43,5 9,8 14,5 4,7 

Источник: по данным Росстата. 

 

Статистические данные показывают (табл. 1), что доля МФХ, особенно в 

растениеводстве, продолжает расти и превышает 56% от общего объема произ-

водства сельхозпродукции. Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств 

и индивидуальных предпринимателей за период реализации Госпрограммы 

(2008-2012 гг.) сохранился на уровне 8,5% и только в 2014 г. вырос на 1,4 пунк-

та. При этом опережающие темпы роста показателей в растениеводстве объяс-

няются техническими возможностями данной отрасли в обеспечении более вы-

сокого уровня механизации и технического оснащения хозяйств при выполне-

нии комплекса агротехнологических мероприятий по возделыванию сельскохо-

зяйственных культур.  

Показатели структуры производства продукции в МФХ по субъектам Фе-

дерации существенно отличаются и определяются сложившимся природно-

ресурсным потенциалом, составом и занятостью трудовых ресурсов в общест-

венном производстве. Так, если на их долю в Астраханской области приходится 

более 93% (рис. 1), то в Республике Дагестан – более 98%. В структуре Россий-

ской Федерации и Южного федерального округа эти показатели достигают 

53,3% и 55,1% соответственно [7].  

Некоторые особенности развития сельского хозяйства Астраханской об-

ласти за период с 2006 по 2014 годы определяются рядом факторов. Регион де-

монстрирует стабильную динамику развития сельского хозяйства, обеспечивая 

с 2000 года ежегодный рост продукции растениеводства и животноводства (рис. 

2).  
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Рисунок 1 - Структура продукции сельского хозяйства по категориям хо-

зяйств в 2014 году, в процентах от хозяйств всех категорий 

 

 
Источник: по данным исследований [7] 

 

Рисунок 2 - Индексы производства продукции сельского хозяйства 

Астраханской области в хозяйствах всех категорий 

 

В целях оздоровления и последующего подъема экономики Астраханской 

области, в том числе в сельском хозяйстве, была разработана программа уско-

ренного социально-экономического развития Астраханской области на 2005-

2008 годы (постановление Правительства Астраханской области от 20.05.2005 

№ 101-п). С началом реализации масштабных экономических проектов в сель-

ском хозяйстве Астраханской области (Приоритетного национального проекта 

развития АПК в 2006-2007 годы и Государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

Российская 

Федерация

Южный 

федеральный округ

Астраханская 

область

46.7 44.9

6.4

44.8
38.4

49.4

8.5 16.7

44.2

Сельхозорганизации Хозяйства населения Крестьянские (фермерские) хозяйства
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рья и продовольствия на 2008-2012 годы) отмечается интенсивное наращивание 

производственного потенциала. Продолжала динамично развиваться традици-

онная отрасль растениеводства. За период 2005-2014гг. производство продук-

ции сельского хозяйства в фактических ценах увеличилось в 4,9 раза, в том 

числе продукции растениеводства – в 5,8 раза, продукции животноводства – в 

4,2 раза, что свидетельствует об опережающих темпах развития отрасли расте-

ниеводства. 

Основные показатели развития отрасли растениеводства (табл. 2) показы-

вают, что при незначительных колебаниях посевных площадей, вовлекаемых в 

хозяйственный оборот, изменилась структура площадей, отводимых под от-

дельные сельскохозяйственные культуры. Более чем вдвое сократились посевы 

зерновых культур (на 53%), а по рису – втрое (на 67,5%). Наиболее динамично 

росли посевные площади под выращивание картофеля (148,8%) и овощных 

культур (141,1%), менее заметными темпами возделывались бахчевые культуры 

(113,4%). 

 

Таблица 2 - Основные показатели развития отрасли растениеводства Аст-

раханской области в хозяйствах всех категорий 

Показатели 

Годы 2014/ 

2005, 

% 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс. га 

Посевная 

площадь,  

всего 

72,1 74,4 70,7 69,5 71,8 75,0 75,5 78,7 79,1 71,9 99,7 

в т.ч. под зер-

новые куль-

туры 

28,5 28,4 28,5 24,8 23,5 24,4 22,9 21,3 17,7 13,4 47,0 

из них рис 7,7 7,8 8,3 6,8 7,5 9,4 9,5 9,5 4,9 2,5 32,5 

Овощи 15,7 16,6 16,9 16,9 17,9 19,6 19,1 22,0 22,2 22,2 141,1 

Бахчевые 6,7 6,5 5,9 7,2 6,5 6,6 7,8 8,9 7,9 7,6 113,4 

Картофель 9,3 9,2 9,8 10,1 8,6 10,0 10,6 12,1 14,0 13,8 148,4 

Кормовые 11,7 13,7 9,6 10,5 15,3 14,4 14,7 14,1 17,3 14,9 127,4 

Валовые сборы сельскохозяйственных культур, тыс. т 

Зерно  31,9 42,7 39 29,6 40,2 48,1 43,6 45,6 31,8 25,3 79,3 

в т.ч. рис 16,5 20,0 24,1 19,8 21 28,4 31,2 28,0 16,5 16,1 97,6 

Овощи 263,5 328,3 348,5 370,8 479,4 603 608,7 778,5 811,3 831,8 
в 3,2 

р. 

Бахчевые 117,4 122,2 96,8 120,3 143,5 160,1 181,2 183,4 199,1 199,2 169,7 

Картофель 106,7 125,0 115,0 129,4 151,7 194,9 194,8 248,3 291,5 306,6 
в 2,9 

р. 

Источник: по данным Минсельхоза АО 

 

Изменение структуры посевных площадей и внедрение инновационных 

технологий способствовали существенному росту объемов валового сбора 
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сельскохозяйственных культур, которые выросли: по овощам в 3,2 раза, по кар-

тофелю - в 2,9 раза и составили 831,8 и 306,6 тыс. т соответственно. Структур-

ные изменения объемов производства связаны с 2-х кратным увеличением по-

севных площадей в фермерских хозяйствах (с 29,6% в 2006 году до 57,8% в 

2014 году) и их сокращением в сельхозорганизациях - на 45% (с 52,0% до 

25,8%). В ЛПХ площади посевов сократились на 2%.  

Увеличение производства основных культур выросло как за счет расши-

рения посевных площадей, так и повышения урожайности этих культур [33]:  

- прирост валового сбора картофеля обеспечен за счет прироста площадей 

– на 69 %, за счет урожайности – на 31%; 

- прирост валового сбора овощей обратно пропорционален - за счет при-

роста площадей – на 36 %, за счет урожайности – на 64%, что свидетельствует о 

значительном влиянии факторов экстенсивного развития сельского хозяйства. 

В отдельных хозяйствах применение технологии капельного орошения 

позволило получить значительно более высокую урожайность сельхозкультур: 

овощей – до 950 ц/га, картофеля – до 500 и более ц/га. Широкий набор культур, 

которые можно выращивать при данной технологии, позволяет сочетать ранние 

и поздние сорта овощей и картофеля на одной и той же площади и получать два 

урожая в году (ранний и поздний). Поэтому одним из приоритетных направле-

ний в развитии растениеводства в области является дальнейшее увеличение 

производства овощебахчевой продукции и картофеля с преимущественным 

производством более дорогой ранней продукции или оптимальным сочетанием 

этих видов урожая [7]. 

В настоящее время основными производителями сельскохозяйственной 

продукции являются хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, доля СХО в общем объеме продукции сельского хозяйства сократилась до 

7,3%. С 2006 года удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в произ-

водстве продукции сельского хозяйства региона увеличился на 15,0 процент-

ных пунктов при сокращении удельного веса других категорий сельхозпроиз-

водителей. Наиболее значительно возросла роль К(Ф)Х в производстве продук-

ции растениеводства (табл. 3).  

В целях повышения эффективности отрасли растениеводства приняты ве-

домственные целевые программы (ВЦП):  

-  Экономически значимая региональная программа развития овощевод-

ства, бахчеводства, картофелеводства и овощеперерабатывающей промышлен-

ности в Астраханской области на 2014-2016 годы (распоряжение министерства 

сельского хозяйства Астраханской области от 28.01.2014 № 9) предусматривает 

создание условий для увеличения объемов производства, переработки и повы-

шения конкурентоспособности продукции растениеводства на основе увеличе-

http://astragro.ru/images/File/vegs1%202014.pdf
http://astragro.ru/images/File/vegs1%202014.pdf
http://astragro.ru/images/File/vegs1%202014.pdf
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ния объемов хранения, предпродажной подготовки плодовоовощной продукции 

и картофеля; увеличения объемов переработки плодовоовощной продукции. 

Реализации мероприятий ВЦП позволит увеличить выручку от реализации пло-

довоовощной продукции и картофеля, заложенного на хранение до 2481,8 млн. 

руб.; увеличить объем растениеводческой продукции, заложенной на хранение 

до 150 тыс. т в год; увеличить объем производства плодовоовощных консервов 

до 87 млн. усл. банок в год и осуществить модернизацию пяти овощеперераба-

тывающих предприятий. 

- Экономически значимая региональная программа развития овощеводст-

ва в закрытом грунте в Астраханской области на 2014-2016 годы (распоряжение 

министерства сельского хозяйства Астраханской области от 28.01.2014 № 10) 

предусматривает создание условий для увеличения объемов производства 

овощной продукции в закрытом грунте. Реализации мероприятий ВЦП позво-

лит увеличить объем производства овощной продукции в закрытом грунте до 

14 тыс. т в год, в том числе в СХО и К(Ф)Х до 7,7 тыс. т в год; увеличить вы-

ручку от реализации овощной продукции в закрытом грунте до 770 млн. руб. в 

год, в том числе в СХО и К(Ф)Х до 412,5 млн. руб. в год; увеличить площадь 

теплиц до 149 га, в том числе в СХО и К(Ф)Х до 30,9 га. 

Таблица 3 - Продукция сельского хозяйства Астраханской области по ка-

тегориям хозяйств 

Показатели Годы 
2009 2010 2011 2010 2012 2013 2014 

В фактически действовавших ценах; млн. руб. 
Сельхозорганизации 983,3 1007,4 1297,2 1348,8 1539,7 1740,0 1800,4 

Хозяйства населения 5606,8 7053,0 8740,6 10477,9 11799,1 10381,2 12274,0 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 2556,9 3315,1 5200,1 6761,2 7412,0 8809,3 10643,3 

В сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году 
Сельхозорганизации 100,0 90,8 97,9 110,5 101,9 111,8 91,8 

Хозяйства населения 100,9 110,7 106,0 117,5 101,2 96,6 101,8 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 133,4 113,3 142,9 128,0 106,4 133,0 111,2 

Структура продукции сельского хозяйства, % 

Сельхозорганизации 10,7 8,9 8,5 7,3 7,4 8,3 7,3 

Хозяйства населения 61,3 62,0 57,4 56,7 56,9 49,6 49,7 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 28,0 29,1 34,1 36,0 35,7 42,1 43,0 

Источник: по данным Астраханьстат 

 

К важнейшей проблеме развития растениеводства и достижения высокой 

урожайности сельскохозяйственных культур относится состояние семеноводст-

ва в регионе, обеспечивающее недостаточное количество и низкое качество 

http://astragro.ru/images/File/tepl2014.PDF
http://astragro.ru/images/File/tepl2014.PDF
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отечественного семенного материала. Используемые семена, которые характе-

ризуются высокими посевными качествами, поступают на товарные рынки в 

виде сортов и гибридов зарубежной селекции, и отличаются высокими ценовы-

ми параметрами. Однако до настоящего времени в Астраханской области от-

сутствует региональная программа развития селекции и семеноводства, что 

сдерживает развитие отрасли растениеводства и АПК в целом. Поэтому в рам-

ках региональной государственной программы развития АПК предусмотрено 

создание семеноводческого центра на базе научных аграрных институтов и 

перспективных растениеводческих хозяйств. 

Показатели развития животноводства (табл. 4) свидетельствуют об ус-

тойчивой тенденции роста основных параметров отрасли. Однако темпы разви-

тия отдельных показателей не отличаются пропорциональностью. Сопоставле-

ние показателей поголовья скота и птицы и производства основных видов про-

дукции животноводства позволяет обосновать мясное направление развития 

отрасли, при темпах роста поголовья коров в 1,7 раза, темпы роста производст-

ва в 1,2 раза. Вместе с тем, существенно возросла продуктивность птицы. 

Региональная аграрная политика в отрасли животноводства реализуется 

по следующим направлениям [3]: 

1. Увеличение поголовья крупного рогатого скота, которое в 2014 году 

составило 278,1 тыс. голов с ростом в 1,5 раза к уровню 2005 года, в том числе 

147,9 тыс. голов коров с ростом в 1,8 раза к уровню 2005 года, лошадей - 32,4 

тыс. голов с ростом в 1,3 раза к уровню 2005 года, поголовье овец и коз – 

1525,6 тыс. голов с ростом в 1,6 раза к уровню 2005 года. 

2. Мясное животноводство является одной из основных составляющих 

АПК. Во всех категориях хозяйств, включая ЛПХ граждан, поголовье высоко-

продуктивного КРС мясного направления увеличилось в 3,1 раза к уровню 2005 

года и составило 84,5 тыс. голов (2005 год – 27,1 тыс. голов), в том числе коров 

- в 3,6 раза и достигло 36,1 тыс. голов (2005 год – 10 тыс. голов).  

За период с 2005 года по 2014 год прослеживается тенденция роста коли-

чественных и качественных показателей мясного животноводства. Производст-

во мяса в 2014 году составило 63,7 тыс. т с ростом в 1,7 раза к уровню 2004 го-

да. Потребление мяса на душу населения в 2014 году составило 80,9 кг. Не-

смотря на стабилизацию и рост производства мяса, потребность населения Аст-

раханской области в мясных продуктах за счет собственного производства 

обеспечивается только на 40%.  

3. Молочное скотоводство в Астраханской области является значимой и 

наиболее сложной подотраслью животноводства. В 2014 году обеспечено про-

изводство 171,1 тыс. т молока (169 кг в расчете на душу населения), что на 25% 

выше уровня 2005 года. Значительный рост продуктивности коров в рамках 
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проводимой модернизации отрасли (обновления породного состава стада коров, 

строительства новых и модернизации действующих ферм и комплексов) не в 

полном объеме обеспечивает регион молоком собственного производства 

(78,5% от потребности). 

 

Таблица 4 - Основные показатели развития отрасли животноводства Аст-

раханской области в хозяйствах всех категорий 

Показатели 
Годы 2014/ 

2005, 

% 
2005 2006 2009 2010 2011 2013 2014 

Поголовье скота и птицы, тыс. голов 

Крупный 

рогатый скот 184,2 187,6 233,6 237,3 243,9 273,3 278,1 151,0 

в том числе 

коровы 86,3 87,8 115,4 118,9 124,2 144,8 147,9 171,4 

Свиньи 18,1 20,4 19,5 17,2 13,4 4,6 3,6 19,9 

Овцы и козы 929,2 988,8 1400,4 1411,5 1406,1 1522,5 1468,6 158,0 

Лошади 24,3 23,3 29,1 30,2 30,7 30,9 32,4 133,3 

Птица 1467,0 969,7 855,2 1009,4 1422,6 1429,2 1482,6 101,0 

Производство основных видов продукции животноводства, тыс.т/млн. штук 

Скот и птицы 

на убой (в жи-

вом весе) 

36,9 37,9 48,5 53,8 58,2 63,5 63,7 172,6 

Молоко 137,1 140,4 152,6 155,5 159,9 170,1 171,1 124,8 

Яйца 214,5 227,4 160,0 182,8 224,7 256,9 280,6 130,8 

Шерсть 2,4 2,5 3,1 3,3 3,2 3,3 3,3 145,8 

Источник: по данным Минсельхоза АО 

 

Существенное влияние на развитие животноводства оказали Госпрограм-

ма РФ на 2008-2012 гг. и на 2013-2020 гг., в составе которой реализуется под-

программа «Поддержка малых форм хозяйствования» [1, 2]: 

1. Основные мероприятия подпрограммы: 

- поддержка начинающих фермеров; 

- развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер-

мерских) хозяйств; 

- государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования; 

- оформление земельных участков в собственность крестьянских (фер-

мерских) хозяйств; 

- развитие сельскохозяйственной кооперации. 

2. Индикаторы подпрограммы: 

- количество крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- начинающие фермеры, осуществившие проекты создания и развития 
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своих хозяйств с помощью государственной поддержки;  

- количество построенных или реконструированных семейных животно-

водческих ферм; 

- площадь земельных участков, оформленная в собственность крестьян-

ских (фермерских) хозяйств. 

3. Целями подпрограммы являются поддержка и дальнейшее развитие 

сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хо-

зяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности. Для достиже-

ния указанных целей необходимо решить следующие задачи: создание условий 

для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской 

местности; повышение эффективности использования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения; повышение уровня доходов сель-

ского населения. 

В результате, среди регионов Южного федерального округа Астраханская 

область является единственным регионом, где крестьянские (фермерские) хо-

зяйства дают около половины всей продукции сельского хозяйства. По своей 

структуре аграрных укладов (рис. 3) область является наиболее оптимальной 

среди субъектов ЮФО и России в целом (К(Ф)Х – 44,2%; ЛПХ – 49,4%), но 

нуждается в дальнейшем структурировании и развитии.  

 
Источник: по данным исследований [7] 

 

Рисунок 3 - Структура продукции сельского хозяйства по категориям хо-

зяйств в регионах Южного федерального округа в 2014 году, в процентах 

от хозяйств всех категорий 
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Астраханской области на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П (далее Госпро-

грамма АО до 2020 года), предусматривает комплекс взаимосвязанных мер, на-

правленных на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, 

обеспечивающих поступательное социально-экономическое развитие агропро-

мышленного комплекса. 

Определены приоритеты государственной политики в сфере реализации 

государственной программы, среди которых выделяются два уровня. 

К первому уровню приоритетов отнесены: 

- в сфере производства - растениеводство (производство овощей), живот-

новодство (производство молока) как системообразующие подотрасли, исполь-

зующие конкретные преимущества региона, в первую очередь наличие значи-

тельных площадей сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, естествен-

ные сенокосы) и свободный рынок сбыта; 

- в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных то-

варопроизводителей; 

- в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий 

в качестве основного условия сохранения трудовых ресурсов и территориаль-

ной целостности региона; 

- в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель 

сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и 

других категорий сельскохозяйственных угодий, техническое перевооружение 

и модернизация производственных мощностей; 

- в научной и кадровой сферах - обеспечение формирования инновацион-

ного АПК с внедрением современных передовых технологий. 

Ко второму уровню приоритетов отнесены направления: 

- развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, вклю-

чая производство овощей защищенного грунта, традиционных направлений 

(производство томата) овощеперерабатывающей промышленности, развитие 

товаропроводящих путей и обеспечение конкурентоспособности сельскохозяй-

ственной продукции региона;  

- экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия; 

- наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия, а именно картофеля, лука, мяса баранины, по мере насыщения 

ими внутреннего рынка; 

- минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, 

определяющих конкурентоспособность продукции, с учетом рационального 

размещения и специализации сельскохозяйственного производства и пищевой 
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промышленности в рамках вступления России в ВТО. 

Объемы финансирования государственной программы на 2015 - 2020 го-

ды, составляющие 40,9 млрд. руб. (табл. 5), распределяются крайне неравно-

мерно. Структура объемов финансирования показывает, что 73,2% источников 

представлены внебюджетными средствами. Равномерно распределяются бюд-

жетные ассигнования из федерального и областного бюджетов (13,3% и 13,1%), 

крайне несущественные вложения отмечаются из бюджетов муниципальных 

образования. Основную долю средств (41%) предусмотрено направить на реа-

лизацию программы в 2019-2020 гг., которая, с учетом переходящих объемов 

капитальных вложений, практически не окажет заметного влияния на показате-

ли социально-экономического развития АПК. 

Таблица 5 - Объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований  

и источники финансирования государственной программы  

на 2015 - 2020 годы, тыс. руб. 

 

 

Показатели 

Объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований  

 

Структура, 

% 

федераль-

ный бюд-

жет 

бюджет 

Астрахан-

ской об-

ласти 

бюджеты 

МО обра-

зований 

региона 

внебюд-

жетные 

средства 

 

Итого 

2015 768585,3 831903,0 5172,6 4007496,0 5613156,9 13,7 

2016 695900,9 710935,1 3275,2 6091772,0 7501883,2 18,3 

2017 645642,1 694513,2 7702,7 2137528,0 3485386,0 8,5 

2018 1037657,5 1020681,4 57147,6 5442200,0 7557686,5 18,5 

2019 1264689,3 975571,4 54713,3 5744959,8 8039933,8 19,7 

2020 1026040,0 1135846,6 43311,5 6492865,1 8698063,2 21,3 

Всего 5438515,1 5369450,7 171322,9 29916820,9 40896109,6 100,0 

Структу-

ра,% 

13,3 13,1 0,4 73,2 100,0 - 

Источник: по данным Минсельхоза АО 

 

Объем ресурсного обеспечения государственной программы в разрезе 

подпрограмм и ведомственных целевых программ также свидетельствует о 

крайне неравномерном распределении ресурсов между ними (табл. 6). Основ-

ная доля внебюджетных средств (73,8%) будет направлена на реализацию ве-

домственной целевой программы «Экономически значимая региональная про-

грамма развития высокотехнологичного производства овощей в защищенном 

грунте в Астраханской области», которая занимает доминирующее положение в 

структуре ресурсного обеспечения Госпрограммы АО до 2020 года (56,0%). 

В тоже время вызывает озабоченность крайне незначительное выделение 

средств (4,1%) на ведомственную целевую программу «Экономически значимая 

региональная программа развития растениеводства и перерабатывающей про-
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мышленности в Астраханской области» (табл. 6). В структуре бюджетных ас-

сигнований Астраханской области, предусмотренных на реализацию програм-

мы, доля средств на эти мероприятия составляет лишь 5,2%, что недостаточно 

для данной отрасли, включая перерабатывающую промышленность. 

Таблица 6 - Объем ресурсного обеспечения государственной программы по 

подпрограммам на 2015 - 2020 годы, тыс. руб. 

Объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований  

Структура, 

% 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет Астра-

ханской облас-

ти 

Бюджеты МО 

образований 

региона 

Внебюд-

жетные сред-

ства 

 

Итого 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» 

1872387,1 1617587,6 171322,9 252046,0 3913343,6 9,6 

подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  

Астраханской области» 

1662920,0 128400,0 - 3665080,0 5456400,0 13,3 

ведомственная целевая программа «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохо-

зяйственного производства в Астраханской области» 

1888983,9 1677761,1 - - 3566745,0 8,7 

ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная программа создания и 

развития сети оптовых распределительных центров  

в Астраханской области» 

- 185768,6 - 2512367,7 2698136,3 6,6 

ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная программа развития рас-

тениеводства и перерабатывающей промышленности  

в Астраханской области» 

- 280459,4 - 1403010,5 1683469,9 4,1 

ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная программа развития вы-

сокотехнологичного производства овощей в защищенном грунте  

в Астраханской области» 

- 805000,0 - 22084316,6 22889316,6 56,0 

ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в 

сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности  

Астраханской области» 

14224,1 674474,1 - - 688698,2 1,7 

Итого объемы ресурсного обеспечения 

5438515,1 5369450,8 171322,9 29916820,9 40896109,6 100,0 

Структура, % 

13,3 13,1 0,4 73,2 100,0 - 

Источник: по данным Минсельхоза АО  

 

В Госпрограмме АО до 2020 года не представлен ряд целевых программ: 

техническая и технологическая модернизация АПК; селекция и семеноводство; 

развитие малых форм хозяйствования и др. 

Основные экономические показатели Госпрограммы предусматривают 

увеличение: 
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- объема валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех 

категориях хозяйств (в фактических ценах), до 42,6 млрд. руб. или 140,6% к 

объему за 2014 г. (30,3 млрд. руб.); 

- индекса производства растениеводческой продукции (в сопоставимых 

ценах) до 101,2 % в год; 

- индекса производства животноводческой продукции (в сопоставимых 

ценах) до 102,5 % в год. 
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В статье рассматриваются проблемы оценки и учета земель сельскохо-

зяйственного назначения. Особое внимание уделено учету и документированию 

затрат на коренное улучшение земель. Предложено два варианта учета за-

трат на коренное улучшение земель: увеличение первоначальной стоимости 

земельного участка или в качестве отдельного объекта основных средств. 

Ключевые слова: оценка, учет, земля, коренное улучшение земель, биоло-

гические активы 

 

Особым объектом основных средств в сельском хозяйстве является земля. 

В российской учетной практике  – это объект основных средств, являющийся 

главным средством производства в отрасли сельского хозяйства. В отличие от 

других средств производства земля имеет ряд особенностей: представляет про-

дукт природы, а не результат деятельности людей; не может быть заменена 

другими средствами; пространственно ограничена; характеризуется постоянст-

вом размещения; обладает территориальной протяженностью; при правильном 

использовании не ухудшает, а улучшает свои качества и становится более пло-

дородной. Состав земельных угодий Орловской области за 2013-2014 годы по-

казан в таблице 1.  

Как видно из таблицы, общая земельная площадь в Орловской области по 

состоянию на конец 2014 года составляет 1 167 617 гектар. При этом около  97 

%  в структуре землепользования занимают сельскохозяйственные угодья, в 

первую очередь, пашня, сенокосы и пастбища. В анализируемом периоде общая 

земельная площадь возросла на 28 876 гектар за счет ввода в оборот новых 

сельскохозяйственных угодий, сокращения неиспользуемых земельных площа-

дей. 

В соответствии с принципами МСФО земля, используемая в производст-

венном процессе или в административных целях, относится к основным сред-

ствам и учитывается согласно МСФО 16 «Основные средства». Земля, предна-

значенная для сдачи в аренду, для получения выгоды от повышения стоимости 

капитала в долгосрочной перспективе, а также земельные участки, дальнейшее 

предназначение которых пока не определенно, учитываются как инвестицион-

mailto:agoshkova_nataliya@mail.ru
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ная собственность в соответствии с МСФО 40 «Инвестиции в недвижимость».  

 

Таблица 1 – Состав земельных угодий Орловской области, га 

Землепользование 2013 год 2014 год Отклонение 

Общая земельная площадь - всего 1 138 741 1 167 617 28 876 

    из них неиспользуемые земли 37 247 25 989 - 11 258 

Сельскохозяйственные угодья 1 110 030 1 140 389 30 359 

из них: 
1 022 751 1 063 116 40 365 

пашня 

сенокосы 34 088 15 321 -18 767 

пастбища (без оленьих) 42 654 52 644 9 990 

в том числе улучшенные пастбища 1 220 1 128 -92 

многолетние насаждения 2 617 2 027 -590 

залежи 7 920 7 281 -639 

Лесные массивы 5 754 5 071 -683 

Древесно-кустарниковые растения 7 408 6 849 -559 

Пруды и водоемы 1 492 1 544 52 

Приусадебные участки, коллективные сады 

и огороды работников хозяйства 
255 50 -205 

Дороги (км) 2 034 1 628 -406 

Болота 820 786 -34 

Прочие земли 12 982 12 928 -54 

 

При отражении в учете, земля должна быть обоснованно оценена.  В сис-

тему оценки земли должны включаться два понятия: бонитировка почвы, то 

есть качественная оценка почв по их естественному плодородию и экономиче-

ская оценка земли. Экономическая оценка земли выражает еѐ производитель-

ную способность как средства производства в сельском хозяйстве. Экономисты 

Бауэр Д., Зубровский А. С. [4] определяют ряд факторов, влияющих на оценку 

земли. Среди них качество почвы, местоположение земельного участка, цены 

на сельскохозяйственную продукцию и др. (рис. 1) 

В практике хозяйствования в качестве основных показателей для оценки 

земли используют: урожайность сельскохозяйственных культур; стоимость ва-

ловой продукции растениеводства с 1 гектара; количество центнеров кормовых 

единиц с 1 гектара; чистый доход с 1 гектара.В условиях рынка возникает не-

обходимость определения цены земли. С точки зрения покупателя, уровень це-

ны за землю, которую он готов заплатить зависит от ожидаемой доходности еѐ 

использования. Поэтому цену за землю можно определить по формуле, преду-

сматривающей капитализацию ренты: 

V = (P * 100 %) :  i                    (1) 

где V – цена земли; P – рента (прибыль, чистый доход); i -  годовая про-

центная ставка на капитал.  
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на оценку земли [2] 

 

Например, ожидаемый чистый доход с 1 гектара земли составляет  3 600 

руб. Годовая процентная ставка на капитал – 12 %. Отсюда цена 1 гектара зем-

ли может составить 30 000 руб. ((3 600 руб. * 100 %) : 12 %)  

Важно отметить, что в соответствии с МСФО 41 «Сельское хозяйство» 

многолетние насаждения, посадки лесных массивов и др., должны отражаться в 

учете отдельно от земли по справедливой стоимости за вычетом предпо-

лагаемых сбытовых расходов. Это вызвано тем, что земля в учете не амортизи-

руется, а биологические активы должны быть проамортизированы. При этом 

справедливая стоимость названных биологических активов может быть уста-

новлена как разница между общей стоимостью земельного участка и насажде-

ний, выращиваемых на этом участке, и справедливой стоимостью необработан-

ного участка земли [1]. 

В учетной практике земельные участки приходуют в состав основных 

средств в результате их покупки, безвозмездного поступления, вклада в устав-

ный капитал. В том случае, если участок приобретается за плату, в его первона-

чальную стоимость включаются: суммы, уплачиваемыев соответствии 

с договором продавцу; регистрационные сборы, госпошлины и другие анало-

гичные платежи, произведенные в связи с приобретением и регистрацией прав 

на землю; расходы на оплату услуг организаций, изготавливающих документы 

кадастрового учета; расходы на межевание земельных участков; вознагражде-

ния посреднической организации, через которую был приобретен земельный 

участок; платежи за предоставление информации о зарегистрированных правах; 

расходы на оплату услуг уполномоченных органов по оценке земельных участ-
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ков, изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентари-

зации) объектов недвижимости;иные затраты, непосредственно связанные с 

приобретением и оформлением объекта. 

Рассматриваемые расходы первоначально отражаются на счете 08 «Вло-

жения во внеоборотные активы» (субсчет «Приобретение земельных участков и 

капитальные затраты на коренное улучшение земель»). А после того как уча-

сток принят на учет, расходы по его приобретению списываются на счет 01 

«Основные средства» (субсчет «Земельные участки и объекты природопользо-

вания»). 

Первичными документами, служащими основанием для принятия зе-

мельных участков к учету, являются специализированные отраслевые формы № 

401-АПК «Акт на оприходование земельных угодий», № 402-АПК «Акт 

на оприходование земель (земельной доли)». Учет наличия и движения земли 

осуществляется в инвентарных карточках по форме № ОС-6.  

Анализ учетной практики показал, что много проблем у сельскохозяйст-

венных организаций возникает при организации учета капитальных вложений 

на коренное улучшение земель. Коренное улучшение земель включает капи-

тальные затраты инвентарного характера: строительство водохозяйственных, 

противоэрозионных, гидротехнических и других сооружений, культуртехниче-

ские мероприятия по поверхностному улучшению земель для сельскохозяйст-

венного использования, а также террасирование крутых склонов. Существует 2 

варианта учета данных инвестиций. В соответствии с первым вариантом капи-

тальные вложения на коренное улучшение земель увеличивают первоначаль-

ную стоимость земельного участка. При втором варианте данные  инвестиции 

могут учитываться в качестве отдельного объекта основных средств, который 

подлежит амортизации. В данном случае открывается отдельная инвентарная 

карточка на сумму произведенных затрат, и в учете делаются записи по дебету 

счета 01 «Основные средства» и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» [5]. 

Учет капитальных затрат по коренному улучшению земель ведется на 

счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 6 «Земельные участки и 

объекты природопользования» по следующим статьям: оплата труда, отчисле-

ния на социальные нужды; удобрения минеральные и органические; материалы 

для известкования и фосфоритования кислых почв; материальные ресурсы; со-

держание основных средств, используемых на работах по коренному улучше-

нию земель; специализированные работы и услуги; организация производства и 

управление капитальными работами по коренному улучшению земель. 

Аналитический учет капитальных вложений в коренное улучшение зе-

мель может быть организован: по видам выполняемых работ по коренному 
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улучшению (осушение, орошение, корчевка кустарников, срезка кочек и др.), а 

также по каждому участку земель с указанием объема и стоимости выполнен-

ных работ. При этом аналитические счета следует группировать раздельно по 

группам работ инвентарного характера (строительство и переустройство закры-

того дренажа, открытой внутрихозяйственной осушительной сети и т.п.) и не-

инвентарного характера (вложения по улучшению земельных угодий, расчистка 

площадей от кустарника). 

В конце года все затраты капитального характера по земельным площа-

дям, принятым в эксплуатацию,списываются с кредита счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» в дебет счета 01 «Основные средства» субсчет 6 «Зе-

мельные участки и объекты природопользования». После ввода в эксплуатацию 

орошаемых и осушенных земель следует составить акт на оприходование зе-

мельных угодий (ф. № 401-АПК), в котором указывается площадь каждого уча-

стка орошаемых или осушенных земель, место расположения, стоимость вы-

полненных работ и другие показатели.  

Если капитальные вложения по коренному улучшению земель учтены как 

отдельный объект основных средств, то их следует списывать на затраты про-

изводства путем начисления амортизации. При этом на сумму начисленных 

амортизационных отчислений делается запись: Дебет счета 20 субсчет «Расте-

ниеводство» и Кредит счет 02 «Амортизация основных средств». Сумма начис-

ленной амортизации распределяется на сельскохозяйственные культуры, кото-

рые возделываются на улучшенном земельном участке пропорционально пло-

щади посева.  

Рассмотрим пример отражения в бухгалтерском учете затрат на коренное 

улучшение земель. Балансовая стоимость участка составляет 780 тыс. руб. Ор-

ганизация СПК «Колос» собственными силами произвела следующие работы 

по коренному улучшению земель: выкорчевка кустарников, срезка кочек, очи-

стка земельного участка, известкование. Затраты на выполнение работ состави-

ли 392 тыс. руб. Приняторешение списать произведѐнные затраты в течение 

трѐх лет (табл. 2). 

Таким образом, в учетной практике может быть предусмотрено два вари-

анта учета затрат на коренное улучшение земель: отнесение затрат на увеличе-

ние первоначальной стоимости земельного участка или в качестве отдельного 

объекта основных средств. Выбор конкретного варианта учета зависит от стои-

мости выполненных работ и принятой учетной политики предприятия. 
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Таблица 2 – Хозяйственныеоперации по учету затрат на коренное улучше-

ние земельного участка 

№ Содержание операций 
Сумма, 

тыс. руб. 

Корреспонденция 

счетов 
Первичный  

учетный 

документ Дебет Кредит 

1 

 

 

Отражена стоимостьизрасходо-

ванных материалов по коренному 

улучшению земель 

 

 

158 

 

 

08-9 

 

 

10 

Лимитно-заборная ведо-

мость (ф. № 261-АПК) и 

др. 

2 Учтены услугимашинно-

тракторного парка по раскорчевке 

78 08-9 23 Ведомость распределе-

ния затрат вспомогатель-

ных производств, бух-

галтерская справка 

3 Отражены в учете расходыпо ор-

ганизации производства и управ-

лению на капитальные работы по 

коренному улучшению земель 

40,8 08-9 25, 26 Ведомость распределе-

ния общепроизводствен-

ных, общехозяйственных 

расходов; бухгалтерская 

справка 

4 Начислена оплататруда работни-

ков, занятых на работах по корен-

ному улучшению земель 

96 08-9 70 Наряд на сдельную рабо-

ту  (ф. 136-АПК), Рас-

четно-платежная ведо-

мость (ф. № Т-49) 

5 Начислены отчисленияна соци-

альные нужды с заработной платы 

работников, занятых на коренном 

улучшении земель 

19,2 08-9 69 Расчетно-платежная ве-

домость (ф. Т-49), бух-

галтерская справка 

6 Капитальные затраты на коренное 

улучшение земель приняты на 

учет в качестве отдельного объек-

та основных средств 

392 01 08-9 Акт о приеме-передаче 

объекта основных 

средств (ф. № ОС-1) 

7 Начислена амортизация по объек-

ту основных средств (383 тыс. 

руб./3 года /12 мес.) 

10,6 20-1 02 Бухгалтерская справка, 

ведомость расчета амор-

тизации 
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В статье приводятся пути, направленные на рационализацию техноло-

гического процесса обработки корпуса гидроусилителя. 

Ключевые слова: технологический процесс, механическая обработка де-

талей, корпус гидрораспределителя, технологическая себестоимость. 

 

Разработка машин для применения в сельском хозяйстве является важ-

нейшей отраслью промышленности. На сегодняшний день необходимо добить-

ся высокого качества механизмов и сборочных единиц для их конкурентоспо-

собности, для этой цели требуется тщательная подготовка производства меха-

низмов на этапе их технологического проектирования.  

Одним из главных достижений научно-технического прогресса является 

комплексная автоматизация промышленного производства. При создании и ис-

пользовании гибких производственных комплексов механической обработки 

резанием особое значение имеют станки с числовым программным управлени-

ем. Точность обработки на станках с числовым программным управлением 

снабжается точностью самих станков. Полная обработка деталей на таких стан-

ках производится за меньшее количество установок, что обеспечивает сокра-

щение времени наладки и переустановки детали в среднем на 30 % и сокращает 

расходы на транспортировкумежстаночного характера. Преимущества обработ-

ки на станках с числовым программным управлением ведут к увеличению про-

изводительности на 15-30 %[1].  

Одним из важных механизмов станка с числовым программным управле-

нием является гидрораспределитель, который обеспечивает пуск, способствует 

изменению направления потока рабочей жидкости или ее остановки в различ-

ных системах механизмов, в том числе подачи смазочно-охлаждающей жидко-

mailto:garyaev.shura@mail.ru
mailto:galya_2508@mail.ru
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сти, распределение смазки между сопряженными частями станка.  

Корпус гидрораспределителя представляет собой деталь простой геомет-

рической формы, покрыт множеством каналов, служащих для прохождения 

жидкости. Каналы представляют собой глубокие отверстия малого диаметра, 

что вызывает закономерные трудности при их обработке.  

Одним из путей экономики агропромышленного комплекса при примене-

нии станков с числовым программным управлением является снижение себе-

стоимости и изготовления детали корпусагидрораспределителя, повышение 

производительности труда и надежности технологического процесса. Для дос-

тижения данной цели необходимо решить ряд задач: сократить затраты на ис-

ходную заготовку; разработать рациональный технологический процесс меха-

нической обработки детали, спроектировать приспособление.  

В результате технологический процесс должен быть разделѐн на обработ-

ку деталей на универсальных станках с целью подготовки баз, обработку дета-

лей на станках с числовым программным управлением, доработку деталей на 

универсальных станках до выполнения всех требований чертежа. При проекти-

ровании маршрута для станков с числовым программным управлением соблю-

дается принцип процесса механической обработки, который делится на черно-

вую, чистовую и отделочную стадии. Но здесь надо помнить, что на таких 

станках можно совмещать черновую и чистовую стадии, тем более что станки с 

числовым программным управлением жестче своих прототипов станков с руч-

ным управлением и по своим конструктивным возможностям не боятся такого 

совмещения, при этом обеспечивают высокую точность [1]. 

В настоящее время корпуса гидрораспределителей изготавливаются из 

деформируемого алюминиевого сплава АМг61 (1561), видом заготовки в таком 

случае является прокат прямоугольного сечения. Данный вид заготовки влечет 

за собой повышенные отходы материала при механической обработке. Коэф-

фициент использования материала низкий, КИМ = 0,423[2]. Возможно, исполь-

зовать в качестве заготовки кованую поковку с глухим отверстием, в результате 

применения такой заготовки коэффициент использования материала повысится 

до 0,81. И, кроме того, такой вид заготовки позволит снизить трудоемкость 

дальнейшей механической обработки.  

Таким образом, рационализация технологического процесса обработки 

корпуса заключается в следующем: изменение способа получения заготовки; 

проектирование оснастки; применение рациональных режимов резания. 

Для определения эффективности разработанного технологического про-

цесса рассчитывают себестоимость изготовления корпуса по сравнению с заво-

дской. В данных расчетах должна иметь место технологическая себестоимость, 

которая складывается из следующих статей: сырье и материалы, возвратные 
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отходы, затраты на электроэнергию на технологические нужды, фонд заработ-

ной платы рабочих, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.  
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  Повышение эффективности организационно-экономического механизма 

управления издержками в бройлерном производстве может быть достигнуто за 

счет создания системы экономического управления, которая позволит контро-

лировать процесс формирования затрат по местам их образования. 

Начальным этапом управления затратами является планирование и про-

гнозирование. При помощи планов доводится до каждого работника трудового 

коллектива информация, которая служит основанием для начала производст-

венной деятельности. Кроме того, планирование и прогнозирование позволяют 

определить размер необходимых затрат, необходимых для принятия управлен-

ческого решения [2].  

Цель планирования издержек (себестоимости) является оптимизация те-

кущих затрат предприятия, обеспечивающая необходимые темпы роста прибы-

ли и рентабельности на основе рационального использования денежных, трудо-

вых, материальных ресурсов. 

Планирование издержек подчинено целям хозяйствующего субъекта и 

призвано решать следующие задачи: 
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3541 

  определение экономически обоснованных бюджетов выполнения 

планов: маркетинга и прибыли; 

  динамичное и маневренное перераспределение расходов между 

действительными и плановыми статьями издержек; 

  устранение неэффективных затрат [1].. 

В специализированной литературе представлены в виде последовательно 

взаимосвязанных действий следующие этапы планирования: определение целей 

планирования; анализ проблем; поиск альтернатив; определение потребности в 

ресурсах; оценка; оформление плана в виде единого документа [3]. При прове-

дении диссертационных исследований нами была предложены и дополнены 

этапы планирования затрат на предприятии (табл. 1). 

Таблица 1 – Существующие и дополненные этапы планирования затрат 

Этапы планирования затрат 

Существующие Дополненные 

Проведение стратеги-

ческого анализа деятельно-

сти предприятия и анализ 

его издержек производства 

Анализ состояния предприятия и его по-

ложения на рынке (организационно-

экономический, технико-технологический, фи-

нансовый, маркетинговый, кадровый), анализ 

издержек производства за прошлые годы 

Определение целей 

предприятия (ожидаемых 

результатов деятельности). 

Стратегическое и тактиче-

ское планирование 

Определение целей и задач производства, 

составление производственной программы, пла-

нирование потребностей в ресурсах. Для реше-

ния такой задачи планирование подразделим на 

двойную систему с двумя самостоятельными 

планами действий (стратегическим и текущим) 

Бюджетирование на 

предприятии 

Текущее и стратегическое бюджетирова-

ние на предприятии 

Организация выпол-

нения плана. Обоснование 

потребности в издержках по 

видам продукции и деятель-

ности структурных подраз-

делений 

Расчет и распределение издержек по цен-

трам затрат и центрам ответственности. Органи-

зация выполнения текущего и стратегического 

планов  

Мониторинг и коррек-

тировка плана 

Контроллинг: 

-анализ фактического состояния предприятия и 

его центров финансовой ответственности; 

-заблаговременное определение причин 

отклонений значений показателей; 

- обеспечение устойчивого производственно-

финансового состояния предприятия.  

- корректировка плана 
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В рамках планирования затрат нами рекомендовано использовать эконо-

мико-математическую модель по критерию максимума прибыли, которая по-

зволяет спланировать оптимальные затраты, обеспечивающие максимальную 

чистую прибыль при заданном уровне рентабельности продаж. При этом долж-

ны быть установлены причины отклонений и приняты управленческие выводы. 

Тем самым появляется возможность осуществлять постоянный контроль за хо-

дом выполнения перспективных планов. 

Рассмотрим модель планирования затрат по критерию максимума прибы-

ли на рисунке  1, которая состоит из пяти блоков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель планирования затрат по критерию максимума прибы-

ли 

 

В первый блок включены формы перспективного планирования, а ос-

тальные четыре блока – формы текущего планирования.  

Первый из них – блок производственных планов, в который вошли: план 

производства продукции, план реализации, план производства услуг вспомога-

тельных цехов, план производства побочной продукции. Во второй блок теку-

щего планирования включены: план выручки и план затрат (прямых и наклад-
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ных расходов), представленные в стоимостных единицах измерения. Третий 

блок – это формы по финансированию: бюджет доходов и расходов, бюджет 

движения денежных средств, календарный план движения денежных средств, 

состояние дебиторской и кредиторской задолженности. Четвертый блок пред-

ставляет собой сводную таблицу плана доходов и расходов по предприятию в 

целом, которая позволяет уже на стадии формирования плана оценить эффек-

тивность производственной деятельности и соответственно принимать меры по 

ее повышению. 

Каждый из перечисленных блоков имеет необходимый перечень форм, 

которые составляются их структурными подразделениями и имеют определен-

ную степень индивидуальности в частности их составления и отражения техно-

логии производств. С другой стороны, они тесно взаимосвязаны друг с другом 

и соблюдение этих связей контролируется управляющим органом. От этого за-

висит успех выполнения намеченных планов предприятия. 

Предлагаемая методика позволяет прогнозировать поведение себестоимости 

или отдельных видов затрат; определять нижнюю границу цены реализации про-

дукции; упростить нормирование, планирование, учет и контроль затрат; участво-

вать в формировании планового производственного задания и планировать основ-

ные экономические показатели; повысить материальную заинтересованность как 

менеджеров, так и основных работников на предприятии. 
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В статье рассматриваются методические подходы к начислению амор-

тизационных отчислений по биологическим активам плодоводства. В частно-

сти, обосновывается выбор метода амортизациибиологических активов пло-

доводства, порядок определения срока их полезного использования, модель уче-

та и документирования процесса амортизации. Предложено использование 

метода амортизации пропорционально объему произведѐнной продукции, а 

также порядок детализации учетной информации по начислению амортиза-

ционных отчислений по биологическим активам плодоводства. 
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учет. 

 

Одним из источников финансирования воспроизводства биологических 

активов плодоводства являются накопленные амортизационные отчисления. 

Поэтому важно правильно сформировать амортизационную политику для био-

логических активов плодоводства, то есть определить амортизационную груп-

пу, срок полезного использования, способ амортизации активов.  

В соответствии с Постановлением «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы» № 1 от 01.01.2002 г., срок полезного 

использования устанавливается в зависимости от амортизационной группы, к 

которой отнесен биологический актив. Например, многолетние насаждения 

косточковых культур (вишня; черешня; слива; абрикос; персик) должны быть 

отнесены к 6 группе со сроком полезного использования от 10 до 15 лет, наса-

ждения плодовых семечковых культур (яблони, груши) относятся к седьмой 

группе с рекомендуемым сроком полезного использования от 15 до 20 лет [1]. 

Не менее важно определить и документально закрепить способ амортиза-

ции биологических активов. Для начисления амортизации по биологическим 

активам плодоводства могут использоваться линейный способ, способ умень-

шаемого остатка и способ списания стоимости пропорционально объѐму произ-

ведѐнной продукции. Порядок расчѐта амортизационных отчислений по биоло-

гическим активам плодоводства рассмотрим на следующем примере. Первона-

чальнаястоимость вишнѐвого сада сорта «Радонеж» площадью 1 гектар посадки 
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2010 года составляет 520 тыс. руб., срок полезного использования – 10 лет, 

норма амортизации – 10 %. Ежегодная сумма амортизационных отчислений 

при линейном способе расчѐта одинакова по годам и составит 52 тыс. руб. Ос-

таточная стоимость биологического актива будет равна: в первый год 468 тыс. 

руб. (520 тыс. руб. – 52 тыс. руб.); во второй год – 416 тыс. руб. (468- 52); в тре-

тий год – 364 тыс. руб.; в четвѐртый год – 312 тыс. руб.; в пятый год – 260 тыс. 

руб. и так далее. К концу срока полезного использования актив будет полно-

стью проамортизирован. 

При способе уменьшаемого остатка, сумма амортизационных отчислений 

биологических активов определяется не от первоначальной, а от остаточной 

стоимости биологического актива на начало года и нормы амортизационных 

отчислений. Порядок расчета суммы амортизационных отчислений биологиче-

ского актива способом уменьшаемого остатка показан в таблице 1. 

Таблица 1 - Расчет суммы амортизационных отчислений  

и остаточной стоимостибиологического актива (вишнѐвого сада) способом 

уменьшаемого остатка 

Год 
Остаточная стоимость  

на начало года, тыс. руб. 

Норма амор-

тизации, % 

Сумма амортиза-

ционных отчис-

лений, тыс. руб. 

Остаточная  

стоимость на  

конец года, тыс. 

руб. 

1 520 10 52 468 

2 468 10 46,8 421,2 

3 421,2 10 42,1 379,1 

4 379,1 10 37,9 341,2 

5 341,2 10 34,1 307,1 

6 307,1 10 30,7 276,4 

7 276,4 10 27,6 248,8 

8 248,8 10 24,8 224 

9 224 10 22,4 201,6 

10 201,6 10 20,1 181,5 

                           Всего 338,5 х 
 

Из расчетов видно, что при использовании способа уменьшаемого ос-

татка возникает проблема недоамортизации, то есть не вся стоимость актива 

списывается на затраты через амортизацию. В нашем примере сумма недоамор-

тизации составляет 181,5 тыс. руб. В учѐтной политике предприятие может 

принять решение продолжить начисление амортизации до погашения стоимо-

сти биологического актива или единовременно списать остаточную стоимость 

актива на затраты. 

При способе амортизации пропорционально объему произведѐнной про-

дукции, сумма отчислений рассчитывается исходя из объема произведѐнной 

продукции в отчетном периоде и нормы амортизационных отчислений на еди-
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ницу планируемого объѐма продукции. В нашем примере за весь срок полезно-

го использования вишнѐвого сада планируется получить 435 центнеров про-

дукции. Стоимость вишнѐвого сада – 520 тыс. руб., норма амортизационных 

отчислений на единицу планируемого объема продукции составляет – 1195,4 

руб./ц (520 тыс. руб./ 435 кг). Более подробно расчѐт представим в таблице 2. 

Таблица 2 - Расчѐт суммы амортизационных отчислений и остаточной 

стоимости биологического актива (вишнѐвого сада) пропорционально объ-

ему произведѐнной продукции 

Год 
Норма амортизаци-

онных отчислений 

Объем  

продукции, ц 

Амортизационные от-

числения, руб. 

Остаточная  

стоимость, руб. 

1 2 3 4 = 2 * 3 5 

1 1195,4 30 35862 484138 

2 1195,4 40 47816 436322 

3 1195,4 50 59770 376552 

4 1195,4 55 65747 310805 

5 1195,4 60 71724 239081 

6 1195,4 70 83679 155402 

7 1195,4 60 71724 83678 

8 1195,4 30 35862 47816 

9 1195,4 20 23908 23908 

10 1195,4 20 23908 0 

Всего 435 520 000 х 
 

На основании выполненных выше расчѐтов можно сделать вывод, что 

амортизационные отчисления наиболее равномерно начисляются при исполь-

зовании линейного способа амортизации, что важно для правильного формиро-

вания себестоимости продукции. При способе уменьшаемого остатка наиболь-

шая сумма амортизационных отчислений приходится на первые два года ис-

пользования биологического актива, сокращая остаточную стоимость. Однако 

возникает проблема недоамортизации актива. Для биологических активов пло-

доводства наиболее предпочтительным является начисление амортизации спо-

собом пропорционально объему произведѐнной продукции. При данном спосо-

бе расчѐта наибольшие амортизационные отчисления приходятся на годы наи-

высшей урожайности плодовых насаждений. Более высокая урожайность моло-

дых насаждений в эти годы компенсирует снижение урожайности более старых 

плодовых деревьев и, тем самым, способствует выравниванию себестоимости 

по годам [3]. 

Учет амортизационных отчислений по биологическим активам плодовод-

ства осуществляется на счете 02 «Амортизация основных средств». Современ-

ная учетная практика позволяет получить информацию только о суммах начис-

ленной амортизации и не даѐт возможность проследить формирование и ис-

пользование амортизационных отчислений в качестве источника финансирова-
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ния. На наш взгляд, для разграничения процессов накопления и использования 

амортизационных отчислений на воспроизводство биологических активов, сле-

дует детализировать учет по счету 02, открыв дополнительные субсчета: 02 

«Амортизация основных средств» следует открыть субсчета: 02-1 «Амортиза-

ция начисленная»; 02-2 «Амортизация накопленная»; 02-3 «Амортизация, на-

правленная на воспроизводство основных средств». 

Начисление амортизационных отчислений по биологическим активамп-

лодоводства организация будет отражаться по кредиту субсчета «Амортизация 

начисленная» в корреспонденции с дебетом счетов учета затрат на производст-

во. По мере поступления выручки за реализованную продукцию (работы, услу-

ги) будет осуществляться накопление сумм амортизации на субсчете02-2 

«Амортизация накопленная». При этом производится запись по дебету субсчета 

«Амортизация начисленная» и кредиту субсчѐта «Амортизация накопленная». 

Амортизация, направленная на финансирование воспроизводства основных 

средств, будет отражена по дебету субсчета «Амортизация накопленная» и кре-

диту субсчета 02-3 «Амортизация, направленная на воспроизводство основных 

средств» [2]. 

При начислении амортизации по биологическим активам следуетформи-

ровать «Ведомость расчета амортизационных отчислений по биологическим 

активам плодоводства». В ведомости следует предусмотреть возможность ис-

пользования не только линейного способа расчета амортизации, но и более 

предпочтительного для биологических активов способа расчета амортизацион-

ных отчислений пропорционально объему произведѐнной продукции. 

Таким образом, при формировании амортизационной политики по био-

логическим активам плодоводства следует обоснованно выбрать метод амор-

тизации, определить срок полезного использования, а также порядок учета и 

документирования процесса амортизации. Обоснованно сформированная 

амортизационная политика позволит повысить эффективность процесса вос-

производства биологических активов и в целом конкурентоспособность плодо-

водства.  
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В статье представлена разработка этапов формирования центров фи-

нансовой ответственности на предприятии  с целью управления затратами. 

Ключевые слова: затраты, управление, центры финансовой ответст-

венности 

 

Рассматривая предприятия, как совокупный объект управления выделяют 

моделирование затрат и результатов производственной деятельности по цен-

трам финансовой ответственности, объектам моделирования в которых являют-

ся хозяйственные процессы организации. Они представляют собой сложные 

комбинированные процессы по производству и сбыту продукции и услуг, в ко-

торых участвуют земля, вода, труд и капитал. Каждый компонент из входящих 

в эти комбинации может быть представлен как затраты центров финансовой от-

ветственности сельскохозяйственного предприятия.  

Управление по центрам ответственности является одной из подсистем, 

обеспечивающих внутрифирменное управление. Как самостоятельная система 

она позволяет оценить вклад каждого подразделения в конечные результаты 

деятельности предприятия, децентрализовать управление затратами, наблюдать 

за их формированием на всех уровнях управления и существенно повысить 

экономическую эффективность хозяйствования.  

Внедрив систему управления по центрам финансовой ответственности, 

руководство предприятием сможет эффективно руководить своим бизнесом и 
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достигать качественно новых результатов. 

Цель системы управления по центрам финансовой ответственности со-

стоит в повышении эффективности управления подразделениями предприятия 

на основе обобщения данных о затратах и результатах деятельности каждого 

такого центра, с тем чтобы возникающие отклонения можно было отнести на 

конкретное лицо. 

При внедрении управления по центрам финансовой ответственности не-

обходимо адекватное соотношение между используемыми показателями ре-

зультатов деятельности и делегированной руководителю подразделения ответ-

ственностью. Центральную роль в модели управления  по центрам финансовой 

ответственности играют центры прибыли, так как именно в них формируются и 

контролируются финансовые результаты. 

По нашему мнению,  совокупность центров финансовой ответственности 

представляет собой финансовую структуру предприятия – это иерархическая 

система центров финансовой ответственности, распределенных между струк-

турными  подразделениями предприятия, которые выступают в качестве объек-

тов управления.  

Центры финансовой ответственности на предприятии могут  функциони-

ровать в виде: 

- центр доходов - это структурное подразделение предприятия, руководи-

тель которого контролирует затраты и отвечает за максимизацию дохода от 

реализации продукции;  

- центр затрат – это подразделение, руководитель которого контролирует 

и отвечает за затраты центра.  

- центр прибыли и рентабельности - это подразделение предприятия, ру-

ководитель которого, отвечает за максимизацию прибыли. Основной задачей 

центра прибыли является получение максимальной прибыли путем оптималь-

ного сочетания параметров вкладываемых ресурсов, объема выпускаемой про-

дукции и цены. 

- центр инвестиций – это центр ответственности, руководитель которого 

контролирует и несет ответственность за прибыль, а так же принимает решения 

о величине оборотного капитала и капитальных вложений; 

- центр координации и планирования – структурные подразделения пред-

приятия, имеющие исключительное право на определение основных тенденций 

работы предприятия посредством составления бизнес – прогнозов, отражающих 

особенности внешней и внутренней среды предприятия на будущий период. 

Рассмотрим  примерный структурный состав центров финансовой ответ-

ственности на предприятии в табл. 1 . 
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Таблица 1 – Структурный состав и показатели оценки деятельности цен-

тров финансовой  ответственности на предприятии 

Вид центра от-

ветственности 

Организационная 

форма центра от-

ветственности 

Критерии 

оценки дея-

тельности цен-

тров 

Показатели оценки деятельности 

центра ответственности 

Центр управ-

ленческих за-

трат 

Службы аппарата 

управления. Адми-

нистративные 

службы. отделы 

Прямые затра-

ты 

- экономия сметы управленческих  

и  хозяйственных затрат; 

- персональное материальное по-

ощрение за выполнение целевого 

плана.  

Центр норма-

тивных затрат 

Вспомогательные 

и обслуживающие 

подразделения, 

служба снабжения 

Прямые и кос-

венные затраты 

- экономия затрат; 

- выполнение производственной 

программы(структуры и объема 

работ). 

Центр доходов 

Маркетинговая 

служба. Отдел 

сбыта продукции 

Размер выруч-

ки 

- экономия расходов на продажу; 

- выполнение или превышение 

планового объема выручки от про-

дажи при ее плановом физическом 

объеме. 

Центр прибыли 

Производственные 

подразделения 

Размер полу-

ченной прибы-

ли 

- выполнение или превышение 

нормативного объема прибыли в 

расчете на единицу продукции. 

Центр инвести-

ций 

Самостоятельные 

производственные 

подразделения на 

отдельном балансе 

Эффективность 

использования 

инвестиций 

- выполнение или превышение 

нормативного объема прибыли в 

расчете на единицу продукции. 

Центр коорди-

нации и плани-

рования 

Директор предпри-

ятия 

Эффективность 

использования 

инвестиций и 

планирования 

деятельности 

предприятия 

- выполнение или превышение 

нормативного объема прибыли в 

расчете на единицу продукции; 

- выполнение всех финансовых ин-

вестиций; 

- планирование деятельности пред-

приятия. 

 

На основании проведенных исследований нами предлагается к практиче-

скому применению определенный порядок разработки эффективной системы 

управления по центрам финансовой ответственности. (рис.1). 

Разработанный алгоритм включает в себя следующие этапы, позволяю-

щие последовательно сформировать центры финансовой ответственности, оп-

ределить сферу их полномочий и в результате добиться эффективного функ-

ционирования данной системы на предприятии 

 

 

 

 



 

3551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм разработки эффективной системы управления по 

центрам финансовой ответственности 
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В статье исследуется специфика современных агроклиматеческих ре-

сурсов Белгородской области. Выявлены современные корреляционные взаимо-

связи между изменениями климатических условий и урожайностью базовых 

сельскохозяйственных культур региона. 

Ключевые слова: Агроклиматические ресурсы, урожайность, сельское хо-

зяйство.  

 

 В последние десятилетия происходят заметные климатические  

изменения, проводится социально-экономическая перестройка в аграрном 

секторе страны, кроме того, осуществлен переход государственной статистиче-

ской отчетности на урожайность в доработанном весе. 

 Бесспорен сам факт изменения климата, которое сопровождается повы-

шением средней глобальной температуры приземного слоя воздуха на 0,6ºС, и 

тенденции к еѐ возрастанию продолжает сохраняться. Изменение климата при-

вело к снижению урожайности всех сельскохозяйственных культур. В послед-

ние годы одной из отрицательных причин снижения урожая зерновых культур - 

это нестабильность среднесуточных температур в осенние и зимние сезоны. 

 Климат существенно влияет на формирование урожая сельскохозяйст-

венных культур. Он в значительной мере определяет средний уровень урожай-

ности, ее межгодовую изменчивость и пространственную структуру нацио-

нального и мирового сельскохозяйственного производства[5]. 

 Несмотря на то, что на урожайность оказывает воздействие целый ком-

плекс метеорологических показателей и явлений, из них можно выделить три 

самых важных показателя: атмосферные осадки, температуру воздуха и сол-

нечную радиацию, обо всех этих параметрах должна информировать местная 

метеостанция. Урожайность большинства культур напрямую зависит от сроков 

выпадения и количества выпадаемых осадков. Наиболее заметной эта зависи-

мость является в засушливых районах. 

 Известно, что среди нерегулируемых факторов среды значительное 
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влияние на формирование урожая не только зерновых культур, но и озимой 

пшеницы, на урожайность влияет гидротермический режим, в основном, коли-

чество осадков и температура. Чтобы проследить тенденцию зависимости уро-

жайности к ГТК были построены графики с урожайностью сельскохозяйствен-

ных культур, а также график показывающий тенденцию изменению ГТК за пе-

риод 1980-2013гг. (рис. 1-5). 

Белгородская область является одним из крупнейших производителей 

продуктов растениеводства в Российской Федерации. Большая часть террито-

рии региона занята землями сельскохозяйственного назначения, которые со-

ставляют свыше 2 млн. га (79%), из них 1432,2 тыс. га – посевные площади 

сельскохозяйственных культур [5].  

 
Рисунок 1 – Гидротермический коэффициент 

 

В структуре посевных площадей традиционно наибольшую долю зани-

мают озимая пшеница (22%) и ячмень (17%) (2013 г.) (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Изменение посевных площадей основных сельскохозяйствен-

ных культур Белгородской области 
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Урожайность - важнейший показатель, отражающий уровень интенсифи-

кациисельскохозяйственного производства.  

Минимальное значение посевной площади озимой пшеницы в Белгород-

ской области было отмечено в 1960 г. и составило 53,2 тыс. га. Однако, с конца 

1960-х гг. на полях области стали широко высеваться новые высокопродуктив-

ные сорта сельскохозяйственных культур. В короткие сроки сельскохозяйст-

венные предприятия области перешли на сплошные сортовые посевы озимой 

пшеницы. В результате чего наблюдалось резкое увеличение посевной площади 

под данной культурой, максимум которой был зафиксирован в 1980 г. и 1982 

г.– 453,8 тыс. га и 422,4 тыс. га соответственно[2].  

 Сбор зерна озимой культуры в области, как правило, всегда был выше, 

чем в среднем по России. В среднем в течение последних пяти лет (2009-2013 

гг.) он составил 31,8 ц/га, что на 14% выше, чем по РФ. В целом самая низкая 

урожайность зафиксирована в период 1965-1972 гг. Наиболее низкие показате-

ли были отмечены в 1960 г. – 10,3 ц/га, в 1965 г. – 17,7 ц/га, в 1967 г. – 15,7 ц/га 

и в 1995 г. – 16,6 ц/га (рис.3). Главной причиной такой ситуации были крайне 

неблагоприятные условия увлажнения сентября и мая. 

 
Рисунок 3 – Изменение урожайности озимой пшениц 

 

Наибольший сбор зерна озимой пшеницы с единицы площади был в 1989-

1990 гг. - 38,6-37,7 ц/га, что является результатом интенсивного использования 

минеральных удобрений. Рекордная урожайность данной культуры наблюда-

лась в 2008 г. - 45,2 ц/га, чему способствовали очень благоприятные погодные 

условия [1]. Второе место по посевным площадям в Белгородской области за-

нимает ячмень.  

 Максимальное значение посевной площади ячменя в регионе было отме-

чено в период с 1972 г. по 1975 г. – 530-606 тыс. га, минимальное в 1960 г. – 

141,8 тыс. га и в 1990 г. – 154,4 тыс. га. 
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 Средняя урожайность данной культуры за весь рассматриваемый период 

составила 22,4 ц/га убранной площади. Наиболее низкие показатели урожайно-

сти были зафиксированы в 1979 г. – 9,1 ц/га, в 1984 г. – 11,8 ц/га и в 1981 г. –

12,8 ц/га (рис.4). 

  
 Рисунок 4 – Изменение урожайности ячменя 

 

 Рекордная урожайность данной культуры также, как и озимой пшеницы 

наблюдалась в 2008 г. – 37,9 ц/га. 

 Третье место по посевным площадям вплоть до 1999 г. в области занима-

ла сахарная свекла. За период с 1965 по 1991 гг. посевные площади, этой самой 

рентабельной сельскохозяйственной культуры, были достаточно стабильны и 

находились в пределах 147…164 тыс. га. С 1991 г. по экономическим и техно-

логическим причинам посевы сахарной свеклы стали сокращаться достаточно 

быстро. Минимальный показатель посевных площадей под данной культурой 

был зафиксирован в 2008 г. и составил 75,9 тыс. га. На территории области са-

харная свекла занимает 9% всей посевной площади. 

 Средневзвешенная урожайность сахарной свеклы в области за рассмат-

риваемый период изменялась в пределах 110…424 ц/га (рис.5).  

Самый низкий сбор корнеплодов с единицы площади был зафиксирован в 

1972 г. – 110 ц/га, в 1979 г. – 112 ц/га и в 1981 – 117 ц/га. Причиной низкой 

урожайности свеклы в эти годы были засушливые условия мая и июня. За эти 

месяцы гидротермический коэффициент в 1972 составлял 0,95, в 1979 г. – 0,28, 

в 1981 г. – ,38 (при норме 1,1). 

 Начиная с 1999 г., в структуре посевных площадей области начала стре-

мительно увеличиваться доля подсолнечника. Однако, наибольшее значение 

она достигла в последние годы – свыше 180 тыс. га. (2010-2012 гг). Минималь-

ное значение посевной площади данной культуры в регионе было отмечено в 

1986 г. – 50,5 тыс. га. 
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Рисунок 5 – Изменение урожайности сахарной свеклы 

 

  

 Средняя урожайность подсолнечника в Белгородской области за рас-

сматриваемый период составила 16,5 ц/га убранной площади. Наиболее низкий 

показатель урожайности был зафиксирован в 1980 г. – 2,9 ц/га (рис.6).  

 
Рисунок 6 – Изменениеурожайности подсолнечника 

 

В последние годы существенноповысился валовыйсборсемян подсолнеч-

ника, это вызвано,во-первых,увеличением посевных площадей, во-

вторых,повышением урожайности. Стремительный рост урожайности в свою 

очередь объясняется большей интенсификацией производства, использованием 

высокоурожайных гибридов, интенсивного использованияминеральных удоб-

рений чем, например, яровые культуры [3].  

 Урожайность озимой пшеницы и ячменя увеличилась ненамного. Замет-

на тенденция к росту урожайности сахарной свеклы и подсолнечника. Рассчи-

танные коэффициенты линейной корреляции, показывают, что между урожай-
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ностью зерна озимой пшеницы, сахарной свеклы, подсолнечника, ячменя и 

гидротермическим режимом в период вегетации наблюдается довольно слабая 

зависимость. Для озимой пшеницы он составляет 0,38, сахарной свеклы 0,06, 

подсолнечника 0,5, ячменя 0,4. Такая малая зависимость урожайности от ГТК 

свидетельствует о том, что в результате селекции выведены новые сорта, кото-

рые устойчивы к непогоде, в том числе к засухе летом. Сахарная свекла наиме-

нее зависима от вариаций климата.Погодные условия на территории области 

являются вполне благоприятными для формирования урожая основных культур 

в области в 60-70% лет. 
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Много ли еще осталось тех, кто не знает, какое направление принимает 

всемирная система и в особенности современное общество? Глобальное потеп-

ление, функция индустриальной цивилизации, уничтожит биосферу до того, 

как закончится это столетие. Живые виды на планете вымирают быстрорасту-

щими темпами, мертвые зоны в океанах увеличиваются, интоксикация почвы и 

воздуха повышается, тропические леса уничтожены, все остальное постигла та 

же участь. 

Малолетние дети сидят на антидепрессантах, в то время как количество 

психических расстройств среди молодежи за последние 20 лет выросло более 

чем в два раза. Коэффициент подростковых самоубийств с 1970-х годов увели-

чился в три раза. Недавние исследования показали, что треть студентов уходит 

в запой как минимум раз в месяц. Специалисты сделали вывод, что употребле-

ние алкоголя несовершеннолетними в США достигло эпидемических пропор-

ций. Между тем почти каждый американец нуждается в ежедневном употреб-

лении определенных наркотиков. С другой стороны, отмечается всплеск 

убийств на рабочих местах, в школах и дома. Одним из последних патологиче-

ских явлений является убийство родителями своих детей. Внешние проявления 

шокирующего и ужасающего феномена обусловливаются распадом общества. 

Мы живем в пространстве пустоты, горя, стресса, скуки и беспокойства, где 

наша "человеческая природа" настолько деградирует, насколько что-либо исче-

зает из естественного мира. 

Объем знаний удваивается каждые пять лет, но в этом все более техно-

фицирующемся и одномерном мире закостенелая реальность пока что не вызы-

вает сомнений. Цивилизация сама по себе доказала свой провал, и человечество 

завершается самоликвидацией в полной капитуляции перед властью. В гармо-

нии с властью окончательно потерпел поражение циничный постмодерновый 

дух времени. 

Символическая культура атрофировала наши чувства, уничтожила непо-

средственный опыт и привела нас, как предсказывал Фрейд, к состоянию "по-

стоянного внутреннего несчастья". Мы унижены и доведены до такого предела, 

что вынуждены задаться вопросом, почему человеческая деятельность стала 

столь враждебной человечеству, не говоря уже о других формах жизни на этой 

планете. В недавно вышедших книгах с громкими названиями "Все сейчас свя-

mailto:shavkat066@inbox.ru
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зано", "Жизнь в первой глобальной цивилизации и что случится", "Как новый 

информационный мир изменит наши жизни" выражено смирение перед стан-

дартной, лишенной надежды ситуацией. Подобные работы являют творческое 

истощение и моральную неспособность поколения, в котором массированная 

дегуманизация и неистовое разрушение природы соперничают друг с другом за 

осуществление своих взаимосвязанных проектов. 

Овеществленное существование прогрессивно сводит на нет любой во-

прос, кто бы его ни задал. Как еще подсчитать поразительно приспособленче-

скую природу постмодернизма, аллергичного к любым сомнениям относитель-

но базы царства техно-капиталистической злобы? Но сомнения все еще появ-

ляются и быстро принимают форму глубинной движущей силы обновленного 

социального движения. В то время как витальные структуры различных жиз-

ненных миров ухудшаются на всех уровнях, лучшие умы должны искать реше-

ние проблемы. Вместо этого большинство оказалось неспособным определить 

пути анализа парализующей дихотомии "цивилизация - природа" и прийти к 

необходимым умозаключениям. Некоторые исследователи все же обозначили 

круг вопросов. Хоркхеймер пришел к выводу, что доминация природы и людей, 

а также причины, способствующие этому, кроются в "глубочайших пластах ци-

вилизации". Батай констатировал, что "сущностное движение в каждом челове-

ке отвергает Мать-Землю, давшую ему рождение, открывает путь к ее подчине-

нию". 

По прошествии 30 лет мы наблюдаем возрождение интереса к проблеме. 

Люди обладают информацией и, подталкиваемые возрастающим кризисом во 

всех сферах, исследуют процесс, стремясь адекватно понять ситуацию, более 

глубоко, чем в 1960-х. Новое движение является "анархичным" и нуждается в 

ином определении. Даже после нескольких дней боев против ВТО на улицах 

Сиэттла в 1999 г. направленность антиглобализации стала устойчивой и более 

явной. "Анархизм является основной перспективой внутри движения", - заявила 

Барбара Эпштейн осенью 2001 года. Эстер Каплан в феврале 2002 г. заметила, 

что "после Сиэттла все больше и больше активистов под скромные фанфары 

приходят к точной самоидентификации как анархистов и анархо-мыслящие 

коллективы увеличиваются, анархическая периферия быстро становится цен-

тром движения". Дэвид Грэбер определил это более кратко: "Анархия является 

центром движения, его душой, источником всего наиболее нового и обнадежи-

вающего". Генри Киссинджер ссылается на антиглобалистские протесты 1999 и 

2000-го как на "ранние предупредительные сигналы потенциального политиче-

ского значения в развитых странах и в Третьем Мире, как саму угрозу мировой 

системе". В отчете ЦРУ "Глобальные тренды 2015", который был обнародован 

весной 2000 г., предсказано, что наибольшей помехой глобализации в новом 
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тысячелетии может явиться возможное объединение движений протеста разви-

тых стран и борьба местных жителей за сохранение их целостности против 

вторжений капитала и технологий. 

Это движение, очевидно, становится чем-то другим, чем часть левого 

движения. До настоящего времени каждое современное антикапиталистическое 

движение в сущности одобряло экспансию средств производства и продол-

жающееся развитие технологий. Сейчас же наблюдается явный отказ от этого 

производительного направления. Эта анархо-примитивистская (или просто 

примитивистская) тенденция понимает, что учет суровых реалий наших дней 

нуждается в глубоком исследовании когда-то принятых как должное институ-

ций. Несмотря на постмодернистский запрет на изучение происхождения этих 

институций, в решении вопроса "Что является главной причиной нынешней 

крайности существования?" - новый подход находит то же разделение труда и 

приручение. Технология, предполагающая систему интенсивного разделения 

труда или специализации, обвиняется как двигатель всегда интенсивной техни-

фикации жизненного пространства. Цивилизация добивается успеха, когда раз-

деление труда достигает той стадии, при которой начинается приручение. При-

ручение животных и растительности однажды было принято как данность. Что-

бы увидеть значение генной инженерии и человеческого клонирования, необ-

ходимо принять их как подразумеваемые в базовом устройстве для доминации 

над природой, что является преступлением. Думается, понятно, что такой кри-

тический подход больше ставит вопросы, развивающие анархическое мышле-

ние, и не предполагает какие-либо определенные ответы на них. 

Одной из точек прикосновения или вдохновения примитивистской анар-

хии за прошедшие десятилетия является парадигма сдвига в области антропо-

логии и археологии в отношении человеческой общественной жизни в течение 

"предыстории". Цивилизация появилась только около 9000 лет назад. Это время 

отдалено тысячами поколений людей, которых удовлетворяло то, что может 

быть названо государством природной анархии. Основная линия в антрополо-

гической литературе, включая учебники, описывает жизнь вне цивилизации как 

обильное, праздное время; с обычаями коллективного владения продуктами пи-

тания, относительной автономией или равенством полов и отсутствием органи-

зованных преступлений. Люди использовали огонь для приготовления пищи 

около 2 миллионов лет назад и свободно перемещались в открытом море как 

минимум 800 000 лет назад. Они имели мозг, подобный мозгу современного 

человека, и наслаждались наиболее успешной, недеструктивной адаптацией к 

природному миру. 
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The problem of providing the economy with agricultural products - this is the 

central question, which determines the efficiency, innovation and development pros-

pects of the state. The role of agriculture in the economy of a country or region show-

ing its structure and level of development. Food security is the main condition for 

successful economic and social state. At present the sector of non-traditional agricul-

ture is not labor intensive and therefore to increase the level of penetration necessary 

to scientific and technological innovation in the field of agriculture. 

The innovation process - the process of converting scientific knowledge into 

innovation. The innovation process includes the following steps: "Science - Technol-

ogy (Technology) - production - consumption". In the agribusiness innovation 

process is a constant flow of transformation of research and development into new or 

improved products, materials, new technologies, new forms of organization and man-

agement and bring them to use in the production in order to obtain the effect. 

Out of agrarian economy from the crisis, stable functioning of agriculture, as 
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well as other areas of agriculture, ensuring the competitiveness of domestic food is 

inextricably linked to the intensification of innovative processes. 

Analysis of the socio-economic situation in the agricultural sector last post-

reform years shows that there used outdated technology, plant varieties and livestock 

breeds, imperfect methods and forms of organization of production and management. 

There are no established mechanisms innovative activities, the system of scientific 

and technical information corresponding to a market economy, there is no proven ef-

fective schemes of cooperation with scientific institutions of innovative structures. 

Extremely low innovation activity is also related to the imperfection of the organiza-

tional-economic mechanism of development of innovations. This aggravates the de-

gradation of complex industries, leads to higher production costs and lower competi-

tiveness, hinders social and economic development of rural areas, drastically reduces 

the quality of life in rural areas. 

Innovative processes in the agricultural sector has its own specifics. They are 

distinguished by the variety of regional, sectoral, functional, technological and orga-

nizational features. Analysis of the conditions and factors affecting the innovative 

development of agriculture, allowed to divide them into negative (constraining inno-

vation development) and positive (contributing to the acceleration of innovation 

processes) (Fig. 1). 

The conditions and factors that contribute to the innovative development of 

agriculture, is the transition to market methods of management, availability of natural 

resources, considerable scientific and educational potential, a large domestic food 

market, the ability to produce environmentally friendly, natural foods. 

As negative environment factors should be noted weakening of the scientific 

potential of agricultural science. 

One of the peculiarities of agriculture is here, along with industrial means of 

production, actively involved in the reproductive process of taking living organisms - 

animals and plants. Their development is subject to the action of natural laws, and 

depends on natural factors such as climate, weather, heat, moisture, light and food. 

Williams V.R. wrote: "The plants need to flourish continuous or continuous cash in-

flow of four groups of factors - light, heat, water and nutrients in a continuous condi-

tion of simultaneous cash and collaboration of all four factors in the optimal quanti-

ties in absolute equivalence and independence of their [2]. 

Extended reproduction in agriculture takes place in the interaction of economic 

and natural biological processes. Therefore, the management of innovation is re-

quired to take into account not only the requirements of the economic laws, but the 

laws of nature: equivalence, essential and vital set of factors, statutory minimum, op-

timum and maximum. The law indispensable factor of production is manifested in the 

fact that, for example, the selection does not compensate for the fertilizer grade can 
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not compensate for the gaps of farming, breeding business not replace food. Accord-

ing to the law the minimum output growth is constrained by a factor that is at a min-

imum. 

For example, the level of productivity of livestock is determined by the sub-

stance, which is the largest number in the ration; in accordance with the law of the 

maximum excess of any one nutrient in excess of the needs of the animal will not in-

crease its productivity. The complex nature of innovation in the agricultural sector 

has specific requirements for innovative mechanisms (regulatory framework of inno-

vative development, organization and management, marketing innovation, the devel-

opment of innovative structures). 

 
Fig. 1. The conditions and factors affecting the innovative development of agri-

culture 
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In agriculture, even the slightest omission fraught with undesirable conse-

quences. Timiryazev K.A. pointed out: "Nowhere, perhaps, in any other activity not 

required to weigh the many different conditions of success, never require such multi-

lateral information anywhere fascination sided view can lead to a failure, both in 

agriculture" [9]. 

The complexity of agricultural production and its features determine the pecu-

liarity of approaches and methods for managing the innovation process, a combina-

tion of different types of innovation, strengthening the role of the state in stimulating 

innovation. 

It should be noted that the complexity and characteristics of the agricultural 

production are characterized by a high level of risk of innovation processes in the 

agricultural sector. The risk of financing research and production results, the risk of a 

temporary gap between costs and results, the uncertainty of demand for innovative 

products not motivate private investors to invest in the development of agriculture. 

 To activate the innovation process is necessary to ensure the conditions for 

expanded reproduction in the agrarian sector, primarily to improve the financial con-

dition of the organization. 

To the conditions and factors hampering the development of innovation in the 

agricultural sector, also include the compression of domestic demand for food, unde-

veloped system of credit, high interest rates on loans, the lack of innovation infra-

structure and state innovation policy and strategy, inadequate training of personnel 

staff of organizations agrarian and industrial complex in the area of innovation man-

agement. 

One of the main obstacles to the transition of the agrarian economy on the path 

of innovative development - an acute shortage of qualified managers and specialists. 

Innovative development of agrarian economy is largely determined by the 

scientific and technical policy in the region, the formation of regional innovation me-

chanism. Subjects had an important role in the implementation of anti-crisis program, 

using genetic selection and innovation, technological, organizational, managerial and 

social type. 

Among the priorities for the development of innovative processes in the re-

gional agribusiness include: 

 technological re-equipment of complex organizations; 

 energy-saving technologies of production, storage and processing of agricul-

tural products; 

 reproduction of soil fertility, prevent all kinds of degradation, development 

of adaptive technologies for agro-ecosystems and agricultural landscapes; 

 development of the production of organic agricultural products; 

 creation of a modern information system and infrastructural support of inno-



 

3565 

vation in the agricultural sector; 

 Formation of the organizational-economic mechanism of functioning of 

agrarian and industrial complex on the basis of innovation; 

 development of regional and municipal programs of innovative development 

of agribusiness; 

 improving the system of training in the field of innovation activities that en-

hance innovation activity of organizations and commercialization of research results.  
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Аннотация: в статье анализируется одним из эффективных форм сво-

бодных экономических зон - технополисов, в том числе их использования в сель-

ском хозяйстве в виде агрополисов. Анализируется и предлагается перспектив-

ные направления использования их в сельском хозяйстве Узбекистана. 
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Свободные экономические зоны считается самым видимым институцио-

нальным инновацией второй половины ХХ века. В мире имеются более сорока 

видов свободных экономических зон, созданных более чем 140 стран. Судья по 

официальным данным, в семидесятых годах двадцатого века в мире существо-

вало 700 свободных экономических зон, к концу этого столетия их число вырос 

до 4 тысяч[6.3]. Наше исследование показывают, что учитывая небольшие тер-

ритории в планете их количество стал больше 7000. В сегодняшнем дне они за-

нимают значительное место в мировом экономике. 

Свободная экономическая зона является сложной организацией и харак-

теризуется нижеследующим: 

 Имеет нескольких взаимно связанных поставленных целей; 

 Требуется наличие ресурсов для достижения результатов (кадров, ка-

питала, материалов, технологий и информаций); 

 Сильная зависимость от внешней среды (экономические условия, по-

требители, профсоюзы, законодательство, конкурирующие организации, систе-

ма общественной ценностей, техники и технологии); 

 Наличие горизонтальное и вертикальное разделение труда; 

 Наличие конкретных и четко действующих подразделений для дости-

жения целей; 

 Сильная необходимость в регулировании и управлении. 

 В мировой практике существуют различные типы свободно экономиче-

ских зон, которые каждый из них имеет общий, а также специфический харак-

тер[2.,3.]. Эта особенность определяется с рядом факторов, важностью и соот-

ношением при каждом конкретном случае. В период развития свободные эко-

номические зоны сталкиваются с "внешними" влияниями, могут возникнут 
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внутренние конфликты, изменяется (политический, экономический, экологиче-

ский и другие) среда.  

В деятельности разнообразных форм свободных экономических зон 

влияют нижеследующие факторы: местонахождение, конфигурация региона, 

размер площади, наличие и качество производительных и других ресурсов, 

природно-климатические условия, особенности природных, экономических и 

других условий, выполняемые обязанности, порученные функции, виды хозяй-

ственной деятельности, регион, который принадлежит страну или наций и 

др[5.22-43., 7.22].  

Технополис (Technopolis) является одним из самых известных форм сво-

бодных экономических зон. Он считается «японской чудо»,  в экономики Япо-

нии во второй половине ХХ века. 

Научная идея очень быстро и легко должна достичь в область производ-

ства и преобразоваться в виде товара. Мировой опыт показывает, что для уско-

рение этих процессов необходимо либерализация всех экономических сфер 

жизни. В этом контексте технополис считается одной из наиболее эффективных 

и удобной формой свободных экономических зон в сфере интеграции науки и 

производства. 

Технополис - это город передовых технологий, научных исследований и 

конструкторских разработок. Технополис – конгломерат технопарков, научных 

парков, инкубаторов и многих научно-исследовательских зон. Главной задачей 

технополисов является ускорение инновационных процессов, концентрации ре-

сурсов на эффективные исследования. Его главная стратегия – это интеллек-

туализация всех хозяйств в основе развития региональных центров в высоко-

технологическом уровне, рост качества в области новой деятельности. Дивер-

сифицированный деятельность технополисов включает реализацию фундамен-

тальных и прикладных научно-исследовательских проектов государства и заин-

тересованных предпринимателей, а также внедрение научных результатов в 

производство. Технополис создаѐтся в одном или нескольких маленьких горо-

дах, в которых имеется развития инфраструктура и высокий уровень жизни, вся 

условия для создания и осуществления в жизнь инноваций. 

«Технополис» термин, основывающий на синтезе двух важных идей 

японской индустриальной стратегии. Первая идея («технология») – модерниза-

ция ведущей отрасли Японии на основе совершенно новой техники. Вторая 

идея («полис») древнегреческий город-государство, основывающий на балансе 

признанных идеи и ответственности между частным сектором и сообществом. 

Понятия объединяющих этих двух идей превращает Японию в архипелаг науч-

но-технических наук и называется «суперпрыжок XXI века». Эти новые города 

должны состоят из сбалансированной совокупности современных научно-
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технических комплексов, университетов и научно-исследовательских институ-

тов, а также, должны иметь культурные и оздоровительные возможности для 

комфортного существования. Технополисы должны быть расположены в об-

ластях с прекрасным видом, сочетанным с местным обычаем и природным ус-

ловием [2., 6.]. 

Японцы опираясь на американский опыт «Силиконовая Долина» создали 

концепцию «Технополис». Программа «Технополис» превратился в самый 

важный элемент региональной стратегии, в контексте требований многих зна-

ний в индустрии и в ускорение научно-технического прогресса. В Японии на-

зывают технополис «Программа строения городов XXI века». Цель программы: 

связь и сбалансированное единство высоко технологической индустрии и связь 

науки с окружающей средой. В 14 районах Японии на основе базы ведущих на-

учных подразделений создано 19 технополисов. Самый крупный технополис 

«Цукуба» обеспечивает 145 тысяч человек с работой. В Цукубе размешено 30 

научно-исследовательских лабораторий из 98 государственных японских лабо-

раторий и она является одним из крупнейших научно-исследовательских цен-

тров в мире[5., 7.]. 

Технополисы в первую очередь формируются в соответствии с принци-

пами конкуренции и экономической эффективности. В них японцы смогли лик-

видировать традиционных, не эффективных бюрократических форм управле-

ния. Как правило строение технополисов осуществляется в региональном уров-

не, на основе местных налогов и кредитов. Он требует высоко интеллектуаль-

ную среду, который дает возможность взаимосвязи и обмену идей различных 

представителей экономики. Обычно в те же среде может быть вызвано неожи-

данные открытия, благодаря научных дискуссий и новшество в других облас-

тях. Важной особенностью технополисов является то, что они будут созданы не 

в крупных, а в небольших городах, в тихих и комфортабельных местах, где 

меньше промышленного шума для творчество. Тем не менее, для возможности 

посещения в любую известную компанию в мире, жители этих районов должны 

быть связаны с внешним миром с помощью современных информационных и 

коммуникационных систем. Из - за действий самых талантливых менеджеров 

администрации и поддержку местного правительства многие технополисы 

Японии стали лучшими и наиболее эффективными в творчестве, особенно в 

технической творчестве[3.]. 

Экономический рост новых индустриальных стран как Гонконг, Синга-

пур, Южная Корея и Тайвань значительно связано с развитием технополисов. 

Технополисы дают возможность интеграцию страны в мировую экономику, по-

вышают производительность труда в экономике, создают высококвалифициро-

ванных рабочих мест, увеличивают притока иностранных валют. Регионы этой 
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страны, главным образом, превратились в анклав, рассчитанный на экспорт с 

высокой научно-технической продукцией. 

Уделяя внимание к текущим формам технических-исследовательских зон, 

учитывая текущее состояние Узбекистана, соответствуя японской модели целе-

сообразно создать таких зон в нескольких городах республики. Конечно возни-

кает вопрос, «Почему японский модель?». Во-первых, многие аспекты япон-

ской культуры подходят с узбекской: устойчивая коллективность, заметная 

роль государственных учреждений в обществе и многое другое, во-вторых, в 

американских и европейских моделях распространенных в развитых странах 

основным участником создания и финансирования таких зон считаются силь-

ные частные университеты, банки и фирмы, а в японской модели основным фи-

нансирующим звеном являются государственные учреждения и местные орга-

ны власти. А частный бизнес, в том числе банки, университеты и компании иг-

рают вспомогательную роль. Опираясь на анализ можно сказать, что в настоя-

щее время потенциал частного сектора в Узбекистане не имеет такой высокий 

уровень финансовых ресурсов, выделяемых на такие проекты. Таких проектов в 

Узбекистане можно реализовать только с помощью государственной поддерж-

ки.  

Агрополис как специфическая форма технополисов, специализируется в 

области сельского хозяйства. Агрополисы считаются одним удачных форм 

технополисов. Опыт зарубежных стран показывает, что они являются одним из 

самых подходящих новаций для стран третьего мира, чтобы найти свое место 

на мировом рынке. Агрополис, как и технополис служить для концентрации 

всех ресурсов для быстрого и дешево применения достижений науки и техники 

в производстве. Чтобы сделать большой перелом в той или иной направлении 

сельскохозяйственном секторе, необходимы создание материальных ресурсов, 

финансовых ресурсов, сбор интеллектуального капитала, создание инфраструк-

туры (промышленные, научные, социальные, рынок) для ученых. Восточная и 

Юго-Восточная Азия (в том числе Сингапур, Малайзия, Таиланд, Тайвань и 

другие) добываются больших успехов применяя новаций в производстве море-

продуктов и экзотических сельскохозяйственных продукций. [3.49., 1.135.]. 

Как нам известно, Узбекистан имея благоприятные природно-

климатические условия, естественно имеет большой потенциал и для развития 

аграрного сектора. Поэтому, целесообразно создать свободных экономических 

зон специализированных, с одной стороны на аграрный сектор, с другой сторо-

ны на быстрого воплощения в жизнь важных достижений научно-технических 

прогресса. Существуют несколько причин для реализации агрополисов в 

Узбекистане: 

- Относительно весомый роль аграрного сектора в экономике (и ещѐ од-
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ним из главных задач правительства в республики в настоящее время является 

развитие аграрного сектора экономики и создание высокого уровня условий 

жизни в сельской местности); 

- Опыт ряда азиатских стран показывает, что агрополисы весьма продук-

тивная и прогрессивная форма свободно экономических зон; 

- Узбекистан последние десятилетия уделял большое внимание и огром-

ные ресурсы для развития науки сельскохозяйственного сектора, поэтому в 

республике имеется достаточная научная база для создания агрополисов; 

- Узбекистан из древ ли является аграрным регионом, в котором очень 

развита агротехническая культура. А это может быть агротехнической базой 

для создания агрополисов. С другой стороны, страна имеет большой опыт в вы-

ращивание таких сельскохозяйственных культур, которые почти не встречается 

нигде в мире; 

- Проблема безработицы является одним из самых сложных проблем в 

республике, для того, чтобы поднять уровень занятости одним из эффективных 

вариантом является следующее: опираясь на сельскохозяйственной культуры, 

используя современную научную базу производит различных сельхозпродук-

тов, таким образов поднять уровень занятости в сельской местности; 

- Сегодня потеря сельскохозяйственной продукции, особенно фрукт и 

ягод, составляет 50-60% от объѐма производства. В числе основных причин 

можно считать следующих: 

1. Большая часть фруктов и ягоды не доходит до нашего стола по причи-

не не развитости систем консервации, частично транспортной системы;  

2. Имеющиеся таможенные барьеры отрицательно влияет на экспорт 

фруктов; 

3. Отсутствие необходимых специалистов фермерских и дехканских хо-

зяйствах имеет негативное влияние на экспорт фруктов; 

Таким образом, для создания агрополисов в Узбекистане имеется все не-

обходимые факторы: плодородная земля, щедрая природа, фермеры (дехканы) с 

многовековым опытом, ученые-аграрники, первичные (даже если это мини-

мальное) и необходимые элементы инфраструктуры, крупнейшие северные со-

седние страны с огромным объѐмам  покупке сельскохозяйственной продукции 

и т.п. Только необходимо определит благоприятную(по многим параметрам) 

территорию, в том числе, с геополитической точки зрения, и разработать сис-

тему стимулов, а также создать своего рода рациональных и эффективных сис-

тем управления со стороны правительства. Опираясь на опыт вышеперечислен-

ных стран Узбекистан может создать ряд агрополисов: 

- В оазисе Зеравшана и Ферганской долины можно создать агрополисов 

специализированных на фрукты. Создать специализированную зону по выра-
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щиванию популярных сладких фрукт, особенно абрикосы, груши, вишни и ви-

ноград, производит этих фрукт, консервировать, приготовить сок, джем и ана-

логичных продуктов для экспорта в дальних стран; 

- Знаменитые дыни Хорезмского оазиса, известные во всем мире. Регион 

имеет благоприятные климатические условия для их выращивания, а также, 

опираясь на многовековой опытом фермеров(дехканов), ученых и селекционе-

ров можно создать агрополис, направленное на культивирование, сушение и 

приготовление различных изделий из дыни; 

- В самой южной области республике (Сурхандарьинская область) можно 

создать агрополис, специализированную на выращивание, переработки и экс-

портирование своеобразных субтропических и экзотических продуктов, в том 

числе граната, инжира, шелковицы. 

- можно создать агрополис недалеко от города Ташкента, как крупнейший 

рынок для продажи овощей.  

 В создании агрополисов в Узбекистане важно сотрудничества высших 

учебных заведений, расположенных в областях республики, без этого невоз-

можно создать эффективных и инновационных проектов. Для повышения эф-

фективности и улучшения контроля проекта целесообразно привлечь предста-

вителей местных властей, а также специалистов региональных высших учебных 

заведений. В данное время многие учѐные региональных Вузов ведут свои на-

учные исследования спонтанно, индивидуально, разбросанных направлениях. 

Если их мобилизовать на конкретные цели, то результатив-

ность(производительность) увеличивается.  

Одним словом, создание агрополисов, в первую очередь, играет важную 

роль для экономики страны, внеся большой вклад в развитию сельского хозяй-

ства данного региона, кроме того, мобилизует научный потенциал региона, на-

правляя деятельность сельскохозяйственных ученых, специалистов в конкрет-

ные области, конкретные проблемы науки, повышает их эффективность, позво-

лит открыть новых вакансий и увеличить приток иностранной валюты. Помимо 

этого, приносить пользу соседним регионам, стимулируя их к развиванию. 
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Marketing - a human activity aimed at satisfying needs and wants through ex-

change. 

Marketing activities in the agricultural and agro-industrial formations by indi-

vidual services or employees. Thus, in the agro-industrial complexes and associations 

marketing service consists of 4-7 people. It can be built on a functional or territorial 

basis. Service is headed by Marketing Director (Marketing Director) and deputy di-

rector of commercial affairs. Other professionals perform the functions of sales, ad-

vertising and promotion, new products, market research, etc. In the agricultural enter-

prises have a Deputy Head of Commercial Affairs, working with him even 1-3 people 

depending on the size of production and products. 

The farms and other formations of small business marketing functions are per-

formed by managers. Depending on the level of economic independence of different 
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marketing functions may be performed managers and specialists of farm units. 

Workers of marketing services or perform marketing functions operate within 

the laws affecting aspects of market relations, Agribusiness, marketing and entrepre-

neurship, using the achievements of science in the field of agribusiness, marketing 

management and manufacturing, economics, organization, social psychology, 

finance, lending rights. They must know the laws of the market, laws, functions and 

processes of marketing management, fundamentals of legislation, international mar-

keting, the achievements of domestic and foreign science in marketing management, 

to be able to make their own marketing decisions and systematically improve their 

qualifications. 

Workers engaged in marketing activities should have a clear picture of the de-

mand for products, market segmentation, products, services and activities of competi-

tors, macro and microenvironment, professional and intellectual potential of the 

members of staff of the enterprise in which they work. 

Development goal or target of the program - the most responsible kind of mar-

keting activity. It is necessary to develop not only the behavior of the market, adver-

tising, sales support, but also taking into account the purpose to organize the market-

ing, and sometimes restructure production, subordinating it to the market, the needs 

of the consumer. In developing the target program is calculated its financial, mone-

tary and staffing. 

This stage ends with the planning of marketing activities: types of work are es-

tablished, the timing of their implementation, responsible for the execution of the ne-

cessary resources and the economic impact. 

When planning marketing activities accounted for a form of marketing that is 

used in this case. It may be marketing or seller marketing bidder. Marketing-seller 

based on market relations, referred to as the market-seller, where sellers have more 

power and sell what is produced. Marketing is based on the consumer market rela-

tions, called consumer market, where consumers have more power, and vendors sell 

is what consumers need. In the agricultural enterprises still prevails the first form of 

marketing, but a higher form - the second - is already used by groups of small busi-

ness units and for her future. 

Marketers should ensure that the desired product in the marketplace and in the 

minds of buyers. This is particularly important when a lot of these products. The or-

ganization of sales of goods accounted for its life cycle (market sales). The period of 

the product life cycle depends on many factors, and the task of marketing specialists 

to extend it. 

Product life cycle is 4-5 stages: Stage 1 - the period of deducing the goods on 

the market, demand is increasing slowly; Stage 2 - the rapid growth of sales volume; 

3rd stage (the period of maturity of the product) - More sales increases, but lower 
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than in the 2nd stage; The 4th and 5th stages (aging period of the product) - the de-

mand at first slowly and then rapidly drops. It should be noted that although these 

steps greater inherent industrial products, and they can stand on sale of food products, 

but to a lesser degree. In practice, it is advisable to lengthen the 2nd and 3rd stages of 

applying marketing support: on these stages should be reimbursed for all costs and 

projected profits obtained. 

The price of the products is set at the planning stage. Simultaneously, the com-

pany developing the retail, wholesale, reduced prices, discounts, price increase. 

Therefore, in the management of the marketing process, it is important to use price 

leverage, that is, in some cases, taking into account demand and improve the compe-

titiveness of the goods to raise the price, in others, if there is a risk that the product 

will disappear and after a while the competition will increase, to sell it at wholesale 

prices, Third - make allowances. 

An important element in the organization of the marketing mix are the methods 

of distribution of goods, various activities through which the product is made availa-

ble to the consumer. These include distribution channels,  the introduction of inter-

mediary groups for the sale of goods. 

Another element of the marketing mix - methods of stimulating the sale of 

goods, which are used to disseminate information about its merits. It can be used bro-

kers - wholesalers that bring buyer and seller through a stock exchange, the various 

agents; effective marketing communication; identification and organization of the 

target audience, potential buyers; advertising; personal selling; propaganda. Some en-

terprises and the formation of small businesses publish booklets about own company 

and its products, are products of exhibitions, tastings, advertise it on the radio, televi-

sion and in the press. 

Marketing specialists or managers of small businesses, on-farm units should 

form and educate the consumer. This can be achieved, firstly, by means of high prod-

uct quality, and secondly, by carrying out various meetings where advertised goods 

advantages Thirdly, arranging after-sales service. 

The main share in the structure of the working time of employees of the mar-

keting service are product sales and commercial operations: definition (determina-

tion) of consumers, the conclusion of contracts with them, packing, shipping organi-

zation, conducting commercial and financial transactions. 

During the implementation of marketing programs likely to various deviations. 

There may be better ways of doing agribusiness or, on the contrary, formed crashes. 

In these circumstances, it is necessary to fully realize the possibilities of rational 

management of the marketing and use positive changes and quickly resolve failures. 

In such cases are important art of marketing management, business knowledge, abili-

ty to analyze a problem situation and make effective decisions. 
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Specially estimated product life cycle, which is always the focus of small busi-

ness managers and employees of marketing services companies, associations and 

mills. Becomes clear at what stage of the cycle is the goods, what strategy and what 

kind of marketing should be used. If you change the type of marketing, should be 

brought into line with the changes the whole system of management. 

A thorough evaluation and assessment is subject to foreign trade. 

In the process of marketing management professionals at every stage of taking 

numerous management, marketing, enterprise solutions. They can be strategic, tactic-

al and operational; common, private and local; situational and initiative; the collec-

tive and the individual; certain and risky. The effectiveness of these solutions in-

creases, if you carry enough information support. 
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Information technology - it is presented in the form of design, t. E. In a forma-

lized manner suitable for practical use, the concentrated expression of scientific 

knowledge, information and experience, allowing a rational way to organize one or 

the other often repeated information process. This is achieved cost savings of labor, 

energy and material resources necessary for the implementation of this process. 

IT is implemented through the use of computer and switching equipment, soft-

ware for collecting, collating, analyzing, snoring and transmission, as well as me-

thods to support decision-making. 

Recently, in the field of agriculture are increasing conditions and significant ef-

forts to introduce information technology. The most prominent technologies imple-

mented within software applications. 

Modern IT market offers solutions for almost any production, from growing 

wheat and ending with the development of new breeds of chickens. However, each of 

these solutions have limitations on the minimum (as well as the maximum) the size of 

the enterprise in which the implementation is effective. 

The need to reduce the anthropogenic load in agriculture and applied technolo-

gies impacts on the environment, and improving food safety in their production - the 

main factors that increase the value of information technology (IT). A significant ac-

celeration of informatization of agriculture - a key factor in its future sustainable de-

velopment, for example, should be in addition to the technological calculations use 

information technology. 

One of the important directions of the use of IT in the agricultural sector be-

comes the precision agriculture, which provides a control strategy yields of agricul-

tural crops, uses global positioning system (GPS), GIS technologies and data from 

multiple sources on the conditions of plant growth and development and the econom-

ic situation of each management unit within the individual taken field. 

The lack of interest of agricultural producers in IT is often explained by the low 

level of education and age of farmers. It is believed that the main reasons for the reluc-

tance of IT applications - economic. Basically it uses conventional (standardized) 

manufacturing operations of cultivation of agricultural products and relatively inex-

pensive means of plant protection as the most effective ways to make a profit. 

One of the signs of the use of IT in households - Presence of computers and 

their Internet connection. Intensively used computer equipment in the Nordic coun-

tries. The number of computers connected to the Internet, practically does not exceed 

50%. A number of scientists in the field of IT believes that the current level of appli-

cation of computer and communications technology in the countries surveyed still ex-

tremely low for effective use of modern THEM. 

IT are mainly used for accounting, automation of agricultural processes, in par-

ticular in the animal feed industry and in greenhouses. 
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In the information society, the farmer is able to connect to the Internet from an-

ywhere in the terrain through powerful wireless communication links. It keeps track of 

non-farm aspects of necessity, as a means of mechanization, the animals are equipped 

with miniature computers connected to the network Internet. The farmer can set vari-

ous types of sensors in appropriate places, and have access to them at any time, thus, it 

has access to all data needs. 

Due to the limited amount of information stored in the human mind is only a 

few factors can be viewed simultaneously in this connection also apply intuitive me-

thods. In the European Union about 25% of farmers using analytical methods and rea-

soned decision-making. 

 

Table I. The use of information technologies by farmers 

 

Country 

 

 

The number of 

full-time far-

mers 

 

 

The number of farmers us-

ing computers 

Number of farmers working 

in the Internet 

 

pers. % pers. % 

Czech Republic 175000 30000 17,1 4000 2,3 

Denmark 60000 48000 80 30000 50 

Finland 80000 50000 62,5 40000 50 

France 330000 110000 33,3 25000 7,5 

Germany 170000 75000 44,1 55000 32,4 

Italy 260000 80000 30,8 10000 3,8 

Holland 100000 60000 60 50000 50 

Norway 70000 52000 74,3 40000 57,1 

Poland 2000000 100000 50 5000 2,5 

Spain 1000000 45000 45 10000 10 

Sweden 30000 24000 80 14000 46,7 

 

Manufacturers in the intuitive decision-making methods feel more confident 

than in the analytical method. Risks reduced by making use of IT or by tests in small 

volumes. If this is not possible and necessary to take irreversible decisions such as the 

construction of buildings, purchase of machinery complexes, the manufacturer will 

rarely use the intuitive methods. Decision makers, believe that the use of analytical 

methods based pa IT allows better choices and reduce risks. However, the intuitive 

method - faster and cheaper compared to the analytical. 

In Japan and Korea held pioneer study of IT management greenhouses. At the 

same time, computers climate control in greenhouses were connected to the Internet, 

allowing you to conduct remote climate control. It is known to use remote-controlled 

cameras for visual assessment of the conditions of plant growth, as well as the use of 

detection equipment and maintenance of the plant diagnosis in the Internet environ-
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ment. In the near future the use of hand held computers allow farmers to have remote 

access to monitor and control the functions of automatic systems from anywhere. 

Of particular interest are the development of IT for livestock. Miniature sensors 

may be attached to or implanted in the animal. This e-shepherd may have extensive 

knowledge of finding animals in a global positioning system as well as zdoro¬ve and 

well-being of individual animals (cows, pigs and sheep). In emergency situations the 

electronic shepherd farmer can report information through communication via the In-

ternet. 

Agriculture in the information society requires a continuous receiving informa-

tion from external sources (via the external nonlocal Internet) at any time from any-

where in the area. For example, continuously updated weather forecasters may be 

available to farmers throughout the day. This improves the efficiency of the use of 

chemical plant protection products, as well as reducing environmental pollution. 

Known developing warning systems farmers about the appearance of pests and plant 

diseases.  

Fig.1. The effectiveness of solutions with different methods of their decision 

through information technology: 1 - limited; 2 - multifunctional. 

 

Modern IT enables farmers to receive tips, advice, regardless of the time and 

place of their location. The farmer can describe their problems through normal 

speech illustrated with photos or videos. At the same time, and location of a farmer 

determined automatically. It can then send via e-mail their materials are supported 

by agriculture (extension officer) and get an answer after a certain time, or it can 

solve your problem interactively-not indirectly through the Internet. 

Expansion of information databases - an important, but not sufficient condi-

tion for effective use in their farms. Background information should be easy to as-

Efficiency 

Expected profit 

expenses 2 

1 

Subjective probability of 

optimum  
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sess the biological and physical systems in order to develop useful knowledge about 

the current state of the economy and forecasting results in the implementation of the 

various scenarios. The accumulated knowledge in agricultural research for many 

years to be applied to obtain a practically useful information by processing databas-

es. This means that IT - an indispensable source for the implementation of research 

and development. 
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ПОТЕНЦИАЛ ЭКОТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ  

 

Шарофиддинов Ш.Х., магистрант, shohabbos.1990@mail.ru  

Бухарский государственный университет, г. Бухара, Узбекистан 

 

В этой статье обсуждается понятие экотуризм, его сущность и значе-

ние. Приведены примеры развития экотуризма в некоторых странах. Привле-

кательная природа Узбекистана и меры по продвижению экотуризма служат 

основным средством привлечения экотуристов. Также, даны рекомендации по 

дальнейшему развитию экотуризма в Узбекистане.  

Ключевые слова: экотуризм, экономика, экскурсия, природа Узбекистана. 

 

This article discusses the concept of ecotourism, its essence and meaning. Giv-

en examples of eco-tourism development in some countries. Attractive nature of Uz-

bekistan, and measures to promote ecotourism are the main means of attracting eco-

tourists. Also, recommendations for further development of ecotourism in Uzbekistan. 

Key words: ecotourism, economics, excursion, nature of Uzbekistan. 

 

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших высоко-

http://eco.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=153:2009-12-16-05-16-32&catid=7:2009-05-21-09-29-22&Itemid=14
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доходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. Главные при-

чины этого – постоянно растущий спрос на путешествия и относительно высо-

кий уровень рентабельности отрасли. Экотуризм является одним из наиболее 

быстрорастущих секторов индустрии туризма. Согласно определению Между-

народного союза по охране природы (МСОП) «экологический туризм (экоту-

ризм) это путешествие с ответственностью перед окружающей средой по отно-

шению к ненарушенным природным территориям, с целью изучения и наслаж-

дения природой, ее культурными достопримечательностями. Путешествие ко-

торое содействует охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на окру-

жающую среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие ме-

стных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности»[2,4].  

Иными словами, экотуризм – это устойчивый и природно-

ориентированный туризм. Устойчивость же в туризме подразумевает положи-

тельный общий баланс экологических, социально-культурных и экономических 

воздействий туризма, а также положительное воздействие посетителей друг на 

друга. Отличительные особенности экотуризма заключаются в том, что он соз-

дает и удовлетворяет желание человека общаться с природой, предотвращает 

негативное воздействие на экологию, культуру и эстетику, и заставляет тури-

стический потенциал служить на благо природы и социально-экономического 

развития. Кроме этого, развитие экотуризма способствует повышению эколого-

образовательного и общекультурного уровня как посетителей, так и местных 

жителей. 

Понятие экологического туризма используется довольно широко, но со-

вершенно в разных смыслах (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Понятия экологического туризма[1]. 

 

Экотуризм, согласно поставленным задачам, подразделяется на нижесле-

дующие направления:  

• поход (пеший, конный, на верблюдах) на дикую, сравнительно не тро-

нутую человеческой деятельностью, природу; 
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• знакомство с уникальным миром флоры и фауны; 

• научные экскурсии (ботанические, зоологические, геологические); 

• спорт (альпинизм, рафтинг и т.д.); 

• агро-туризм (близкое знакомство с жизнью и традициями сельского на-

селения)[1]. 

На сегодняшний день, согласно информации Всемирного совета по ту-

ризму и экскурсиям (WTTC) и Всемирной организации по туризму (WTO) эко-

туризм считается одной из наиболее быстро развивающихся индустрий в сфере 

туризма. Как утверждают эксперты, сегодня в индустрии туризма быстрыми 

темпами развивается природный и приключенческий туризм, входящий в сеть 

экотуризма. Согласно информации ООН и WTO, за последние 20 лет только в 

развивающихся странах количество туристов заметно увеличилось и получае-

мый доход растет из года в год. (диаграмма 1.). 

 
Диаграмма 1 – Годичный доход с экотуризма маленькие страны.  

(На основе исследования разработка автора.) 

 

При этом следует особо отметить, что в этих странах, доход полученный 

с экотуризма составляет 70-80% ВВП всей страны. В Канаде общий объем ту-

ризма в лоно дикой природы составляет 25% от прибыли общего внутреннего 

туризма. Правительство Канады только за счет налогов в сфере экотуризма по-

лучает доход в размере 1.7 млрд.долл. США[3,4]. Таким образом, экотуризм 

вносит большой вклад в осуществление мероприятий по охране природы и ока-

зывает значительную финансовую поддержку для их полноценного исполне-

ния. 
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Диаграмма 2 – Информации о Фауна Республики Узбекистан. 

(На основе исследования разработка автора.) 

 

Потенциал экотуризма в нашей стране очень высок и имеются все воз-

можности для его развития. В нашей стране имеются привлекательные для эко-

туристов уникальная природа, ландшафты (степи, пустыни, горы, плато), раз-

личные редкие флоры и фауна, уникальные, имеющие мировую значимость ар-

хеологические находки, палеонтологические останки, редкие геологические за-

лежи, многочисленные памятники природы. Природа Узбекистана отмечена бо-

гатой флорой и фауной. (диаграмма 2.). 

Согласно информации, предоставленной Институтом ботаники Академии 

наук Республики Узбекистан, в стране на сегодняшний день имеется более 4100 

видов растений. Из них более 3000 являются высшими дикорастущими, а 9% 

эндемическими растениями[5]. 

Одним из факторов экологической стабильности в Узбекистане остаются 

экосистемы, не подвергшиеся сильному антропогенному воздействию и сохра-

нившие возможность самовосстановления. Главным из действенных способов 

сохранения естественной среды обитания флоры и фауны является организация 

ОПТ. Некоторые ОПТ Узбекистана имеют глобальное значение в сохранении 

всемирного природного наследия. В Узбекистане система охраняемых природ-

ных территорий охватывает 5,57% площади страны и состоит из 9 государст-

венных заповедников, 2 национальных парков, 9 заказников и 2 государствен-

ных памятников природы[6].  

На сегодняшний день Узбекистан продемонстрировал всему миру свои 

радушные объятия, став достаточно развитым туристическим центром региона, 

исторические объекты представляющие интерес для туристов узнали и посети-

ли уже многие тысячи граждан зарубежных стран. Фактором способствующим 

развитию экотуризма в нашей стране является расположение. Располагаясь в 

середине Центральной Азии, в транспортном ареале, удобном для развития 
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экотуризма, Узбекистан имеет множество различных транспортных и коммуни-

кационных систем, а также занимает одно из первых мест по своему потенциа-

лу для развития международного туризма. 

Узбекистан занимает лидирующие позиции по экологическому туризму 

среди стран Центральной Азии. Такое разнообразие животного и растительного 

мира, своеобразие ландшафта, контраста природных зон, этнокультурных ри-

туалов, песен, танцев и национальной кухни, объединенных в одном месте, 

можно найти лишь в считанных уголках планеты. Большой популярностью у 

узбекских и иностранных туристов пользуются трекинги по пустыне и горам, 

рафтинг, дайвинг, верблюжьи, конные, пешие походы и так называемый 

HillySky. Особо выделяются уникальные природные территории известные 

всему миру, среди которых Зааминский народный парк и Угам-Чаткальский го-

сударственный природный парк. В рамках концепции развития экотуризма в 

Узбекистане ведется большая работа по возрождению природы и обеспечению 

стабильности экологической обстановки Айдаро-Арнасайской системы озер, 

Угам-Чаткальской рекреационной зоны, Чарвакской курортной зоны[4]. 

За последние годы были созданы сотни туристических маршрутов по 

всем регионам Узбекистана, восстановлены тысячи памятников культуры, ар-

хитектуры и уникальных природных мест, которых в республике насчитывает-

ся свыше четырех тысяч, и более 140 из них находятся под охраной ЮНЕСКО. 

Экотуризм - это не только рациональное природоиспользование нашей 

Родины, ознакомление иностранных туристов с ландшафтом, неповторимой и 

богатой животным и растительным миром нашей страны, установления друже-

ственной связи между народами, взаимного и более широкого ознакомления 

стран и народов, но также и подготовка и осуществление проектов с целью со-

хранения и размножения редких исчезающих видов животных и растений в со-

ставе заповедников (Сурхан, Нурата, Гиссар, Бадай-Тугай, Зарафшан, Кызыл-

кум, Чаткал, Заамин, Китаб), питомников (Экоцентр "Джейран", хозяйство 

"Сайхун") по созданию вокруг них национальных природных парков по миро-

вым стандартам, и посредством их осуществления привлечения иностранных 

инвестиций для создания материально-технической базы для объектов экоту-

ризма на охраняемых территориях[4,6].  

Экотуризм в настоящее время - относительно новое явление. Для его по-

пуляризации требуется формирование новой общественной культуры в поведе-

ния граждан, потребителей в целях развития экотуризма. Пока нет информаци-

онных ресурсов, способных дать полное представление об экотуризме и орга-

низациях, предоставляющих экотуры. Карты, схемы, информационные базы и 

порталы доступны лишь ограниченному числу пользователей, а чаще всего во-

обще не существуют. Отсутствует серьезная и основательная пропаганда эко-
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туризма как одной из составляющей экологического поведения. Проблем раз-

вития экотуризма в Узбекистане достаточно много, но большинство из них 

возможно преодолеть. Необходимы инвестиции в развитие инфраструктуры, 

подготовка квалифицированных кадров (гидов, проводников, экскурсоводов по 

экологической тематике), решение проблемы недостатка информации о стране 

в целом, отдельных регионах и возможностях туризма в них. Пока даже в Таш-

кенте, столице страны, нет ни одного туристического информационного центра, 

куда могли бы обращаться местные и иностранные туристы за необходимой 

информацией и справочными материалами. Нет специализированных изданий и 

сайтов по данной тематике. Поэтому вопросы качественного информирования и 

экологического образования заслуживают отдельного внимания.  

Большое значение для привлечения внимания и повышения интереса к 

экологическому туризму имеет пропаганда экотуризма в средствах массовой 

информации. Всѐ больше мы видим в новостях, в журналах статьи и очерки, 

посвящѐнные экологическому туризму, большое количество информации в ин-

тернете. Многие туристические компании СМИ подхватили нарастающую вол-

ну интереса аудитории к экологическому туризму, поспешили сделать специ-

альные рубрики. Однако в большинстве случаев пока за этим ничего не стоит. 

Среди населения тоже в большинстве случаев преобладает непонимание вопро-

са. Поэтому необходимо повышение информированности о данном направле-

нии туристических услуг. Для продвижения такого специфичного турпродукта 

необходим эффективный маркетинг. 

В целях развития и пропаганды экотуристических возможностей страны, 

повышения экологической культуры населения, привлечения иностранных ту-

ристов и граждан Республики Узбекистан к природе, уникальному раститель-

ному и животному миру Узбекистана. Экологическим движением Узбекистана 

и Национальной Компанией «Узбектуризм» в ноябре текущего года была соз-

дана организация специализирующаяся на развитии экотуризма в нашей стране 

– ООО «EKOSARBON»[2,2]. 

В Узбекистане есть многое, что может привлечь сюда туристов из-за ру-

бежа и что будет интересно и самим узбекистанцам, - красивая природа, архи-

тектурные памятники, богатая история главное это эффективно использовать и 

пропагандировать, без ущерба для окружающей среды. Мы уверены, что пол-

ноценное и своевременное осуществление указанных факторов, мер и действий 

Республика Узбекистан займет своѐ достойное место в мире среди стран с раз-

витым экологическим туризмом. Развитие экотуризма в Узбекистане внесет ог-

ромный вклад не только для сохранения науки, культуры, образования, приро-

ды, решения вопросов по привлечению экотуристов к нашей природе, сохране-

ния и увеличения мира редких растений животных, но также и в решение эко-
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номических вопросов – улучшение социального условия местного населения, 

обеспечения их рабочими местами, а также повышения и внесение определен-

ного финансового вклада в экономику Узбекистан.   
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Вторая половина ХХ века стала периодом расцвета гидротехнического 
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станций и сопутствующих им водохранилищ на территории СССР было обес-
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задач значились: улучшение природных условий прилегающих территорий; во-

влечение в хозяйственный оборот непродуктивных земель путем аккумуляции 

на них водных ресурсов; повышение биологической продуктивности водной 

среды в целях рыболовства и рыбоводства. Некоторые планы так и остались 

нереализованными, но выполнения главной цели добиться удалось. Однако 

экологические, экономические и социальные последствия гидростроительства 

по-прежнему ожидают непредвзятой оценки. 

Русло Волги – главной водной артерии страны – было перекрыто плоти-

нами Волжско-Камского каскада ГЭС. После строительства Волжской ГЭС и 

создания Волгоградского водохранилища оказались выведенными из хозяйст-

венного оборота значительные площади прибрежных земель, немалую часть 

которых составили сельскохозяйственные угодья (табл. 1). Изъятию подлежали 

также земли, необходимые для строительных площадок гидроузла. В общей 

сложности в зоне влияния Волгоградского водохранилища оказались террито-

рии 191 колхоза (70 – в Волгоградской области, 121 – в Саратовской) и 24 сов-

хоза, при общей площади затронутых земель около 270 тыс. га. Не все они бы-

ли землями сельскохозяйственного назначения. 

В связи с отчуждением больших площадей земель возникла необходи-

мость их компенсации. 70 лет тому назад гидростроительство всецело счита-

лось благом, и об экономической целесообразности задумывались мало. Госу-

дарство как главный заказчик и исполнитель не было заинтересовано в расчетах 

ущербов и компенсаций жителям, хозяйствующим субъектам и природным 

компонентам, поэтому данные мероприятия проводились ускоренными темпа-

ми, скорее «для галочки», и с большой долей уверенности приходится гово-

рить, что полученные средства являлись заниженными. Компенсации, конечно, 

выплачивались, но явно не достигали реальных затрат по переселению. 

Таблица 1 – Площадь сельскохозяйственных угодий, 

затронутых Волгоградским водохранилищем, га [7] 

Область Зона действия 
Пахотные 

земли 
Сенокосы Пастбища 

Сады и вино-

градники 

Волгоградская 

Затопление, под-

топление 
17 324 28 255 29 060 1 013 

Стройплощадка 

гидроузла 
3 499 285 128 128 

Саратовская 
Затопление, под-

топление 
3 856 42 516 4 782 131 

Итого 

Затопление, под-

топление 
21 180 70 771 33 842 1 144 

Всего (включая 

стройплощадку 

гидроузла)  

24 679 71 056 33 970 1 272 
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Мы попробуем оценить ущерб природной среде и сельскохозяйственному 

производству на территории Волгоградской области, учитывая аналогичные 

расчеты, сделанные для Богучанской ГЭС в Сибири [ 1 ].  

Большинство методических рекомендаций по оценке вреда ориентирует-

ся на современные законы и положения, но базируются на документах, разра-

ботанных еще в советские времена [ 3 ]. Основу им положило Постановление 

Совмина РСФСР от 06.04.1976 «О нормативах стоимости освоения новых зе-

мель взамен изымаемых для несельскохозяйственных нужд» [ 4 ], а цифры в 

документах индексировались и пересчитывались множество раз.  

На сегодняшний день отсутствуют нормативно-правовые документы, в 

которых были бы прописаны единые методики оценки и компенсации вреда 

окружающей природной среде и хозяйствующим субъектам вследствие созда-

ния новых водохранилищ. Однако существует «Методика определения размера 

вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, иму-

ществу физических и юридических лиц в результате аварии судоходных гидро-

технических сооружений» 2001 года [ 6 ], предназначенная для ориентировоч-

ного определения размера вероятного вреда и финансовой компенсации по-

страдавшим хозяйствующим субъектам. В этом документе прописывается 

оценка ущерба основным производственным фондам, элементам транспорта и 

связи, жилому фонду и имуществу граждан, лесному и рыбному хозяйству, 

сельскохозяйственному производству.  

Согласно Методике [ 6 ], ущербы сельскохозяйственному производству 

принимаются в размере 50% от стоимости земли по действующим нормативам 

восстановления (приведены в приложении к Методике). При этом площадь на-

рушений принимается равной 40% от общей площади затопленных сельхозуго-

дий. В общем виде формула расчета ущерба выглядит так: 

 U=0,5*0,4*S сх*k норм ……………….. (1)  

где: S сх – площадь сельскохозяйственных угодий, расположенных в зоне 

затопления (га); 

 K норм – средний по субъекту Федерации норматив стоимости освоения 

новых земель взамен изымаемых сельхозугодий. 

В общей сумме ущерба учитываются: 

а) потеря плодородия – 60%; 

б) потеря произведенной сельхоз продукции – 5%; 

в) сопутствующие реальные ущербы – 35%. 

В ранее изданном «Положении …» [ 4 ] нормативы стоимости освоения 

новых земель взамен изымаемых сельхозугодий содержали как данные под 

пашни, так и отдельные показатели под сенокосы и пастбища. В «Методике» [ 6 

] подобная градация уже отсутствует, и на смену ей пришли усредненные пока-
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затели.  

Согласно ст. 79 Земельного кодекса РФ [ 2 ], к сельскохозяйственным 

угодьям причисляются пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.).  

Поэтому мы считаем целесообразным выполнить расчет ущерба сельско-

хозяйственному производству по указанному в «Методике» [ 6 ] единому нор-

мативу как для пахотных земель, так и для сенокосов/пастбищ/многолетних на-

саждений. Для удобства расчетов разобьем сумму общего ущерба на три со-

ставляющие.  

1. Согласно данным таблицы 1, площадь затронутых водохранилищем 

пахотных земель в Волгоградской и Саратовской областях составила 24 679 га. 

Площадь нарушений от общей площади затопленных сельхозугодий – 40%. 

Доля ущерба сельскохозяйственному производству от стоимости земли по дей-

ствующим нормативам восстановления – 50%. Средний по субъекту Федерации 

норматив стоимости освоения новых земель взамен изымаемых сельхозугодий 

равен 174 тыс. руб/га (зона V) в ценах 2001 года. 

Сумма ущерба сельскохозяйственному производству согласно формулы 1 

составляет: 

U1=0,5*0,4*24679*174 = 858 829,2 руб. 

В общую сумму ущерба входят: 

а) потери плодородия – 515 297,52 руб. 

б) потери произведенной сельхоз продукции – 42 941,46 руб. 

в) сопутствующие затраты – 300 590,22 руб. 

2. Площадь угодий (сенокосов, пастбищ), расположенных в зоне затопле-

ния – 105 026 га. 

Сумма ущерба будет равна: 

U2=0,5*0,4*105026*174 = 3 654 904,8 руб. 

В общую сумму ущерба включаются: 

а) потери плодородия – 2 192 942,9 руб; 

б) потери произведенной сельхоз продукции – 182 745,22 руб; 

в) сопутствующие затраты – 1 279 216,7 руб. 

3. Площадь затронутых сельхозугодий (садов, виноградников) – 1 272 га. 

Сумма ущерба составит: 

U3=0,5*0,4*1272*174 = 44 256 руб. 

В общую сумму ущерба входят: 

а) потери плодородия – 26 553, 6 руб; 

б) потери произведенной сельхоз продукции – 2 212,8 руб; 

в) сопутствующие затраты – 15 489, 6 руб. 

Общая сумма ежегодного ущерба (в ценах 2001 года) получается равной: 
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U= 858 829,2 + 3 654 904,8 + 44 256 = 4 557 990 руб. 

В соответствии с регулярно издаваемыми в Российской Федерации стати-

стическими сборниками при пересчете на цены 2009 года эта сумма должна 

увеличиться в 2,51 раза и составить 11,46 млн. рублей в год. 

В вышеприведенном расчете по оценке ущерба сельскохозяйственному 

производству использовались усредненные показатели нормативов стоимости 

освоения земель по региону. Поскольку в нашем случае затоплению подверг-

лись плодородные земли двух областей, привести новые участки к качествен-

ным характеристикам изъятых будет стоить явно дороже «среднего», а значит, 

показатель норматива должен быть значительно выше среднего показателя. 

Следует понимать, что указанная оценка носит ориентировочный харак-

тер. Реальные размеры ущерба без ссылок на «средние» величины будут значи-

тельно выше. Кроме того, содержание Методики [ 6 ] не предусматривает опре-

деления и расчета альтернативной стоимости и упущенных выгод. 

 

Список литературы 

1. Безруков Л.А., Никольский А.Ф. Экономическая оценка ущерба от 

негативного воздействия Ангарского каскада ГЭС и водохранилищ на природу, 

хозяйство и население Иркутской области //География и природные ресурсы. – 

1995. - № 1. – С. 125-134. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации (в редакции от 25.10.2001 

№136-ФЗ. – Кнорус, 2013. – 192 с. 

3. Методические указания по оценке ущербов в зоне затопления. – М.: 

Гидропроект, 1980. – 16 с. 

4. Нормативы стоимости освоения новых земель взамен изымаемых сель-

скохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд (утв. Положением 

Правительства РФ № 1176 от 27.11.1995) от 20.11.13 – Режим доступа: http:// 

base.garant.ru. 

5. Постановление Правительства РФ №77 от 28.01.1993 г «Об утвержде-

нии Положения о порядке возмещения убытков собственникам земли, земле-

владельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного 

производства» от 22.11.2013 – Режим доступа: http://base.garant.ru/10102424/ 

6. Приказ Минэнерго от 26.04.2001 №130 «О введение в действие Вре-

менной методики определения размера вреда, который может быть причинен 

жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в 

результате аварии судоходных гидротехнических сооружений» от 25.11.13 – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgireq=doc 

7. Технический отчет о проектировании и строительстве Волжской ГЭС 

имени XII съезда КПСС. – М.: Энергия, 1965. – Т. 1. – 670 с.  

http://base.garant.ru/10102424/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgireq=doc


 

3590 

УДК 631.3:634.1/7 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЗИРОВАНННОЙ 

УБОРКИ УРОЖАЯ ЖИМОЛОСТИ 

 

Хабаров С.Н., д.с.-х.н., академик РАН, Канарский А.А., к.с.-х.н.,  

Хохрякова Л.А., к.с.-х.н., sairkanary@mail.ru 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени 

М.А. Лисавенко», г. Барнаул, Россия  

 

Жимолость - одна из наиболее перспективных ягодных культур для со-

временного садоводства Сибири. В результате исследований подобран сорти-

мент, характеризующийся комплексом хозяйственно-ценных признаков и пока-

завший пригодность уборки урожая ягодоуборочным комбайном. Внедрение 

механизированной уборки позволит значительно снизить себестоимость про-

дукции и повысить уровень рентабельности возделывания культуры. 

Ключевые слова: жимолость, механизированная уборка урожая, рента-

бельность, экономическая эффективность. 

 

Развитие садоводства Сибири осуществляется в условиях резко континен-

тального климата, что затрудняет, прежде всего, подбор стабильно плодонося-

щих культур. Одной из таких культур является жимолость синяя. Она растет и 

плодоносит даже на достаточно бедных почвах, практически не требует доро-

гостоящего ухода. 

Важнейшим достоинством этой культуры является высокая зимостойкость, 

устойчивость цветков к весенним заморозкам, ежегодное и очень раннее, у не-

которых сортов,  созревание урожая.  

Алтайский край в лице НИИ садоводства Сибири и ФГУП «Бакчарское» 

(Томская область) являются историческим местом зарождения культуры жимо-

лости. Первые сорта и промышленные насаждения были созданы в этих науч-

ных учреждениях. 

Совершенно очевидно, что развитие культуры не может на этом остано-

виться. Требуется дополнительная глубокая и всесторонняя технологическая 

оценка лучших сортов. Необходимо основательно рассмотреть вопрос перспек-

тив развития промышленного ведения жимолости. В противном случае в ско-

ром времени Россию опередят другие страны. За последние 5 лет за пределами 

нашей страны уже заложено свыше 2 тыс. га насаждений жимолости. 

Долгие десятилетия эта культура в России отличалась низкой урожайно-

стью, в том числе из-за преждевременной осыпаемости плодов. Однако в дан-

ное время созданы сорта с потенциальной урожайностью не менее 5-8 т/га и с 
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прочным прикреплением плодов. Это уменьшило проблему продуктивности 

жимолости, особенно, когда в насаждениях стали преобладать такие сорта, как 

Берель, Огненный опал, Бархат и др.  

При внедрении культуры в промышленное садоводство выявилась пробле-

ма большой трудоемкости сбора урожая. Затраты труда на уборку урожая со-

ставляют не менее 70% от общих, что являются сдерживающим фактором 

дальнейшего расширения площадей и производства плодов этой ценной и са-

мой ранней культуры в Сибири.  

В 2007-2010 гг. нами проведены комплексные работы по решению пробле-

мы машинной уборки урожая жимолости [4, 5].  

Наиболее острой проблемой при возделывании жимолости является отсут-

ствие эффективных ягодоуборочных комбайнов отечественного производства. 

В настоящее время промышленность многих зарубежных стран предлагает ряд 

моделей машин, как самоходных – Littau XL Over, Korvan 9000, так и прицеп-

ных – Littau Роу-Over, Korvan 930, BEI 500, по своим техническим характери-

стикам и принципу уборочного процесса идентичных с «Joonas-2000», на кото-

ром проведены все наши испытания и достигнуты положительные результаты.  

В ходе оценки работы комбайна были выделены сорта, наиболее пригод-

ные для механизированного сбора урожая. При комбайновой уборке на этих 

сортах отмечали случаи повреждения коры на ветвях, составлявшие в среднем - 

5-7 шт./куст и площадью - 103-114 см
2
/куст, которые в целом однако не оказы-

вали заметного отрицательного воздействия на рост и плодоношение растений 

(табл. 1). 

Таблица 1 - Степень повреждения растений и показатели пригодности сор-

тов жимолости для уборки урожая механизированным способом, 2008-2010 

гг. 

Сорт 

Повреждения 

ветвей Полнота съема 

плодов, % 

Потери 

урожая, 

% 

Плодов без повреждений, 

% шт./ 

куст 
см

2
 

Салют 5,9 113,4 90,4 9,6 97,5 

Галочка 5,1 107,3 88,3 11,7 96,7 

Берель 6,8 102,9 88,7 11,3 89,9 

 

Таким образом, можно с уверенность говорить о возможности использова-

ния в промышленных масштабах механизированной уборки урожая названных 

сортов. 

Однако пять последних лет после получения названных результатов пло-

щадь насаждений жимолости в Сибири выросла лишь на 10-15 га и то только 

сортов, пригодных  преимущественно для ручного сбора. 
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Однако сравнительное сопоставление полученной прибыли с 1 га при 

ручном сборе и механизированной уборке урожая показывает преимущество 

машинной с учетом амортизации стоимости ягодоуборочного комбайна. Расче-

ты производились согласно «Основным требованиям и правилам. Инструкция 

по проектированию садов, виноградников и питомников»,  «Ведомственные 

строительные нормы. Инструкция по проектированию садов, виноградников и 

питомников» и  СНИП IV-5-82 [1,2,4]. 

Расчет экономической эффективности показывает, что при ручном сборе 

жимолости экономическая эффективность достаточно высока и составляет 

121%. Однако это обеспечивается за счет высокой закупочной цены (80 руб./кг) 

перерабатывающими предприятиями. Причем величина прибыли остается на 

одном уровне с увеличением площади с 10 до 50 га, однако требуется в 5 раз 

большего количества сборщиков (табл. 2). 

Значительное увеличение площади насаждений под жимолостью, напри-

мер до величины не менее 1-2 тыс. га, и объема производства ягод приведет к 

снижению закупочных цен. Подобная ценовая политика была характерна для 

первых лет культуры облепихи в 1960-1970 гг. Поэтому снижение себестоимо-

сти производства за счет применения комбайнового сбора является совершенно 

необходимым условием. 

Таблица 2 –Экономическая эффективность способов уборки урожая при 

разной площади насаждений жимолости в ценах на I квартал 2015 г. 

Статьи затрат 

Вид уборки 

ручной сбор комбайновая  

10 га 50 га 10 га 50 га 

Закладка и уход в течении 3 лет за насаждениями тыс. 

руб. * 
2071 10355 2797 13985 

Уход за насаждениями в течении 10 лет* 1028 5140 1028 5140 

Уборка урожая в течении 10 лет** 15000 75000 650 3250 

Приобретение оборудования, тыс. руб.*** 0 0 9300* 9300* 

Всего затрат на возделывание и уборку, тыс. руб.  18099 90495 13775 31675 

Урожайность, т/га 5 5 

Валовая продукция тыс. руб. **** 40000 200000 40000 200000 

Чистая прибыль, тыс. руб. 21901 109505 26225 168325 

Рентабельность1 га, % 121 121 190 531 

Окупаемость затрат, лет. 3,8 3,8 3,5 3,2 
* Согласно нормативов проекта организации и закладки сада. 

** Из расчета 30 руб./кг ручного сбора (по данным хозяйств Бийского района Алтайского 

края) и 1,3 руб./кг механизированного  (с учетом проведенных исследований производительность при 

уборке комбайном повышается в 20 раз) 

*** - ягодоуборочного комбайна прицепного типа Korvan 930 в ценах на 01.03.2015 г. 

****Из расчета продажи ягоды 80 руб./кг (средняя цена реализации в 2014 г. по Алтайскому 

краю) 
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Механизированная уборка урожая на площади 10 га обеспечивает уро-

вень рентабельности 190%, что на 69% больше чем при ручном сборе. Все вло-

женные затраты, в том числе и стоимость  комбайна, окупаются за 3,5 года. 

Учитывая, что при средней производительности 0,5 га/час комбайн за сме-

ну способен убирать до 5 га. Удовлетворительное техническое состояние пло-

дов сохраняется до 10 дней. Таким образом, за сезон комбайн способен убирать 

до 50 га жимолости. В этом случае экономическая эффективность производства 

плодов существенно возрастает. Это позволяет окупить все капитальные вло-

жения за 3,2 года. 

Выводы 

Механизированная уборка урожая жимолости является перспективным и 

высокоэффективным направлением индустриальной технологии возделывания 

данной культуры. Экономический анализ свидетельствует о том, что приобре-

тение комбайна как прицепного, так и самоходного, при наличии нормативной 

уборочной площади обеспечивает окупаемость всех затрат через 3,5 года.  

Широкое применение ягодоуборочных комбайнов будет способствовать 

повышению общего уровня культуры садоводства, снижению себестоимости 

продукции и повышению рентабельности отрасли, что крайне важно для садо-

водства Сибири. 
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СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  

КОМПЛЕКСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Забелина Н.В., старший преподаватель, zabelina.natalia2011@yandex.ru 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Д.К.Беляева», г. Иваново, Россия 

 

Агропромышленное производство в России, являясь важной составной 

частью народного хозяйства, в значительной степени зависит от уровня раз-

вития обслуживающих его отраслей. Особого внимания заслуживает инфра-

структура, которая выступает связующим звеном между отдельными сфе-

рами комплекса, обеспечивает устойчивость межотраслевых связей, придает 

им комплексный характер. В статье приведены основные показатели инфра-

структуры села Ивановской области. 

Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, Ивановская область, ин-

фраструктура, сельская местность. 

 

Агропромышленный комплекс России является крупнейшим народнохо-

зяйственным комплексом. Важнейшей сферой АПК является инфраструктура, 

обеспечивающая производственное обслуживание отраслей материального 

производства и населения. В аграрной сфере формирование и развитие инфра-

структуры является обязательным условием эффективного взаимодействия 

субъектов основного и вспомогательного производства, связывающим спрос и 

обеспечивающим превращение всех видов ресурсов в факторы производст-

ва,способствующим созданию общих предпосылок воспроизводственного про-

цесса, роста и развития агропромышленного производства[4]. В настоящее 

время в России особое внимание уделяется формированию и развитию инфра-

структурного комплекса АПК. 

Под инфраструктурой сельскохозяйственного производства понимается 

комплекс отраслей и видов деятельности, которые создают общественные ус-

ловия для функционирования агропромышленного производства путем предос-

тавления услуг и установления связей между сопряженными видами произ-

водств.Инфраструктура представляется как совокупность социальных 

и экономических условий, обеспечивающих развитие как всего производствен-

ного процесса, так и определенного территориально-экономического образова-

ния[2]. 

К элементам инфраструктуры относятся: объекты связи; объекты и сис-

темы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, га-

mailto:zabelina.natalia2011@yandex.ru
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зоснабжения; дороги и дорожные сооружения. Перечисленные и другие эле-

менты используются как в интересах населения, проживающего в сельской ме-

стности, так и в интересах сельскохозяйственных товаропроизводителей при 

реализации ими своих производственных функций. 

Инфраструктура обеспечивает взаимосвязь всех фаз процесса воспроиз-

водства: производства, распределения, обмена и потребления. Ее задачами яв-

ляются обеспечение нормального функционирования сельскохозяйственных 

предприятий, освобождение от несвойственных им функций и сосредоточение 

их усилий на основной деятельности, а также обеспечение нормальной жизне-

деятельности, воспроизводства и закрепления рабочей силы.  

Основная цель ее функционирования состоит в удовлетворении опреде-

ленных общественных потребностей и создании условий функционирования 

основного производства. 

Эффективность функционирования инфраструктуры выражается в увели-

чении производства, сохранении качества и устранении потерь сельскохозяйст-

венной продукции, а также в повышении производительности труда и уровня 

жизни его работников.В условиях ускоренного реформирования агропромыш-

ленного комплекса уровень развития инфраструктуры пока ещѐ не соответству-

ет его требованиям и значительно отстаѐт от возрастающих потребностей. Во-

первых, на протяжении длительного периода сельскохозяйственное производ-

ство развивалось без определѐнного уровня инфраструктурной обеспеченности, 

так как элементы инфраструктуры не производят материальной продукции и 

являются весьма капиталоѐмкими. Во-вторых, комплексному развитию инфра-

структуры препятствовал ведомственный (отраслевой) подход, что порождало 

разобщенность формирования тех или иных элементов и сооружений. В-

третьих, капитальные вложения, выделяемые для развития объектов инфра-

структуры, значительно уступают величине капитальных вложений, направ-

ленных на функционирование материального производства.Ситуация осложня-

ется недостаточным взаимодействием между различными отраслями, незначи-

тельным притоком инвестиций, устаревшей системой регулирования и высокой 

степенью износа основных фондов[3]. 

Проблема низкого качества инфраструктуры России присутствует во всех 

ее составляющих. При этом инфраструктура должна служить и потенциально 

является одним из ключевых конкурентных преимуществ российских регио-

нов.Данная тема актуальна для рассмотрения, как в профиле всей страны в це-

лом, так и одной области. 

Ивановская область расположена в центре нечерноземной зоны Европей-

ской территории России. Площадь территории - 21400 км
2
.Агропромышленный 

комплекс области представляют 656 разно профильных предприятий, учрежде-
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ний и организаций: среди них 343 сельскохозяйственных организаций различ-

ных организационно-правовых форм. Кроме коллективных сельхоз организа-

ций в области насчитывается 759 крестьянских (фермерских) хозяйств, за кото-

рыми закреплено 20,8 тыс. га земли. Количество личных подсобных хозяйств 

населения в области -101,5 тысяч., в которых сосредоточено более 85% площа-

дей, занятых под овощами и картофелем.В сельской местности проживает око-

ло 206 тыс. человек или 19,2% от всего населения области, из них около 13,5 

тысяч человек занято в сельском хозяйстве или 4,5% трудоспособного населе-

ния области. 

Таблица - Обеспеченность основными объектами инфраструктуры. 

 Сельскохозяйственные 

организации (с/х орга-

низации) 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 

(К(Ф)Х) 

Личные подсобные 

хозяйства (ЛПХ) 

Р
о
сс

и
й

ск
ая

 

Ф
ед

ер
ац

и
я
 

И
в
ан

о
в
ск

ая
 

о
б

л
ас

ть
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о
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ск
ая

 

Ф
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я
 

И
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ан
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ая
 

о
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ть
 

Р
о
сс

и
й

ск
ая

 

Ф
ед

ер
ац

и
я
 

И
в
ан

о
в
ск

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Связь по автомо-

бильным дорогам с 

твердым покрытием  

92,8 96,6 90,6 88,3 92,5 91,1 

Доступ (подключе-

ние) к сетям элек-

троснабжения 

90,7 94,6 56,4 71,2 96,7 93,8 

Доступ (подключе-

ние) к сетям газо-

снабжения  

29,2 21,5 13,0 6,8 44,1 28,0 

Автономные источ-

ники теплоснабже-

ния (собственная 

котельная) 

16,3 21,5 5,4 9,3 24,3 24,1 

Автономные источ-

ники водоснабже-

ния (собственный 

водозабор, колодец, 

скважина) 

41,9 63,8 14,3 34,9 40,3 36,9 

Телефонная связь 77,9 90,6 24,4 28,8 27,3 14,4 

 

Социальная инфраструктура, будучи одним из элементов инфраструкту-

ры агропромышленного комплекса является одновременно и элементом струк-

туры сельских территорий, способствует их развитию. Охарактеризуем совре-

менное состояние инфраструктуры села Ивановского региона. 

Доступ к сетям теплоснабжения имеют лишь 21,5 % сельскохозяйствен-

ных организаций, 9,3 % крестьянских (фермерских) хозяйств. Благоустройство 

сельского жилищного фонда Ивановской области по центральному отоплению 
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соответствует 46% от норматива. Личных подсобные и индивидуальные хозяй-

ства граждан в большинстве используют печное отопление 49,2 % и собствен-

ные котельные 24,1 % . 

Несмотря на то, что Российская Федерация занимает первое место в мире 

по запасам природного газа и объемам его добычи, газоснабжение сел и дере-

вень сетевым газом находится на низком уровне. Охват жилья населения сель-

ской местности газификацией составил 28%, сельскохозяйственные предпри-

ятия имеющие доступ к сетям газоснабжения составляют 21,5%, крестьянских 

фермерских хозяйств газифицировано 6,8%.Охват села газификацией составил 

76,7% , в том числе сжиженным — 63,1%, природным — 13,6%. 

Доступ к сетям водоснабжения имеют 63,8 % сельскохозяйственных ор-

ганизаций, 34,9 % крестьянских фермерских хозяйств. Особенно критическое 

положение сложилось с очисткой питьевой воды, 36,9% селян вынуждены по-

треблять воду не питьевого качества используя автономные источники водо-

снабжения (колодец, скважина, собственный водозабор), что отражается на 

здоровье и продолжительности жизни населения. Доступ к сетям водоснабже-

ния имеют 40 % сельского жилищного фонда, к горячему водоснабжению 26%, 

к канализации 40%. 

Подключены к сетям электроснабжения 94,6 % предприятий, 93,8 % ин-

дивидуальных хозяйств граждан. Более 50% сельских линий электропередач из-

за ветхости, износа и неудовлетворительного технического состояния требуют 

замены или реконструкции. 

Сугубо традиционно-национальной проблемой России считается бездо-

рожье.Сеть автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 70 % от 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.Связь по до-

рогам с твердым покрытием с районным центром или сетью магистральных пу-

тей и сообщенийимеют96,6% сельскохозяйственных предприятий области. За 

последние годы уменьшился ввод новых автомобильных дорог. Практически 

прекращено строительство внутрихозяйственных автомобильных дорог на селе, 

внутрихозяйственные дороги с твердым покрытием имеют 46,6 % сельскохо-

зяйственных предприятий, значительное количество крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и отдельных поселений вообще не имеют подъездных дорог с 

твердым покрытием. Существующая дорожно-транспортная сеть на селе, тор-

мозит процесс формирования рыночной инфраструктуры и организации выезд-

ных форм социального обслуживания населения. Во многих местах из-за без-

дорожья сельские населенные пункты изолированы не только от крупных то-

варных рынков, но и от автобусного сообщения.Одной из острых проблем в со-

циально-экономическом развитии села является отсутствие постоянной транс-

портной связи между сельскими населенными пунктами и районными и обла-
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стными центрами. Многие сельские поселения удалены от центров культурно- 

бытового обслуживания на 10-20 км и не имеют с ними регулярного транс-

портного сообщения. Доля населения, проживающего в населенных пунктах не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с ад-

министративным центром городского округа, составляет 4,5%.Число пригород-

ных маршрутовс 2000 года сократилось на 80%, рейсов пригородного сообще-

ния на 90,3%. 

Ускоренный переход АПК на рыночные условия хозяйствования во мно-

гом характеризуется информационным обеспечением и оказанием услуг связи, 

формированием их технической базы и источников финансирования. Обеспе-

ченность телефонной связью в среднем по сельскохозяйственным предприяти-

ям составляет 90,6%, крестьянские фермерские и индивидуальные предприятия 

обеспечены телефонами на 28,8 %. Растет обеспеченность услугами телефон-

ной связи населения, причем этот рост в основном обеспечивается за счет при-

хода в сельскую местность операторов сотовой связи. В 72,7% сельских насе-

ленных пунктов стационарная телефонная связь отсутствует. Развитие связи на 

селе сопровождается деградацией сети радиотрансляционных точек[1]. 

Содержание инфраструктуры агропромышленного комплекса выражается 

в экономических отношениях, возникающих между инфраструктурными субъ-

ектами, с одной стороны, и другими хозяйствующими субъектами и сельским 

населением, пользующимися услугами инфраструктуры – с другой. Очевидным 

является факт взаимозависимости уровня развития инфраструктуры агропро-

мышленного комплекса и сельских территорий в целом. Наблюдается низкая 

обеспеченность социальными услугами населения сельских территорий, в то 

числе ухудшение медицинского и культурно-бытовыми обслуживания, сниже-

ние качества среднего образования, доступности профессионального образова-

ния, недоступность бытовых услуг. В настоящее время социальная инфраструк-

тура сельских территорий Ивановской области имеет существенные недостатки 

и не удовлетворяет потребностям населения. В области, где находится 3018 

сельских населенных пунктов, функционируют 84 дошкольное учреждение , 

133 общеобразовательные школы, 56 больничных учреждений, 253 фельдшер-

ских и акушерских пунктов, 297 учреждений культурно-досугового типа. 

Современное состояние инфраструктуры отечественного АПК ограничи-

вает экономические возможности производителей и их доступ к ресурсам, при-

дает инерционность процессам развития агропромышленного производства и 

социальной сферы села.  

Все вышеуказанное обосновывает необходимость участия государства в 

инвестиционной поддержке социального, транспортного и производственного 

развития села, которая в современных условиях должна быть направлена не 
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столько на увеличение отдельных количественных показателей сельскохозяй-

ственного производства, сколько на способность аграрного сектора к расши-

ренному воспроизводству, достижению более полного удовлетворения соци-

альных потребностей и качества жизни сельского населения, сохранению и 

приумножению объектов инфраструктуры. 
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Для анализа экономической устойчивости развития необходимо раскрыть 

содержание и внутреннюю сущность  понятия «устойчивость».  В  упрощенном 

понимании устойчивость означает, что объект не подвержен колебаниям, по-

стоянен, стабилен и т.д. Устойчивость – относительное понятие, так как один и 

тот же объект может быть более устойчивым ко второму объекту и менее ус-

тойчивым по отношению к третьему. Кроме того, устойчивость можно характе-

ризовать как изменение состояний объекта по отношению к факторному внеш-

нему воздействию. [3,1] С точки зрения математического понятия устойчиво-

сти,  наиболее устойчивым является состояние, при котором происходят наи-

меньшие изменения, отклонения  при воздействии внутренних и внешних фак-

торов. Необходимо отметить, что внутренние свойства объекта будут служить 

неким условием устойчивости, т.е. для повышения устойчивости при воздейст-

вии различных факторов необходимо совершенствовать сам объект. [4,10] 

Экономическая устойчивость – понятие сложное, комплексное. Термин 

«экономический» предполагает созидательный процесс, результатом которого 

должна быть какая-либо ценность, имеющая определенную стоимость и удов-

летворяющая определенные потребности людей или хозяйствующих субъектов. 

Поэтому экономическая устойчивость может быть характеристикой субъектов, 

являющихся участниками экономических отношений, т. е. осуществляющих 

производственно-хозяйственную деятельность, с детальным анализом резуль-

татов этой деятельности и ее последствий для самого субъекта. Впервые вопро-

сы устойчивости применительно к экономическим проблемам  были освящены 

в теоретических работах, исследующих рыночное равновесие в условиях со-

вершенной конкуренции (Л. Вальрас, Дж. Р. Хикс, П. Самуэльсон, А. Вальд). В 

них были достаточно глубоко исследованы вопросы устойчивости рынка с тех-

нической стороны, то есть по отношению к экономическим процессам, но не к 

экономическим системам. Тем не менее, в рамках этих моделей были получены 

важнейшие выводы, которые лежат в основе становления современной теории 

экономической устойчивости, в частности, о диспропорциях в распределении 

доходов, несогласованности индивидуальных ожиданий и фактических итогах 

производственного процесса как причинах утраты устойчивости, а также о не-

обходимости роста экономических функций государства в целях поддержания 

устойчивости. [5,8] Дальнейшее развитие вопросы экономической устойчиво-

сти получили в рамках становления теории организации, интерпретации по-

следней как целостной системы отношений и соответствующей организацион-

ной устойчивости («количественной» и «структурной» устойчивости в терми-

нологии А.А. Богданова ). В этих трудах были детально разработаны соотно-

шения между устойчивостью систем разного уровня, доказано, что устойчи-

http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-ekonomika/1/69.php#_ftn3
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вость системы определяется в большей степени устойчивостью структурных 

связей, нежели элементов, впервые были поставлены вопросы управления ус-

тойчивостью организации. [6] 

Возникновение термина «экономическая устойчивость» связано с про-

блемой, заключающейся в ограниченности ресурсов из-за глобальных кризисов 

энергетического характера 1973 и 1979 гг. Устойчивое развитие хозяйствую-

щих субъектов изначально рассматривалось, в основном, с экологической точ-

ки зрения. Спустя некоторое время обозначенное направление оформилось в 

отдельную дисциплину «economic security of state», занимаясь рассмотрением 

устойчивого экономического развития на различных уровнях – региона, страны 

и даже отдельного предприятия. Это допустимо, так как  экономические про-

цессы  формируются и развиваются по единым закономерностям на указанных 

уровнях, не искажая общие тенденции развития. Проблемы устойчивости 

сложных динамических систем изучаются в рамках синергетики и теории дис-

сипативных структур (И.Р. Пригожин, Г. Хакен), где устойчивость экономиче-

ской системы становится важнейшим фактором ее динамики. [7] 

Авторские исследования показали, что с экономической точки зрения 

сельские территории следует рассматривать как открытую социально-

экономическую систему, основанную на природно-ресурсном потенциале, 

формирующем конкурентные региональные преимущества, вариативность ис-

пользования которых определяет эффективность формирования общего нацио-

нального экономического пространства. Именно совокупность ресурсного по-

тенциала и его диверсификационное использование определяют весь диапазон 

конкурентных преимуществ и устойчивость развития сельских территорий как 

системы. Под экономической устойчивостью сельских территорий понимается 

его способность адаптивно выполнять  функциональную нагрузку и достигать 

целей стратегического планирования  при негативных изменениях параметров 

региона как системы или агрессивном воздействии внешних факторов. 

Разрабатывая и формируя теоретико-методологические основы экономи-

ческой устойчивости  с точки зрения критериальной оценки надо учитывать, 

что для измерения категории «устойчивость развития» в первой глобальной 

модели мировой динамики Д. Форрестера (1970 г.) основой были определены 

пять  базисных взаимозависимых переменных: численность населения планеты, 

капиталовложения (характеризующие уровень развития экономики, преобра-

зующей природные ресурсы), использование невозобновимых ресурсов, загряз-

нение окружающей среды (отходы жизнедеятельности человека, не перераба-

тываемые природой) и производство продовольствия. [8,9] 

Результирующим показателем эффективности регионального развития, в 

том числе является и экономическая устойчивость, методика оценки которой 



 

3602 

требует глубокого методологического обоснования.  Современная наука пред-

ставляет два основных методологических подхода к измерению устойчивости 

развития. [5, 11] Первый подход,   основанный  на системе индикаторов: эколо-

гических, экономических, социальных, реализуется в системах показателей 

ООН, ЕС, Всемирного Банка и др. [7, 2] Необходимость разработки  системы 

индикативного измерения устойчивого развития была поставлена в Повестке 

дня на XXI век, принятой на саммите ООН по окружающей среде и развитию в 

Рио-де-Жанейро (1992 г.). В 1995 г. Комиссией ООН была разработана органи-

зованная структура системы показателей с учетом факторного влияния «вход-

ное воздействие – состояние – управление». [6] В 2000 году,  в Декларации ты-

сячелетия, принятой ООН, была предложена новая схема индикативного изме-

рения устойчивости развития «цели – задачи – индикаторы». [8] Ежегодный 

доклад Всемирного Банка «Индикаторы мирового развития» (The World 

Development Indicators) включает информацию о более чем 2000 показателей 

мирового развития в 214-ти странах мира. На его официальном сайте представ-

лен 331 показатель с разбивкой на 18 групп (тем). [11] Второй методологиче-

ский подход к оценке устойчивости развития основан на расчете интегрального 

индекса с учетом системы составляющих  - экономической, экологической и 

социальной. Интегральный индекс определяется как средняя геометрическая из 

трех групповых индексов экономической, социальной и экологической устой-

чивости. Показатели приводятся к сопоставимому виду (стандартизируются) 

путем сравнения с эталонным значением или с наилучшим показателем по вы-

борке рассматриваемых стран, регионов,  территорий и т. д. 

 Большая часть авторских методик по оценке устойчивого экономическо-

го развития основана на системном использовании статических показателей, 

характеризующих состояние социально-экономической системы на определен-

ный момент, что не позволяет оценить устойчивое развитие как динамический 

процесс. Здесь под устойчивым экономическим развитием понимается эффек-

тивность реализации технологического инструментария, обеспечивающего по-

зитивность тенденций формирования оптимальной системы конкурентных пре-

имуществ региона (территории)  при соблюдении прав будущих поколений. [5, 

11,10] Учитывая, что экономическая устойчивость – это категория, измеряемая 

как многофакторное явление,  целесообразно еѐ оценку проводить  на основе 

расчета интегрального показателя, состав которого дифференцируется  в зави-

симости от авторской концепции. Разделяя мнение В. Сенчагова, который 

обосновал взаимозависимость категории «общественное благосостояние» с по-

нятиями «развитие» и «устойчивость» как важнейшими ее компонентами, не-

обходимо уточнить, что в случае, когда динамика регионального развития име-

ет отрицательные характеристики,  можно констатировать разбалансирован-
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ность системы, ненадежность ее связей и составляющих, отсутствие сопротив-

ляемости и инструментария адаптации к агрессивному внешнему и внутренне-

му факторному воздействию. [2, 6] Оценка возможности влияния каждого эле-

мента региональной системы  на устойчивость экономического развития реали-

зуется через систему количественных показателей – экономических индикато-

ров (табл. 1). 

Таблица 1 - Индикаторы экономической устойчивости сельских террито-

рий 

Индикатор Показатели 

Качество жизни населе-

ния 

- среднедушевые денежные доходы населения в месяц руб; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата руб.; 

- доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума; 

- уровень безработицы; 

- общий объем потребления населением материальных благ и услуг; 

Развитость социальной 

инфраструктуры 

- уровень обеспечения жильем (кв.м /чел); 

- обеспеченность коммунальными услугами (домов/чел.); 

- доля ветхого и аварийного жилого фонда к общему наличию; 

- ввод в действие жилых домов; 

- уровень газификации; 

- наличие  муниципальных общеобразовательных учреждений, учрежде-

ний здравоохранения и культуры соответствующих современным требо-

ваниям; 

Эффективность экономи-

ки 

- среднегодовые темпы прироста (падения) валового регионального про-

дукта, % 

- среднегодовые темпы прироста (падения) экспорта, % 

- среднегодовые темпы прироста (падения)  объѐмов промышленного 

производства, % 

- среднегодовые темпы прироста (падения)  объѐмов  сельскохозяйст-

венного производства, % 

- доля промышленности в валовом региональном продукте,% 

- доля  сельского хозяйства в валовом региональном продукте,% 

 - число субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- объем инвестиций в основной капитал  

(за исключением бюджетных средств)  

в расчете на 1 жителя; 

- доля прибыльных организаций в общем их числе; 

- инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 

среды и рациональное использование земельных ресурсов; 

- затраты на технологические инновации, млн. руб. 

- инновационная активность предприятий (организаций), % 

- среднесписочная численность работников, чел 

Экологическая ситуация 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн; 

- забор воды из природных водных объектов для использования, м
3
;
    

- объем сброса сточных вод, м
3
; 

Эффективность деятель-

ности органов местного 

самоуправления 

- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исклю-

чением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-

вам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муни-

ципального образования (без учета субвенций); 

- наличие утвержденной стратегии территориального планирования; 

Для обеспечения устойчивой экономической динамики регионального 

развития необходимо использовать эффективно выстроенную систему  управ-
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ления экономическим развитием сельских территорий при комплексном взаи-

модействии на макро-, меза- и микро-уровнях (табл.2). 

Таблица 2 – Основные элементы системы управления экономическим раз-

витием сельских территорий 

Уровень 

управления 

Субъект управления Цель управления Задачи, решаемые в процессе, 

управления 

Макро-

уровень 

Государство в лице   

Министерства эконо-

мического развития 

Российской Федера-

ции 

Создание благопри-

ятных условий, сти-

мулирующих рост 

конкурентных пре-

имуществ экономиче-

ского пространства 

страны 

Анализ и оценка экономиче-

ского развития страны, выяв-

ление причин невыполнения 

индикаторов экономического 

развития, разработка мер по 

повышению эффективности 

экономического развития тер-

риторий и отраслей посредст-

вом комплексного управления, 

своевременного контроля, объ-

ективной оценки и своевре-

менной корректировки проек-

тов и программ 

Мезо-

уровень 

Региональные и му-

ниципальные органы 

власти (Департамен-

ты экономического 

развития, районные 

отделы и службы 

экономического раз-

вития) 

Повышение экономи-

ческой эффективно-

сти деятельности всех 

агентов регионально-

го экономического 

пространства 

Анализ реализации региональ-

ной стратегии экономического 

развития на  предприятиях 

конкретного региона, опреде-

ление приоритетных направле-

ний повышения экономиче-

ской эффективности в соответ-

ствии с поставленными на 

микроуровне целями и задача-

ми, направленными на оптими-

зацию использования ресурс-

ного потенциала территории, а 

также стимулирование инве-

стиционных процессов, свое-

временный контроль, объек-

тивная оценка и своевременная 

корректировка региональных 

проектов и программ 

Микро-

уровень 

Субъекты предпри-

нимательской дея-

тельности 

Повышение экономи-

ческой эффективно-

сти предпринима-

тельской деятельно-

сти 

Расчет показателей обеспече-

ния реализации предпринима-

тельской деятельности в орга-

низации, анализ и оценка сло-

жившейся ситуации, разработ-

ка алгоритма действий  по 

формированию оптимальной 

модели конкурентных пре-

имуществ с учетом предлагае-

мой государственной под-

держки, реализация, контроль 

и своевременная корректиров-

ка действий 
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На этапе перехода к инновационному типу региональной экономики 

формированию и развитию потенциала экономической устойчивости сельских 

территорий должно быть уделено особое внимание, поскольку на уровне ре-

гиональной экономики происходит реализация  и апробация инновационных 

практик и технологий, экстраполяция научно-технических разработок на про-

изводственные площадки, формирование новой системы потребностей, что 

обуславливает и диверсификационные процессы. Исследование процессов и за-

кономерностей формирования экономической устойчивости сельских террито-

рий напрямую связано с совершенствованием региональной и государственной 

экономической политики с ориентацией на импортозамещение и самодостаточ-

ность региональных хозяйствующих субъектов, что относится к числу важней-

ших государственных приоритетов. Использование системного подхода в каче-

стве методологической основы анализа особенностей и закономерностей  фор-

мирования экономической устойчивости сельских территорий раскрывает воз-

можности исследования всего комплекса условий, определяющих основные на-

правления формирования экономической устойчивости и стратегического раз-

вития региона, способствуя тем самым повышению эффективности взаимодей-

ствия мезо- и макроуровней в государственном и региональном управлении.  
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Туризм и экология - это две взаимосвязанные экономические рычаги для 

развития экономики в определенных регионов страны. В статье дано описание 

о возможностей туризма и экологических ресурсов в качестве механизма для 

поднятия потенциала регионов. Также, даны рекомендации по развитию эко-

туризма в Бухарском регионе. 

Ключевые слова: туризм, экология, экономика, аграрный сектор, инве-

стиция. 

This article discusses the ways of development ecological tourism, its essence 

and meaning. Given examples of eco recourses Bukhara region. Listed the factors of 

improving ecotourism in region.. Also, recommendations for further development of 

ecotourism in Bukhara region. 

Key words: tourism, ecology, economics, agrarian sektor, investment. 

 

 Естественная природная среда или ее отдельные элементы: пейзажи, па-

мятники природы, определенные виды растений или животных, или их сочета-

ние. Согласно данным UNWTO, экологический туризм – одно из наиболее ди-

намично развивающихся направлений в туризме. Экотуризм — это ответствен-

ное путешествие в природные территории, которое содействует охране приро-

ды и улучшает благосостояние местного населения. Испокон веков окружаю-

щая среда обеспечило жизнедеятельность местных жителей путем использова-

ние природных ресурсов в различных направлениях и целях. Одним из совре-
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менных направлений, который стремительно развивается - это туризм, точнее 

экотуризм. Еще одним звеном развития местной инфраструктуры может по-

служить аграрный туризм. Экотуризм и аграрный туризм считаются выгодны-

ми направлениями по причине того, что не требует значительных вложений, но 

можно достичь высоким экономическим показателям.  

 Полвека назад окружающая природа не рассматривалась как выгодный 

объект для инвестиций в сфере туризма. Сегодня бизнесмены в разных частях 

мира вкладывают средства в организацию экологических маршрутов. С каждым 

годом развивается это направление и в Узбекистане, в частности и в регионе 

Бухаре. Все больше туроператоров страны включают в портфель услуг органи-

зацию экотуров. Причем ряд компаний специализируются исключительно в 

этой сфере. Конечно, здесь должен пройти определенный этап развития. Нуж-

ны гиды. Необходимо объяснять жителям районов, благоприятных для экоту-

ризма, как важно сохранять природу. Нужно понять, что экотуризм выгоден и 

для местных жителей. 

 Экология и есть та самая нища, которая и дает ресурсов для использова-

нии в сфере туризма, и нуждается в помощи для поддержания ее нынешней со-

стоянии. В Бухарском регионе имеется множества природных, экологических 

ресурсов, заповедников, заказников, лесоохотничных хозяйств, где обитают и 

хранятся несколько сотен видов флоры и фауны. Например, заповедник "Джей-

ран", в нем мы можем увидеть несколько видов животных, которые занесены в 

Красную Книгу. Или в расстоянии 130 км от областного центра находится озе-

ро Денгизкуль, где законом запрещено доступ массовым посещениям, и в про-

шлом году немецкие ученые нашли в озере совершенно нового вида рыбы, ко-

торая не известен науке. Или имеются множество термальных источников, ко-

торые используются только местными жителями.  

 Использование вышеперечисленных и не перечисленных природных ре-

сурсов с привлечением требуемых инвестиций выгодно с экономической точки 

зрения. Учитывая экономических кризисов в ряд стран мира, потребностей в 

плане отдыха и лечения, Узбекистан вполне мог бы выступить в качестве при-

нимающей стороной в этих направлениях. Бухарских регион может развивать 

экологических туров для разных категорий туристов. Для этого специалисты 

должны разрабатывать стратегические планы развития экологических туров 

учитывая потребностей и мировых изменений предпочтений потенциальных 

туристов. И одним из целевых рынков для Узбекистана является Российский 

туристический рынок. Нам известно, что в России с каждым годом увеличива-

ется поток туристов в другие государства. Узбекистан - это страна, где многие 

знают и понимают русский язык, где безопасность туристов стоит на первом 

месте, где природных продуктов можно найти в течении года и конечно же 
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имеется туристские ресурсы по многим направлениям. Развитие экологическо-

го туризма положительно влияет: 

- улучшению состоянии определенных агроструктур; 

- повышение уровня доходности местного населения; 

- разрешение некоторых экологических проблем региона. 

 Также, можно посчитать ряд факторов, которыми являются опорой для 

развития экотуризма:  

- использование источников альтернативной энергии - при проведении 

экотуров можно предлагать различные услуги путем использования источников 

альтернативной энергии; 

- предложение экологически чистых условий - например, возможность 

переработки использованных ресурсов и их отходов; 

- использование передовых экологических технологий в транспортной 

системе - использование транспортных средств с экологически безопасными 

видами топлива, или использование скоростных электрических поездов и т.д. 

- специализация по "экотурам" - появления на рынке туроператоров, 

специализирущиеся по экологическим турам. 

 В целом, развития экологического туризма в Бухарском регионе основан 

на ряд факторов формированных до или после начала процесса сохранения 

экологического состояния окружающей среды. Кроме того, роль местного 

населения, туристов, социально-экономических изменений на локальном 

уровне имеет важное место в развитии экономического потенциала региона. 
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Аннотация: Динамическое развитие АПК имеет важное значение в усло-

виях рыночной экономики не только, как подсистема народного хозяйства, но 

и как составляющая основных макроэкономических показателей всей экономи-

ки. Именно АПК производит жизненно необходимые виды продукции и именно 

в нѐм сосредоточенно экономический потенциал Узбекистана. Функциональная 

задача АПК вышли на более конкурентный уровень интеграции, требуя укреп-

ления связей производство - новые технологии и техника – переработка – рас-

пределение – потребление.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, макроэкономический по-

казатель, сельское хозяйство, земельные угодья. 

Агропромышленный комплекс становился и развивался не одно десяти-

летие. Первоначально аграрно-промышленный комплекс (АПК) представлял 

собой совокупность отраслей народного хозяйства, занятых производством, пе-

реработкой, хранением и доведением до потребителя сельскохозяйственной 

продукции.  

В состав АПК входят следующие основные сферы: 

1) производство средств производства для сельского хозяйства и его про-

изводственного обслуживания;  

2) собственно сельское хозяйство; 

3) сбор, заготовка, переработка, хранение, транспортировка сельскохо-

зяйственной продукции.  

Возникновение АПК обусловлено развитием производительных сил, уг-

лублением общественного разделения труда, развертыванием НТР. 

 В настоящее время АПК представляет собой весьма сложную динамиче-

скую подсистему народного хозяйства, которая включает в себя производство 

средств производства для всех его сфер, продукции земледелия и животновод-

ства, промышленную переработку и реализацию продовольствия, других това-

ров из сельскохозяйственного сырья и материально-техническое обслуживание 

села, а также интегрирование в промышленные сектора экономики. По сферам 

деятельности в АПК входят: 1) отрасли, производящие средства производства 

для сельского хозяйства и промышленности, перерабатывающей сельскохозяй-

ственное сырье, 2) отрасли рыбного, сельского и лесного хозяйства, 3) отрасли 

производства по переработке сельскохозяйственного сырья. Состояние эконо-

мического потенциала, уровень продовольственной безопасности государства и 
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социально-экономическая обстановка в обществе в большой степени зависит от 

уровня развития АПК. По этой причине структуру АПК можно классифициро-

вать следующим образом:  

1. Функционально- отраслевая – сюда входят совокупность отраслей и 

видов деятельности, входящих в АПК и выполняющих определенные функции 

в воспроизводственном процессе; 

 2. Производственно – технологическая - это совокупность элементов 

производства: земельные угодья, техника, оборудование и т.д.; 

3. Продуктовая – совокупность продуктовых подкомплексов, объеди-

няющих ряд видов деятельности разных сфер АПК, технологически связанных 

по производству конечного продукта;  

4. Территориально- социальная - это совокупность региональных АПК, 

совокупность социальных групп и типов хозяйств. 

Для развития АПК в современных условиях рыночных отношений обяза-

тельными являются, по нашему мнению, применение следующих путей по ин-

тенсификации агропромышленного производства: а) повышение плодородия 

земли, создание условий устойчивого ведения сельскохозяйственного произ-

водства; б) укрепление материально- технической базы, перевод сельскохозяй-

ственного производства на индустриальную основу; в) повышение восприим-

чивости агропромышленного производства к новым научно-техническим и тех-

нологическим достижениям; г) рост производства продовольствия на основе 

ресурсосбережения, применения прогрессивных технологий, повышения про-

изводительности труда; д) обеспечение приоритета в инвестиционной и техно-

логической политике за экологизацией агропромышленного производства как 

единственно возможного пути для сохранения естественной среды обитания и 

здоровья людей, рационального использования природных ресурсов. При этом 

современная аграрная политика весьма гибко реагирует на любые изменения в 

экономических отношениях направленных на развитие инфраструктуры и со-

циальные преобразования сельской местности. В условиях рынка на формиро-

вание инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий влияют такие фак-

торы, как почвенно – климатические условия, рельеф местности, конфигурация 

земельной территории, местоположение, водообеспеченность, размещение 

производства, специализация и концентрация. В настоящее время сферами 

производства конечного продукта АПК являются аграрные отрасли, растение-

водство, животноводство, перерабатывающая промышленность сельскохозяй-

ственного сырья, пищевая, легкая, мясная и молочная, птицеводство, рыбная, 

мукомольно-крупяная, комбикормовая. Для современного развития АПК фун-

даментальное значение имеет ресурсообразующая сфера, которая включает в 

себя промышленные отрасли, создающие искусственные средства труда для 
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растениеводства и животноводства, строительные отрасли, осуществляющие 

капитальное строительство, микробиологическую промышленность, аграрные 

отрасли, осуществляющие воспроизводство естественных средств производст-

ва, производственную инфраструктуру, социальную инфраструктуру.  

После развала СССР АПК в странах СНГ продолжил свое развитие с уче-

том суверинитетов, изменения системы отношений и всех специфических осо-

бенностей стран. Функциональные задачи АПК вышли на более конкретный 

уровень интеграции, требуя укрепления связей производство – новые техноло-

гии и техника - переработка – распределение – потребление.  

На современном этапе развития рыночных отношений в обществе агро-

промышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики 

Узбекистана, поскольку здесь производится жизненно важная для общества 

продукция и сосредоточен огромный экономический потенциал: в АПК занято 

почти треть работающих в сфере экономики. Главная задача агропромышлен-

ного комплекса состоит в максимальном удовлетворении потребностей населе-

ния в продуктах питания и товарах народного потребления. Особое место в 

АПК, занимает сельское хозяйство, которое следует рассматривать не только 

как отрасль, обеспечивающую страну продуктами питания, а промышленность 

сырьем. Не менее значима его стратегическая роль как основного заказчика и 

потребителя промышленной продукции, формирующего, в конечном счете, 

прибыль в различных отраслях экономки страны. С первых дней независимости 

Республики Узбекистан была чѐтко определена стратегия развития сельского 

хозяйства, в основе которой лежала диверсификация сельского хозяйства, от-

ход от ориентации на монокультуру хлопчатника, самообеспеченность продо-

вольственными товарами, и, в первую очередь, обеспечение зерновой и в целом 

продовольственной независимости. В результате аграрной реформы в сельском 

хозяйстве Узбекистана произошли значительные социально-экономические 

преобразования. Качественными результатами проводимых реформ в сельском 

хозяйстве стали: повышение эффективности производства – выросла урожай-

ность по основным сельскохозяйственным культурам и продуктивность живот-

новодства; повышение рентабельности в частных фермерских хозяйствах и; по-

ложительные сдвиги в плане устойчивого производства продовольственной 

продукции, обеспечившие продовольственную безопасность страны. Радикаль-

но изменились экономические, финансовые и правовые условия хозяйствова-

ния, осуществлен переход от административной планово-распределительной к 

рыночно ориентированной системе экономики. Сформировалось многоуклад-

ное сельское хозяйство. На сегодняшний день доля фермерских хозяйств в ва-

ловой продукции сельского хозяйства составляет 35 процентов. Этот показа-

тель в хлопководстве составляет почти 100%, а в зерноводстве – около 85%. 
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Начиная с 1997 года, сельское хозяйство демонстрировало устойчивые положи-

тельные темпы роста, в том числе в последние 10 лет - не менее 6-7% в год. 

Структурные преобразования в сельском хозяйстве, прежде всего, были на-

правлены на обеспечение населения страны основными видами продовольст-

венной продукции за счѐт собственного производства. Если в 1990 году в рес-

публику завозилось 82% потребляемого объѐма зерна, 50% картофеля, мяса и 

мясопродуктов, около 60% молокопродуктов, а также 100% сахара, сухого мо-

лока и детского питания, то в настоящее время эти виды продовольствия обес-

печиваются в основном за счет собственного производства. Аграрная реформа 

привела к существенным позитивным изменениям в сельскохозяйственном 

производстве – росту объемов производства, повышению урожайности сель-

скохозяйственных культур и продуктивности животноводства. Существенные 

результаты достигнуты в производстве продовольственной продукции: в срав-

нении с 2000 годом производство зерна возросло в 2 раза, картофеля – в 3,1 

раза, овощей – в 3,2 раза, винограда – в 2 раза, мяса и молока – в 2,1 раза, яиц в 

3,4 раза. В целях полного использования имеющегося производственного по-

тенциала Узбекистана одной из важнейших целей государственной аграрной 

политики является формирование эффективного конкурентоспособного сель-

скохозяйственного производства. При этом, особое внимание уделяется разви-

тию системы обеспечения материально-техническими ресурсами, предусматри-

вающую модернизацию и увеличение мощностей отраслей сельхозмашино-

строения и химической промышленности, а также повышению доли современ-

ной сельскохозяйственной техники. Для обеспечения сельскохозяйственного 

производства современной высокопроизводительной техникой в республике 

создан ряд совместных предприятий с всемирно известными компаниями: 

«Кейс Нью-Холланд», «Клаас», «Лемкен» и другие. Для эффективного исполь-

зования технических средств и выполнения механизированных работ по зака-

зам фермерских хозяйств созданы около 2000 машинотракторных парков, кото-

рые оказывают услуги механизации фермерам. Как известно, сельскохозяйст-

венная, в особенности, плодоовощная продукция является скоропортящимся. 

Исходя из этого, особое внимание уделяется развитию важной составной части 

агропромышленного комплекса – сфере переработки, хранения и транспорти-

ровки плодоовощной продукции. За последние 10 лет объем переработки пло-

доовощного сырья и винограда возрос более чем в 2,5 раза и в 2013 г. составил 

почти 2 млн. тн. С учетом спроса внешнего и внутреннего рынков ускоренно 

развивается создание мощностей по производству соков и сухофруктов. Доля 

переработки плодоовощной продукции и винограда увеличилась с 11 до 16%, 

производство консервов выросло в 1,4 раза, производство соков и концентратов 

в 7,1 раза, сухофруктов в 3,8 раза. В целях реализации комплекса необходимых 
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мер по укреплению и развитию современной материально-технической базы 

хранения плодоовощной продукции для гарантированного обеспечения внут-

реннего рынка качественной продукцией, а также повышения экспортного по-

тенциала регионов республики начиная с 2011 года, реализуется программа мер 

по развитию и укреплению материально-технической базы хранения плодо-

овощной продукции. Создаваемая система хранения свежих фруктов и овощей, 

в период массового созревания, способствует насыщению внутреннего рынка 

необходимыми объемами продукции в зимний период, а также экспорту про-

дукции в период наиболее благоприятной конъюнктуры цен на внешних рын-

ках сбыта. В рамках реализации данной программы за 3 года построены и сда-

ны в эксплуатацию 202 современных складов с ѐмкостью 4 единовременного 

хранения более 144 тыс. тонн продукции и осуществлена модернизация 72 су-

ществующих холодильных камер ѐмкостью 47 тыс. тонн. Существенную роль в 

распределении плодоовощной продукции играют логистические центры, кото-

рые создаются в непосредственной близости от мест производства и потребле-

ния, а также узловых точках пересечения международных транспортных кори-

доров. Во всех регионах республики созданы современные центры логистики, 

где имеется соответствующая инфраструктура для хранения, сортировки, ка-

либровки, упаковки, сертификации, а также переработки плодоовощной про-

дукции. Действуют более 30 предприятий по производству полимерной, стек-

лянной и бумажной тары и упаковки для хранения и перевозки свежих, а также 

переработанных плодов и овощей. Следует отметить, что сохранению устойчи-

вых высоких темпов роста экономики страны способствуют принимаемые меры 

по формированию современной, диверсифицированной и конкурентоспособной 

экономики на основе активного продолжения структурных преобразований, 

модернизации, технического и технологического обновления агропромышлен-

ного комплекса как важнейшей отрасли экономики, ускорения развития произ-

водственной и социальной инфраструктуры, особенно в сельской местности.  

 За короткий период в Узбекистане осуществлены кардинальные рефор-

мы, которые позволили практически полностью диверсифицировать сельское 

хозяйство и обеспечить население основными продовольственными культура-

ми, наладить в больших объемах их экспорт. 

Начиная с 1997 года, сельское хозяйство страны демонстрирует устойчи-

вые положительные темпы роста, которые составляют 6-7% в год. С 1991 года 

по настоящее время объем производства сельскохозяйственной продукции воз-

рос в целом более чем в 2 раза. Это позволило увеличить в расчете на душу на-

селения потребление мяса в 1,3 раза, молока и молочных продуктов - 1,6 раза, 

картофеля - 7 раз, овощей - более чем в 2 раза, фруктов - почти в 4 раза. 

В настоящее время в республике ежегодно производится более 17 мил-
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лионов тонн плодоовощной продукции. На душу населения приходится около 

300 килограммов овощей, 75 килограммов картофеля и 44 килограммов вино-

града. Эти показатели примерно в три раза превышают общепринятые опти-

мальные нормы потребления. 

Благодаря предпринимаемым системным мерам неуклонно повышается 

экспортный потенциал отрасли. В последние годы Узбекистан превратился в 

крупного экспортера высококачественной и конкурентоспособной плодоовощ-

ной продукции. Для ее обеспечения в течение всего года большое внимание 

уделяется вопросам переработки и хранения. За последние 10 лет объем пере-

работки плодоовощной продукции и винограда вырос в 3,5 раза, в том числе 

объем производства плодоовощных консервов возрос в 2,5 раза, сухофруктов - 

4 раза, натуральных соков - 7 раз. Доля переработки превышает 16% от общего 

объема производства плодоовощной продукции и винограда. В настоящее вре-

мя экспортируется более 180 видов свежей и переработанной плодоовощной 

продукции. В структуре экспорта ее доля достигает 73%. 

Расширяется и география экспорта продукции плодоовощеводства и ви-

ноградарства. Если ранее республика традиционно поставляла ее в основном в 

Россию, Казахстан и другие страны СНГ, то на сегодняшний день она из Узбе-

кистана отгружается на рынки более 120 стран мира. В частности, география 

поставок расширилась за счет налаживания экспорта в Индонезию, Норвегию, 

Монголию, Саудовскую Аравию, Словакию, США, Таиланд и Японию. 

В свете событий последних месяцев ушедшего 2015 и наступившего 2016 

года между РФ и Узбекистанам наращиваются взаимодействия в сфере агро-

промышленного комплекса. 

По официальным данным, в Узбекистане в настоящее время 20 процентов 

из всех орошаемых сельскохозяйственных земель используются для выращива-

ния плодоовощной продукции, доля отрасли в общем объеме производства 

сельскохозяйственной продукции составляет более 41 процента, в экспорте 

сельскохозяйственной продукции 43,4 процентов. За последние пять лет на ос-

нове передового опыта зарубежных стран в республике создано более 23,5 тыс. 

га (9% от общей площади садов) высокоурожайных интенсивных садов с при-

менением современных технологий капельного орошения и других инноваций. 

Только за 2009-2015 годы созданы свыше 2,6 тыс. га тепличных хозяйств. В це-

лях увеличения производственного потенциала плодоовощной отрасли, в 2004-

2014гг. были созданы 130 предприятий по переработке плодоовощной продук-

ции и винограда общей мощностью более 475 тыс. тонн сырья в год, освоен 

выпуск более 145 новых видов продукции. За последние 10 лет объем перера-

ботки плодоовощного сырья и винограда возрос на 4,2 раза, с 557 тыс. тонн в 

2004 году до 2320 тыс. тонн в 2014 году. Экспорт плодоовощной продукции в 
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натуральном выражении увеличился с 400 тыс. тонн до более 700 тыс. тонн, а с 

учетом расширения номенклатуры продукции объем экспорта в стоимостном 

выражении возрос за этот период в 18 раз. 

Таким образом, в условиях рыночных отношений и под диктовкой объек-

тивных реалий современности АПК в Узбекистане и других странах СНГ будет 

развиваться и совершенствоваться.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает развитие сельского хозяйст-

ва и агропромышленного комплекса через проведѐнные реформы и выявляет ре-

зультаты данных изменений.  

 

Развитие сельского хозяйства является одним из приоритетных направле-

ний экономики Республики Узбекистан. По числу и удельному весу занятых в 

отраслях народного хозяйства, сельское хозяйство занимает ведущее место, ко-

торое следует рассматривать не только как отрасль, обеспечивающую страну 

продуктами питания, а промышленность сырьем. 

Не менее значима его стратегическая роль как основного заказчика и по-

требителя промышленной продукции, формирующего, в конечном счете, при-

быль в различных отраслях экономки страны. С первых дней независимости 

Республики Узбекистан была чѐтко определена стратегия развития сельского 

хозяйства, в основе которой лежала диверсификация сельского хозяйства, от-
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ход от ориентации на монокультуру хлопчатника, самообеспеченность продо-

вольственными товарами, и, в первую очередь, обеспечение зерновой и в целом 

продовольственной независимости.  

В результате аграрной реформы в сельском хозяйстве Узбекистана про-

изошли значительные социально-экономические преобразования. Качествен-

ными результатами проводимых реформ в сельском хозяйстве стали:  

-повышение эффективности производства – выросла урожайность по ос-

новным сельскохозяйственным культурам и продуктивность животноводства;  

-повышение рентабельности в частных фермерских хозяйствах;  

-положительные сдвиги в плане устойчивого производства продовольст-

венной продукции, обеспечившие продовольственную безопасность страны. 

 Радикально изменились экономические, финансовые и правовые условия 

хозяйствования, осуществлен переход от административной планово-

распределительной к рыночно ориентированной системе экономики. Сформи-

ровалось многоукладное сельское хозяйство. На сегодняшний день доля фер-

мерских хозяйств в валовой продукции сельского хозяйства составляет 35 про-

центов. Этот показатель в хлопководстве составляет почти 100%, а в зерновод-

стве – около 85%.  

Начиная с 1997 года, сельское хозяйство демонстрировало устойчивые по-

ложительные темпы роста, в том числе в последние 10 лет - не менее 6-7% в 

год. Структурные преобразования в сельском хозяйстве, прежде всего, были 

направлены на обеспечение населения страны основными видами продовольст-

венной продукции за счѐт собственного производства. Если в 1990 году в рес-

публику завозилось 82% потребляемого объѐма зерна, 50% картофеля, мяса и 

мясопродуктов, около 60% молокопродуктов, а также 100% сахара, сухого мо-

лока и детского питания, то в настоящее время эти виды продовольствия обес-

печиваются в основном за счет собственного производства.  

Аграрная реформа привела к существенным позитивным изменениям в 

сельскохозяйственном производстве – росту объемов производства, повыше-

нию урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животно-

водства. Существенные результаты достигнуты в производстве продовольст-

венной продукции: в сравнении с 2000 годом производство зерна в 2015 году 

возросло в 2 раза, картофеля – в 3,1 раза, овощей – в 3,2 раза, винограда – в 2 

раза, мяса и молока – в 2,1 раза, яиц в 3,4 раза.  

В целях полного использования имеющегося производственного потен-

циала Узбекистана одной из важнейших целей государственной аграрной поли-

тики является формирование эффективного конкурентоспособного сельскохо-

зяйственного производства.  

При этом, особое внимание уделяется развитию системы обеспечения ма-
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териально-техническими ресурсами, предусматривающую модернизацию и 

увеличение мощностей отраслей сельхозмашиностроения и химической про-

мышленности, а также повышению доли современной сельскохозяйственной 

техники. Для обеспечения сельскохозяйственного производства современной 

высокопроизводительной техникой в республике создан ряд совместных пред-

приятий с всемирно известными компаниями: «Кейс Нью-Холланд», «Клаас», 

«Лемкен» и другие.  

Для эффективного использования технических средств и выполнения ме-

ханизированных работ по заказам фермерских хозяйств созданы около 2000 

машинотракторных парков, которые оказывают услуги механизации фермерам. 

Как известно, сельскохозяйственная, в особенности, плодоовощная продукция 

является скоропортящимся. Исходя из этого, особое внимание уделяется разви-

тию важной составной части агропромышленного комплекса – сфере перера-

ботки, хранения и транспортировки плодоовощной продукции. За последние 10 

лет объем переработки плодоовощного сырья и винограда возрос более чем в 

2,5 раза и в 2015 г. составил почти 2 млн. тн. С учетом спроса внешнего и внут-

реннего рынков ускоренно развивается создание мощностей по производству 

соков и сухофруктов. Доля переработки плодоовощной продукции и винограда 

увеличилась с 11 до 16%, производство консервов выросло в 1,4 раза, произ-

водство соков и концентратов в 7,1 раза, сухофруктов в 3,8 раза. В целях реали-

зации комплекса необходимых мер по укреплению и развитию современной 

материально-технической базы хранения плодоовощной продукции для гаран-

тированного обеспечения внутреннего рынка качественной продукцией, а так-

же повышения экспортного потенциала регионов республики начиная с 2011 

года, реализуется Программа мер по развитию и укреплению материально-

технической базы хранения плодоовощной продукции. Создаваемая система 

хранения свежих фруктов и овощей, в период массового созревания, способст-

вует насыщению внутреннего рынка необходимыми объемами продукции в 

зимний период, а также экспорту продукции в период наиболее благоприятной 

конъюнктуры цен на внешних рынках сбыта. В рамках реализации данной про-

граммы за 5 года построены и сданы в эксплуатацию 202 современных складов 

с ѐмкостью 4 единовременного хранения более 144 тыс. тонн продукции и осу-

ществлена модернизация 72 существующих холодильных камер ѐмкостью 47 

тыс. тонн. Существенную роль в распределении плодоовощной продукции иг-

рают логистические центры, которые создаются в непосредственной близости 

от мест производства и потребления, а также узловых точках пересечения меж-

дународных транспортных коридоров. Во всех регионах республики созданы 

современные центры логистики, где имеется соответствующая инфраструктура 

для хранения, сортировки, калибровки, упаковки, сертификации, а также пере-
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работки плодоовощной продукции. Действуют более 30 предприятий по произ-

водству полимерной, стеклянной и бумажной тары и упаковки для хранения и 

перевозки свежих, а также переработанных плодов и овощей. Следует отме-

тить, что сохранению устойчивых высоких темпов роста экономики страны 

способствуют принимаемые меры по формированию современной, диверсифи-

цированной и конкурентоспособной экономики на основе активного продолже-

ния структурных преобразований, модернизации, технического и технологиче-

ского обновления агропромышленного комплекса как важнейшей отрасли эко-

номики, ускорения развития производственной и социальной инфраструктуры, 

особенно в сельской местности. 
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В статье рассматривается роль удобрений в сельском хозяйстве. Дана 

оценка минерально-сырьевых ресурсов агрохимического сырья в Узбекистане. А 

также рассмотрены перспективы производства минеральных удобрений в 

республике. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, запасы минерально-сырьевых 

ресурсов, импортозамещение. 

 

В результате целенаправленных мер, проводимых правительством в Уз-

бекистане за последние годы произошли изменения в структуре валового внут-

реннего продукта. Так, в 2014 году на долю сельского хозяйства приходилось  -  

17,2%, на долю промышленности – 24,4%, сферы услуг - 54%. [1] 

В то же время производство сельскохозяйственной продукции ежегодно 

увеличивается стабильными темпами. В Узбекистане удалось сохранить тен-

денцию роста сельскохозяйственного производства на уровне в среднем 6,1 % 

за период 2005–2012 гг. и 7,0 % в 2012 году. В 2013 году объем производства 

сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2000 годом возрос в 2,3 раза. 

Объем производства продукции сельского хозяйства в январе-декабре 2013 го-

да составил 30849,4 млрд. сумм (14,0 млрд. долл. США) или 106,8% к соответ-

ствующему периоду 2012 года, в том числе продукция растениеводства – 

18452,5 млрд. сум (8,4 млрд. долл. США) - 106,4%   к 2012 году, животноводст-

ва – 12396,9 млрд. сум (5,6 млрд. долл. США) -   107,4% к 2012 году. 

За 2000-2013 годы доля сельского хозяйства в ВВП страны при устойчи-

вом росте абсолютных объемов производства снизилась с 30,1 до 17,8%. По 

этому индикатору национальная экономика приближается к структуре эконо-

мик динамично развивающихся стран мира, где аграрное производство в струк-

туре ВВП не превышает 10%.  

При получении высоких урожаев сельскохозяйственных растений велика 

роль минеральных удобрений. Для нормальной жизнедеятельности растений 

необходимы такие элементы, как углерод, водород, кислород, азот, фосфор, ка-

лий, кальций, магний, железо, особенно важно среди них значение азота, фос-

фора и калия.  

mailto:sayora2002@mail.ru
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Использование минеральных и органических удобрений составляет осно-

ву химизации земледелия. Эффективность минеральных и органических удоб-

рений во многом зависит от внедрения индустриальной технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур, комплексной механизации, мелиорации зе-

мель, использования достижений науки, осуществления межхозяйственной 

кооперации и агропромышленной интеграции. 

Питание - это основа жизни любого живого организма, в том числе и рас-

тений. Вне питания нельзя понять сущность процессов роста и развития. С точ-

ки зрения практического растениеводства важнейшим средством улучшения 

питания сельскохозяйственных культур является прежде всего применение ор-

ганических и минеральных удобрений. Рост растительной продукции определя-

ется множеством факторов, среди которых ведущая роль все же принадлежит 

удобрениям и особенно минеральным, производство которых наращивает вы-

сокие темпы. 

В настоящее время Узбекистан, имея крупные разведанные запасы сырья 

(фосфоритов, калийных солей), почти полностью завозит его для производства 

минеральных удобрений. В то же время собственные ресурсы агрохимического 

сырья позволяют развивать промышленность минеральных удобрений в объе-

мах, полностью обеспечивающих возрастающую потребность АПК самой рес-

публики, а также продавать минеральные удобрения странам дальнего и ближ-

него зарубежья. 

Минерально-сырьевые ресурсы для производства минеральных удобре-

ний представлены фосфоритами, калийными солями, сульфатно-

магнезиальными солями, серой, глауконитами и др. 

Фосфориты. Навоийская область. Основные разведанные запасы сосре-

доточены в Центрально-Кызылкумском районе на месторождениях Джерой-

Сардара и Караката. Разведанные запасы составляют: по руде несколько сот 

млн. т, а в пересчете на % содержание Р2ОS – несколько десятков млн. т. По 

данным геологов, его запасы составляют свыше 300 млн тонн руды и почти 60 

млн. тонн фоссырья. Это позволит обеспечить потребность сельского хозяйства 

Узбекистана в минеральных удобрениях на долгие годы. В настоящее время на 

месторождении действуют горнодобывающий и перерабатывающий комплексы 

с получением высококачественной фосфоритной продукции. 

Согласно Программе поэтапного, комплексного освоения Кызылкумских 

месторождений фосфоритов КФК представляет собой завершенные циклом 

производства: от селективной выемки руд до их последовательного обогащения 

и выпуска готовой продукции. На начальном этапе запущены производствен-

ные мощности первой очереди КФК для производства необогащенной фосфо-

ритной муки с проектной производительностью 300 тысяч тонн в год. 
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Для повышения эффективности промышленного освоения Джерой-

Сардаринского месторождения, улучшения качества и увеличения объемов 

фосфоритной продукции специалистами Навоийского горно-металлургического 

комбината была разработана комбинированная технологическая схема обога-

щения фосфоритовых руд, объединившая рациональные элементы "сухой" тех-

нологии с глубокими промывочными способами обогащения. Разработка по-

зволила снизить содержание хлора в концентрате и тем самым повысить техно-

логичность выпускаемого сырья. 

 В настоящее время производство фосфорных удобрений представлено 

тремя заводами: Алмалыкским, Самаркандским и Кокандским. Сырьевой базой 

этих заводов является фосфоконцентрат месторождения Каратау в Казахстане. 

В последнее время поставки фосфорного сырья резко сократились. 

Из-за резкого повышения издержек на фосфосырье и транспортных расхо-

дов наблюдаются постоянные недопоставки фосфосырья, в результате более 

40%  мощностей заводов по производству фосфорных удобрений простаивают. 

Потребность сельского хозяйства в этих удобрениях удовлетворяется менее чем 

на 1/3. Кроме того, наблюдается непрерывное ухудшение качества поставляе-

мой товарной руды, что, в свою очередь, приводит к увеличению использова-

ния фосфоконцентрата на производство одной тонны удобрения. В то же время 

недра Узбекистана богаты своими ресурсами фосфоритов. 

Учитывая большие разведанные запасы и прогнозные ресурсы фосфори-

тов, республика может в ближайшие годы полностью обеспечить себя сырьем и 

производить фосфорный концентрат в объемах, обеспечивающих не только 

промышленность минеральных удобрений республики, но и вывозить его в 

страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Калийные соли. Кашкадарьинская область. На территории области раз-

ведано крупное месторождение калийных солей – Тюбегатан. По качеству и 

выдержанности руд оно превосходит все эксплуатируемые месторождения 

СНГ. Прогнозные ресурсы района месторождения составляют несколько сот 

млн. т сырых калийных солей, что позволит при необходимости сделать при-

рост запасов. 

Высокая стоимость транспортировки и высокие издержки производства 

калийных удобрений вынуждают республику затрачивать большие валютные 

средства. Узбекистан располагает собственной мощной сырьевой базой, позво-

ляющей в ближайшие годы организовать добычу калийных солей на Тюбега-

танском месторождении, руды которого являются комплексными. Комплексное 

освоение Тюбегатанского месторождения позволит значительно снизить из-

держки на производство калийных удобрений, будет способствовать развитию 

производительных сил этого района и сокращению затрат на перевозку из дру-
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гих стран СНГ.  В сентябре 2010 года ГАК "Узкимесаноат" ввел в эксплуата-

цию Дехканабадский завод калийных удобрений стоимостью 123,7 миллиона 

долларов и мощностью 200 тысяч тонн калийных удобрений в год. Общие про-

мышленные запасы месторождения составляют 400,2 миллиона тонн руды при 

содержании хлористого калия 36,8%. Продукция предприятия реализуется в та-

кие страны, как Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Гру-

зия, Казахстан, Ирак, Иран, Кыргызстан, Туркменистан, Турция. В ближайшем 

будущем географию экспорта намечается расширить за счет таких стран, как 

Шри-Ланка, Сингапур и ряд стран Африки. 

Сульфатно-магнезиальные соли.  Республика Каракалпакстан. Разве-

даны  два месторождения сульфатно-магнезиальных солей: Кушкантауское и 

Караумбет. На базе этих крупных месторождений сульфатных солей в Приара-

лье целесообразно строительство  предприятия по производству сульфата калия 

и бишофита. 

Эти сырьевые ресурсы позволяют производить в республике сульфат на-

трия как удобрения, в объемах, обеспечивающих полностью республиканские 

потребности и на вывоз в другие страны и регионы. 

Глаукониты. Ташкентская область. Проведенный комплекс детальных 

технологических исследований по применению глауконита в сельском хозяйст-

ве выявил, что от применения глауконита повышается урожайность хлопка на 

8-12 ц/га, картофеля – на 33-35%, риса – на 7-18%, сахарной свеклы – на 14-

31%, , томатов – на 6-11%, кукурузы – до 34%. Кроме того, присутствие глау-

конита в почве способствует снижению заболеваемости хлопчатника вилтом. 

Наиболее детально вещественный состав, условия образования и возмож-

ности использования глауконитов были изучены по месторождению Чанги в 

Ташкентской области. Запасы разведанного месторождения оцениваются в не-

сколько десятков млн. т глауконитовой руды, с возможностью в перспективе 

увеличить в два раза. 

Горючие сланцы. Сурхандарьинская область. Как объект  горно-

химической  промышленности горючие сланцы Байсунского месторождения 

являются сырьем для производства смолы нарозила и лекарств. Внесение наро-

зила в почву приводит к значительному росту урожайности хлопчатника, а 

также защищает почвы от ветровой эрозии. Запасы Байсунского месторождения 

по глубины 660 м – несколько десятков млн. т. Выход смол в сланцах – 2,28%. 

На месторождении целесообразно строительство карьера, мощность которого, 

исходя из потребности республики в сланцевой смоле, может составить 500 

тыс.т руды в год. 

Налаживание производства минеральных удобрений на базе местного сы-

рья позволит уменьшить зависимость производителей сельскохозяйственной 
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продукции от импорта минеральных удобрений, снизить себестоимость произ-

водимых сельхозкультур, что в конечном итоге положительно скажется на бла-

госостоянии населения. 
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В статье дано определение локализации производства на базе местных 

ресурсов. Дана оценка развития сельскохозяйственного производства Респуб-

лики. А также рассмотрены предпосылки расширения локализации сельскохо-

зяйственной продукции. 
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В силу нестабильной геополитической и внешнеэкономической ситуации 

на мировых рынках, примечателен опыт Узбекистана по реализации Государст-

венной Программы локализации. С целью оптимизации импорта за счет расши-

рения отечественных производств по углубленной переработке местного сырья 

и материалов в Узбекистане периодически разрабатывается и реализовывается 

Программа локализации и производства готовой продукции, комплектующих 

изделий и материалов. 

Под локализацией производства, автором, подразумевается производство 

товаров и комплектующих изделий на базе местного сырья с целью развития 

импортозамещения и рыночного вытеснения импортной продукции аналогич-

ными товарами высокого качества, производимыми в регионах Узбекистана. 

Локальный (от латинского localis - местный, свойственный данному месту, рас-

пространение какого-либо явления, процесса на данном месте) [1]. В данном 

случае под локализацией необходимо подразумевать производство товаров  на 

базе местного сырья с целью развития импортозамещения и рыночного вытес-

нения импортной продукции аналогичными товарами высокого качества, про-
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изводимыми в регионах Узбекистана. 

 Использование сельскохозяйственных ресурсов в целях локализации ока-

зывает огромное влияние на решение важнейших социально-экономических 

проблем в регионах и страны в целом, определяет ее продовольственную неза-

висимость и безопасность. 

Продовольственный импорт определенных сельскохозяйственных ресур-

сов, несмотря на определенное его сокращение, требует значительных валют-

ных затрат, увеличивает внешнюю задолженность и снижает финансирование 

национальных производителей сельхозпродукции. Поэтому острой проблемой 

реформирования страны является дальнейшее сокращение импорта продоволь-

ствия за счет максимального использования местного сельскохозяйственного 

сырья на основе локализации производства. 

Одним  из важнейших факторов в решении этой проблемы является укре-

пление аграрного сектора, увеличение сельскохозяйственных ресурсов в регио-

нах. В этом отношении принятие ряда законов по развитию сельского хозяйства 

и меры правительства по ускорению рыночных преобразований в этой важной 

сфере производства дали определенные положительные результаты: выросли  

объемы сельскохозяйственной продукции в стоимостном и натуральном выра-

жении, произошло повышение урожайности практически по всем сельскохо-

зяйственным культурам. 

В 2014 г. объем производства сельскохозяйственной продукции в целом  

по стране составил 41261,4 млрд. сум (в действующих ценах). Продукция рас-

тениеводства составила 25152,6 млрд. сум (61%), животноводства - 16108,8 

млрд. сум  (39%). Темпы роста к предшествующему году – 107%.  В структуре 

продукции сельского хозяйства доля растениеводства составила 59,0% по ито-

гам 2014 года, соответственно, доля животноводства составила 41,0%. [2] 

Увеличение валового производства сельскохозяйственной продукции за-

висит от эффективной работы основных форм хозяйствования на земле и заин-

тересованности производителей в повышении плодородия орошаемых земель и 

росте урожайности сельхозкультур.  

По категориям хозяйств удельный вес валовой продукции  сельского хо-

зяйства выглядит следующим образом: основная часть сельхозпродукции про-

изводится в дехканских хозяйствах (65,1% %). Следует отметить, что доля дех-

канских хозяйств стабильно находится на уровне 63-65% с 2011 года. Вторым 

крупным производителем сельхозпродукции являются фермерские хозяйства, 

чья доля в рассматриваемом периоде составила 32,9%. Доля других предпри-

ятий сельского хозяйства не превышает 2,0%. 

В расширении объемов локализации сельскохозяйственного производства 

имеют значение внешние и внутренние предпосылки. 



 

3625 

К внешним предпосылкам относятся:  

-  поддержка проводимых в Узбекистане демократических преобразований 

и экономических реформ; 

-  сохраняющаяся заинтересованность иностранных инвесторов во вложе-

ниях в экономику и развитие совместного бизнеса в ней; 

-  продолжающийся поиск отечественных реципиентов зарубежных капи-

таловложений и технологий, способных обеспечить ликвидность бизнеса в от-

расли; 

-  необходимость введения в оборот временно свободных финансовых 

средств под твердое обеспечение, минимальные риски и прозрачность финан-

совых схем. 

К внутренним предпосылкам относятся:  

-  наличие на территории ресурсов, с освоением которых сократятся объе-

мы импортных поставок за счет организации производства продукции на отече-

ственном сырье; 

-  наличие в ведении каждого региона значительного объема различных 

видов активов, которые в настоящее время имеют низкую эффективность ис-

пользования либо не вовлеченных в экономический оборот; 

-  готовность регионов к развитию межрегиональных и международных 

связей, осуществлению кооперации и координации деятельности в сельском хо-

зяйстве; 

-  наличие концепций долгосрочного социально-экономического развития 

территорий и готовность к разработке консолидированных  программ в области 

локализации производства; 

-  готовность к созданию межрегионального инвестиционного инструмен-

та, обеспечивающего привлечение ресурсов и контроль над их использованием; 

- возможность гарантий возврата привлекаемых средств и защиты прав 

инвесторов при переводе капитала с государственного и регионального уровней 

на межрегиональный, с одновременным уменьшением потенциальных рисков 

до приемлемого размера и проведением реструктуризации имеющихся долгов. 

Таким образом, развитие локализации сельскохозяйственного производ-

ства  способствуют продовольственной безопасности страны и насыщению 

внутреннего рынка продукцией отечественного производства, сокращению ва-

лютных затрат, увеличении экспортного потенциала нашей страны. 
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В последние десятилетия в России все активнее идет процесс формирова-

ния рынка земли и, в частности, земель сельскохозяйственного назначения [5]. 

В отечественной бизнес - среде довольно быстро пришло осознание того, что 

земля - это не только один из основных факторов производства, но и ценный 

актив инвестиций, который нередко приносит отдачу, сравнимую с вложениями 

в самые высокодоходные финансовые механизмы. Одновременно, эти вложе-

ния могут быть сопряжены со значительным риском в силу неразвитости ры-

ночного оборота земельных участков, особенно в отдаленных районах, и, соот-

ветственно, отсутствия у хозяйствующих субъектов прозрачной и объективной 

рыночной информации о стоимости земли [4]. 

В этих условиях особое значение приобретает разработка теоретических 

подходов и методических рекомендаций проведения достоверной оценки стои-

мости земель сельскохозяйственного назначения. 

Достоверная оценка стоимости сельскохозяйственных земель стала еще 

более значимой в связи с использованием ее данных в качестве базы для исчис-

ления налога за землю. Соответствующие налоговые платежи по мере развития 

земельного оборота становятся серьезным источником формирования местных 

бюджетов. 
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Вопросы оценки стоимости земли для России являются относительно но-

выми, поскольку земля длительное время была исключена из сферы экономи-

ческих отношений. Поэтому остро стоит вопрос о разработке соответствующе-

го состоянию рынка подхода к анализу всего комплекса доступной информа-

ции, который мог бы использоваться и в дальнейшем по мере становления рын-

ка земельных участков сельскохозяйственного назначения [8]. 

Действующая методическая база оценки земли не содержит исчерпы-

вающего ответа на вопрос, как необходимо определять рыночную стоимость 

земельных участков сельскохозяйственного назначения. Учитывая складываю-

щую ситуацию, на сегодняшний день возникает необходимость разработки ка-

чественного, рыночно ориентированного механизма оценки земельных участ-

ков, совершенствования ее организационной и методической базы [11]. 

В условиях формирования рынка земли, его непрозрачности [6], недоста-

точной информации о продажах земельных участков [10], наибольшую значи-

мость приобретает кадастровая (массовая) оценка сельскохозяйственных зе-

мель, представляющая собой метод получения оценок рыночных стоимостных 

показателей однородной группы земельных участков сельскохозяйственного 

назначения с использованием рыночной информации. В условиях становления 

рынка массовая оценка земель сельскохозяйственного назначения позволяет 

сформировать подход к анализу всего комплекса доступной информации, кото-

рый может использоваться в дальнейшем путем уточнений при осуществлении 

индивидуальной (единичной) оценки. Именно массовая оценка является осно-

вой для налогообложения земли.  

Более 10 лет в России развивается институт кадастровой оценки. Кадаст-

ровая оценка является массовой и так же, как и государственный кадастр не-

движимости (основной потребитель ее результатов) имеет государственный 

статус. Такой статус кадастровой оценки придаѐт ей особую значимость, при-

оритет и возлагает большую ответственность на организаторов и исполнителей 

работ. 

Работы по государственной кадастровой оценке земель явились продол-

жением работ по массовой экономической оценке сельскохозяйственных уго-

дий. В Российской Федерации с 1971 по 1990 годы проведены четыре тура эко-

номической оценки сельскохозяйственных земель по единой методике на осно-

вании информации о природно-технологических свойствах почв и производст-

венно-экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий – кол-

хозов и совхозов [7]. 

Кроме того, в 1989-1991 годах в России выполнены работы по массовой 

внутрихозяйственной оценке земель всех существовавших на тот момент сель-

скохозяйственных предприятий. В результате работ оценку получили каждое 
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поле, рабочий участок или земельный контур внутри землепользования колхоза 

или совхоза. 

В настоящее время кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного 

назначения определяется в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами:  

- Федеральный стандарт «Определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости (ФСО 4);  

- Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федера-

ции» 135-ФЗ от 29.07.1998 г.; 

- «Правила проведения государственной кадастровой оценки земель», ут-

вержденные постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. №316; 

- Постановление Правительства РФ №945 «О государственной кадастро-

вой оценке земель» от 25 августа 1999 года; 

- Методические рекомендации по определению рыночной стоимости зе-

мельных участков, утвержденные распоряжением Минимущества России от 

06.03.2002 г. 568-р;  

- Методические указания по государственной кадастровой оценке земель 

сельскохозяйственного назначения, утвержденные Приказом Минэкономразви-

тия от 20.09.2010 г. №445 [2]. 

В России проведено три тура оценки земель: 1 тур – 2001 - 2006 г.г. 2 тур 

– 2007 - 2010 г.г. 3 тур - 2011 – 2015 г.г. Первой методикой, принятой в 2001 

году и утвержденной Росземкадастром, была методика по государственной ка-

дастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения. Методика кадаст-

ровой оценки земель сельскохозяйственного назначения была основана на рас-

чете базовых фактических показателей (оценочная продуктивность и оценоч-

ные затраты, расчетный рентный доход, кадастровая стоимость) на уровне 

субъектов Российской Федерации для сельскохозяйственных угодий, при этом 

для всех субъектов была взяты единые коэффициенты капитализации и рента-

бельности. Дифференциация базовых показателей по земельным участкам была 

основана на показателях плодородия, технологических свойствах и местополо-

жении [1]. По данной методике было проведено два тура оценочных работ – 

2002 и 2007 годы. Основным недостатком данной методики можно определить 

неправомерность использования показателей фактических данных по урожай-

ности и затратам при оценке земель. Данный подход сводится не к оценке зе-

мель по уровню плодородия, а к оценке фактически достигнутого уровня про-

изводства, который никак не связан с оценкой земель, а связан с интенсифика-

цией сельскохозяйственного производства. Использование фактических данных 

по урожайности и затратам противоречит методическим рекомендациям по оп-

ределению рыночной стоимости земельных участков, в соответствии с которы-
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ми рыночная стоимость сельскохозяйственных угодий определяется доходным 

подходом с использованием величины нормативной урожайности и норматив-

ных затрат, рассчитанных по технологическим картам. При этом величина нор-

мативной урожайности является функцией «качественных характеристик поч-

венного слоя земельного участка, рельефа и климата». 

Методические указания по государственной кадастровой оценке земель 

сельскохозяйственного назначения, утвержденные Приказом Минэкономразви-

тия №445 от 20.09.2010 г., в организационно-методическом плане вместо двух-

этапной организации работ (субъект Российской Федерации – земельный уча-

сток) предложили одноэтапный подход (только земельный участок). В методо-

логическом плане: вместо анализа фактических данных за последние годы об 

урожайности культур и затратах на их возделывание предлагается использовать 

показатели нормативной продуктивности (исходя из свойств почв) и норматив-

ных затрат, получаемых на основе технологических карт. Определяется наи-

лучшее и наиболее эффективное использование земельного участка по текуще-

му виду землепользования – создается оптимальный севооборот на основе воз-

можного (по агроклиматическим параметрам) перечня выращиваемых сельско-

хозяйственных культур с учетом максимальной доходности и при условии со-

блюдения экологических требований; рассчитываются показатели прибыли 

предпринимателя и коэффициента капитализации для земельных участков в 

субъекте Российской Федерации. 

Нововведения в методических подходах сопровождаются изменениями в 

технологии выполнения земельно-оценочных работ. В III туре оценки исполни-

тели работ не обеспечиваются, как это происходило ранее, централизованно 

разработанными техническими указаниями, специальным программным обес-

печением, типовой структурой Отчета об оценке и другими необходимыми 

нормативно-методическими материалами, а вынуждены разрабатывать их са-

мостоятельно. При этом позиция Минэкономразвития и Росреестра заключает-

ся в том, что каждая саморегулируемая организация оценщиков, вправе разра-

батывать и использовать свои технические указания и программные продукты, 

или проводить расчеты без них. 

По нашему мнению, при разработке Методических указаний не решен 

ряд принципиальных моментов, непосредственно определяющих величину ка-

дастровой стоимости, которые можно разделить на организационные:  

- неполный перечень объектов оценки в кадастре недвижимости из-за 

заявительного принципа формирования кадастра [9]; 

- существенные расхождения сведений об объектах оценки, содержащих-

ся в кадастре, и фактических сведений по объектам, имеющим статус «ранее 

учтенный» [3]; 
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- попадание в перечень объектов оценки, не относящихся по классифика-

торам к землям сельскохозяйственного назначения (бензозаправочные станции, 

линейные объекты трубопроводного транспорта); 

- сложный механизм, необходимый для корректировки перечней объектов 

оценки из-за внесения уточненных сведений со стороны муниципальных обра-

зований; 

- отбор исполнителя работ в субъектах РФ.  

При выборе исполнителя, государственная кадастровая оценка рассмат-

ривается как разовая технологическая операция, а не как непрерывный техно-

логический цикл. При организации и проведении электронных торгов и аук-

ционов практически не принимаются в расчет технические, технологические, 

кадровые характеристики и успешный опыт проведения аналогичных работ. В 

качестве основного критерия выигрыша считается стоимость, предлагаемая 

участником электронных аукционов и торгов. Фиктивная видимость экономии 

приводит к некачественным результатам и, как следствие, к необоснованности 

налогооблагаемой базы (завышению налоговой нагрузки или снижению посту-

плений в доходную часть бюджетов), снижению инвестиционной привлека-

тельности региона, судебным прецедентам.  

Также можно выделить проблемы методического плана: 

- отсутствие в необходимом объеме и соответствующего качества мате-

риала почвенных обследований территории, не регламентирована процедура 

получения данного картографического материала; 

- не предусмотрен ограничительный критерий возможности применения 

почвенных карт по дате их составления, и, следовательно, не предусмотрена 

обязанность обновления данных материалов в случае необходимости; 

- невозможность составления экспликации площадей земельных участков 

по типам почв, по причине отсутствия в ГКН сведений о местоположении гра-

ниц земельных участков. 

В связи с вышесказанным, по нашему мнению, в настоящее время суще-

ствует ряд задач, которые требуют оперативного решения для повышения каче-

ства результатов государственной кадастровой оценки: 

1) Формирование профессиональных требований к отбору исполнителя 

работ. При отборе исполнителя, должны быть разработаны меры, позволяющие 

привлечь к ответственности исполнителей, не выполнивших работы (в соответ-

ствии с техническим заданием) по государственной кадастровой оценке земель 

(ГКОЗ);  

2) Создание преемственности результатов. Исполнитель работ должен 

участвовать не только в выполнении работ по оценке, но и принимать участие 

во всем цикле работ (судебное и досудебное разбирательство, создание единого 
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информационного ресурса и т.д.), являясь координатором работ по ГКОЗ.  

3) Устранение методических проблем и утверждение технических указа-

ний по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного на-

значения в Национальном Совете по оценочной деятельности. 

Качество результатов государственной кадастровой оценки свидетельст-

вует об уровне и эффективности государственного управления этим видом дея-

тельности. Результаты этой работы затрагивают интересы миллионов россиян, 

всех собственников земель, землевладельцев и землепользователей, формируют 

у них представление о государстве, насколько оно справедливо, или не спра-

ведливо, распределяет налоговое бремя между своими гражданами. 
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Аннотация. В данной статье приводится анализ рынка мяса птицы в 

мировом масштабе, рассматриваются тенденции и перспективы расширения 

ассортимента птицепродуктов и даѐтся прогноз развития мирового рынка 

мяса птицы до 2020 года. 

 

В аналитическом отчете «Сельскохозяйственный обзор 2010-2020» FAO 

«Food and agriculture organization of the united nations» (Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) особо отмечено, что 

мировое потребление всех видов мяса на протяжении 10 лет будет постепенно 

увеличиваться. Главными причинами будущего роста потребления зарубежные 

аналитики называют увеличение населения планеты и экономическое развитие. 

На сегодняшний день в мире ведущими лидерами в производстве мяса и мяс-

ной продукции являются три государства – это Китай, США и Бразилия (табли-

ца 1.).  

Таблица 1 – Самые крупные страны-производители всех видов мяса в ми-

ре 

Страна-

производитель 

Количество  

(млн.т. в год) 
Страна-

производитель 

Количество  

(млн.т. в год) 

Китай 82 Испания 5,2 

США 41 Канада 4,5 

Бразилию 20 Аргентина 4,5 

Германия 6,8 Австралия 3,9 

Мексика  5,3 Италия 3,9 

Франция  5,2 Польша  3,5 
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По прогнозам FAO мировое производство мяса к 2020 году вырастет до 

328 млн. тонн, причем годовой прирост производства мяса птицы значительно 

вырастет (на 2,3%) (таблица 2.), превысив тем самым показатели по производ-

ству свинины и баранины на 1,8%, а также говядины 1,3%.  

 

Таблица 2 – Прогноз мирового рынка мяса птицы до 2020 года. 

 Ед. из-

мер. 
2007 2011 2015 

2020 (про-

гноз) 

Производство (млн. т.) 83,23 95,03 107,56 117,85 

Экспорт  (млн. т.) 8,5 10,27 11,79 13,17 

Импорт  (млн. т.) 8,01 9,33 10,36 11,38 

Общее потребле-

ние 
(млн. т.) 82,69 94,05 106,13 116,05 

Потребление на 

человека в год 
(кг/год) 12,72 13,64 14,56 15,3 

 

Глобальный экономический кризис, безусловно, негативно сказался на 

мировой торговле. Однако именно он поспособствовал росту и развитию рынка 

мяса птицы, как наиболее доступного источника животного белка по цене. В 

международной торговле по видам мяса лидирующее место по экспорту уже 

уверенно занимает мясо птицы, и лишь за ним идет говядина. К примеру, в 

2010 году европейский птицеводческий сектор продемонстрировал положи-

тельную тенденцию к росту производства и увеличению стоимости продукции. 

Объем производства мяса птицы перешагнул барьер в 11,5 млн. т., и сегодня 

можно отметить его медленное, но верное движение в направлении дальнейше-

го роста производственных объемов. 

В мировом производстве мяса всех видов доля мяса птицы занимает 32% 

и в настоящее время основная масса птицеводческого рынка распределятся 

следующим образом: 

Среднегодовое производство, торговля и потребление мяса птицы в мире 

растет высокими темпами. По существующим прогнозам, к 2020 году мясо 

птицы выйдет на первое место среди общего объема потребления мяса в мире, 

и уровень его производства достигнет 120 млн. тонн. 

Продукция птицеводства популярна на всех континентах мира и потому 

среднемировое потребление мяса птицы на душу населения за последние 15 лет 

увеличилось почти в 2 раза. Лидером в потреблении мяса птицы является Се-

верная Америка (37 кг. на душу населения), за ней следует Южная Америка (23 

кг.), далее Европа (15 кг.), Азия (6 кг.) и Африка (3 кг.). 

Мировым лидером в производстве мяса бройлеров (14,61 млн. тонн) и 

индейки (2,49 млн. тонн) являются США. В то же время Китай – крупнейший 
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производитель утиного (1,9 млн. тонн) и гусиного мяса (1,8 млн. тонн).  

 

  
Диаграмма 1 – Мировой рынок мяса птицы. 

 

Быстрый рост производства мяса птицы в мире определяется целым ря-

дом факторов. Основные из них: рентабельность; быстрое развитие сети обще-

ственного питания; производство удобной для современного потребителя про-

дукции; широкое использование морозильного оборудования и специализиро-

ванного транспорта; интенсивные методы производства; централизация и вер-

тикальная интеграция промышленного производства; наличие и доступность 

кормовых компонентов; высокий уровень механизации; рост международной 

торговли и постоянно растущий потребительский спрос среди населения.  

Помимо чисто экономических факторов (как самое дешевое), мясо птицы 

является полезным для здоровья продуктом, питательным, безопасным и наи-

более доступным среди других мясных продуктов. И это оправданно, так как 

мясо птицы является диетическим животным продуктом, оно содержит в 2 раза 

меньше холестерина, чем свинина, и в 2,7 раза меньше, чем говядина. Вита-

минный состав мяса птицы значительно выше, чем в говядине и свинине. К 

примеру, витамина А в мясе птицы в 25 раз больше, чем в свинине. Одновре-

менно продукция птицеводства является экономически доступной для потреби-

телей по сравнению с другими видами мяса, ведь расходы протеина корма на 

производство 1 кг. белка мяса птицы в 2 раза ниже, чем свинины, и в 5 раз ни-

же, чем говядины. В условиях ограниченных зерновых ресурсов в птицеводст-

ве, как наиболее "скороспелой" отрасли животноводства достигается наиболь-

шая отдача мясом в расчете на единицу затраченного корма. В этой связи серь-

езными потребителями мяса птицы и еѐ продукции в ближайшее время станут 

Китай и Индия, в которых увеличивается численность населения. 

В тоже время рынок мяса птицы предполагает диверсификацию и тем са-
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мым производство полуфабрикатов и мяса в глубокой обработке, которые отве-

чают требованиям конечного пользования, несѐт дополнительную, а порой и 

основную прибыль предприятиям.  

 

  
Диаграмма 2 – Доля продукции в общем объѐме производства мяса птицы 

(в %). 

 

Заставить потребителя по-новому взглянуть на разнообразие и качество 

выпускаемой птице продукции может достаточно широкий ассортимент про-

дуктов глубокой переработки мяса птицы, таких как натуральные и рубленые 

полуфабрикаты, бескостное белое и красное мясо, кусочки мяса птицы, пани-

рованные и в маринадах, различные виды ветчинно-колбасных изделий, руле-

тов, паштетов и проч., успешно реализующиеся во всех уголках мира. Также 

среди куриных разрубов особо выделяется грудка, которая пользуется повы-

шенным спросом в странах Евросоюза. И здесь же стоит отметить птице про-

дукцию халяльного типа широко потребляемую в арабских странах.  

Как показывают расчеты американских специалистов, проведенные в 

рамках программы развития бройлерной промышленности в 2009 году, посред-

ством внедрения прогрессивных технологий убоя птицы к 2020 году процент 

продукции переработки птицы достигнет 70%, что будет способствовать повы-

шению конкурентоспособности всего рынка.  

При этом особое внимание будет отдано сегменту консервированной 

продукции. Спрос на консервы из птицы существует не только в странах с низ-

кой покупательной способностью населения, но также в развитых и развиваю-

щихся странах, т.к. консервированная пища оптимальна при высоком ритме 

жизни в больших городах и незаменима для быстрого и сытного питания.  
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Таким образом, основными тенденциями в развитии мирового птицевод-

ства станут в ближайшем будущем освоение ресурсосберегающих технологий, 

глубокая переработка мяса птицы, значительное расширение ассортимента ко-

нечной продукции и повышение еѐ качества.  
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Инвестиции, направленные на инновационную деятельность, непосредст-

венно выявляются в разработке инновационного проекта, который содержит 

технико-экономическое, правовое и организационное обоснование конечной 

инновационной деятельности. 

Итогом разработки инновационного проекта служит документ, включаю-

щий в себя подробное описание инновационного продукта, обоснование его 

жизнеспособности, необходимость, возможность и формы привлечения инве-

стиций, сведения о сроках исполнения, исполнителях и учитывающий органи-

зационно-правовые моменты его продвижения. Реализация инновационного 

проекта - процесс по созданию и выведению на рынок инновационного продук-

та. 

Цель инновационного проекта - создание новой или изменение сущест-

вующей системы - технической, технологической, информационной, социаль-

ной, экономической, организационной и достижение в результате снижения за-

трат ресурсов (производственных, финансовых, человеческих), коренного 

улучшения качества продукции, услуги и высокого коммерческого эффекта. 

Управлением инновационными проектами занимается инновационный ме-

неджмент. Управление проектом или программой является сложной задачей. 

mailto:svarrn@mail.ru
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Рабочая группа, созданная для реализации проекта, решает новые задачи, отли-

чающиеся от задач, решаемых существующими функциональными подразделе-

ниями. 

Между рабочей группой и всей организацией существует устойчивая 

связь, так как реализация проекта должна осуществляться в сотрудничестве с 

существующими подразделениями и результат должен быть интегрирован в 

имеющуюся структуру. Для   управления  инновационными  проектами   руко-

водителям следует  придерживаться  следующих   принципов   управления   ин-

новационными проектами
14

:  принцип  селективного выборочного  управления, 

заключается  в  выборе приоритетных направлений, адресной поддержке инно-

вационных  фирм  и новаторов);  принцип целевой ориентации проектов на 

обеспечение конечных  целей, предполагает  установление  взаимосвязей  меж-

ду   потребностями   в создании инновации и возможностями их реализации, 

при этом конечные цели  конкретных   проектов   ориентируются   на   потреб-

ности,   а  промежуточные цели на конечные цели этих проектов;  принцип 

полноты цикла управления проекта; принцип этапности инновационных про-

цессов  и  процессов  управления   проектами; принцип  иерархичности  органи-

зации  инновационных  процессов (все  уровни деятельности согласуются друг 

с другом);  принцип много вариантности при выборе управленческих решений;  

принцип системности (разрабатывается совокупность мер,  необходимых  для 

организации проекта - организационных, административных и других); прин-

цип  обеспеченности  или  сбалансированности (все  мероприятия  должны 

быть обеспечены необходимыми ресурсами). 

Далее вырабатываются этапы формирования предложений по приоритет-

ным направлениям: фиксируется перечень  наиболее  существенных  критериев  

достижения   цели; для  каждого  проекта,  реализующего   приоритетное   на-

правление,  делается оценка уровня улучшения каждого показателя по сравне-

нию  с  существующим положением по шкале «низкий», «ниже  среднего»,  

«выше    среднего», «высокий»; технологии, которые не имеют оценок «выше 

среднего» или  «высокий»,   из дальнейшего рассмотрения  исключаются.  Ос-

тальные включаются в предварительные предложения   по   приоритетным   на-

правлениям   и критически важным технологиям; технологии, имеющие не ни-

же одной оценки «высокий» или не менее двух «выше среднего», предвари-

тельно считаются кандидатами в группу приоритетных; если более двух «высо-

кий» или трех «выше среднего» - кандидатами в группу особо приоритетных. 

Степень приоритетности определяется так. Каждый проект (программа) 

нижнего уровня оценивается по двум показателям: конечный результат, изме-

                                                           
1
Переходов В.Н. Основы управления инновационной деятельностью. М.: ИНФРА-М, 2005 
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ряемый приростом анализируемого показателя за фиксированный период; за-

траты при производстве программной продукции (общие, включая инвестиции 

и текущие издержки). Рассчитывается значение показателя эффективности, ха-

рактеризующего степень приоритетности: результат, делится на затраты. Все 

проекты   упорядочиваются   по   степени   приоритетности   в соответствии с 

уровнем эффективности (результат (эффект)/затраты).  

В мировой практике анализ «затраты - результат» является обязательной 

процедурой любых механизмов распределения финансов.  Это объясняется тем, 

что при всей простоте для практического применения этого решающего прави-

ла обеспечивает выбор такого портфеля проектов, который дает максимально 

возможную эффективность при заданном ограниченном объеме средств и ми-

нимальные затраты при достижении требуемого уровня результата и эффектив-

ности. 

В итоге, для управления инновационными проектами руководителям сле-

дует придерживаться ряда необходимых принципов. А именно, принципа вы-

бора приоритетных направлений, нацеливание проекта на достижение конеч-

ных результатов, придерживаться системности и иерархичности организации 

инновационных процессов и так далее. Ежегодно в Узбекистане в целях даль-

нейшего углубления структурных реформ в экономике, активизации инвести-

ционной деятельности предприятий, широкого привлечения и эффективного 

использования прямых иностранных инвестиций, модернизации и технологиче-

ского перевооружения производства, создания новых рабочих мест утвержда-

ются Государственные Инвестиционные программы: «Особо хотел бы отме-

тить, что около 74 процентов всех инвестиций в прошлом году были направле-

ны на производственное строительство, прежде всего на реализацию программ 

и проектов по модернизации и обновлению производства. 

Только в прошлом году было завершено строительство 205 крупных инве-

стиционных объектов общей стоимостью освоенных капитальных вложений в 

размере более 1,6 миллиарда долларов. 

Говоря о наиболее крупных завершенных в 2012 году объектах, хотел бы 

особо отметить ввод в строй парогазовой установки на Навоийской ТЭС мощ-

ностью 478 мВт производства японской компании «Мицубиси»».
15

 

В связи с этим, 21 ноября 2012 года утверждена Инвестиционная програм-

ма Республики Узбекистан на 2013 год. Она сфокусирована на модернизации 

производственных мощностей как крупных объектов промышленности и ин-

фраструктуры, так и небольших перерабатывающих производств частного сек-

                                                           
1
И.Каримов.Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании Кабинета 

Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2012 году и важнейшим 

приоритетным направлениям экономической программы на 2013 год.//Народное слово, 2013г. 18 января. 
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тора. 

Программой предусмотрены капиталовложения на общую сумму 27,1 

трлн.сум., из которых 6,7 трлн.сум. – централизованные инвестиции. В том 

числе: 1,3 трлн.сум. – инвестиции, финансируемые из Государственного бюд-

жета. Их них 408 млрд.сум. выделено на развитие сельскохозяйственного ком-

плекса, преимущественно на развитие обрабатывающих производств;  925.2 

млрд.сум. инвестирует Республиканский дорожный фонд на строительство, ре-

монт и реконструкцию автодорог, а также необходимой инфраструктуры; 20 

млрд.долл. предусмотрены адресной программой поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых с привлечением прямых иностранных инвестиций и 

кредитов; около 1,2 млрд.долл. будут инвестированы для ввода в эксплуатацию  

в 2013 году объектов и производственных мощностей. Это также позволит соз-

дать 8.5 тыс. рабочих мест. 

Среди крупнейших инфраструктурных инвестиционно-инновационных 

проектов можно отметить: строительство высоковольтной линии ВЛ-500кВ 

«Талимарджанская ТЭС – ПС Согдиана»; строительство двухпутной электро-

фицированной железной дороги «Джизак-Янгиер» протяженностью 187 км; 

модернизацию и реконструкцию объектов водоснабжения в Сурхандарьинской 

области, что повысит мощности обеспечения населения питьевой водой до 

108,8 тыс.м
3
; строительство вузов на 9,4 тыс. уч. мест, колледжей и лицеев на 

6,6 тыс. уч. мест, общеобразовательных школ на 61,5 тыс. уч. мест, 112 детских 

спортивных учреждений.  В 2014-2015 годах 25,5 млн.долл. будет инвести-

ровано в создание генерирующих мощностей возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) для электроснабжения населенных пунктов в сельской местно-

сти. 

Проекты будут финансироваться за счѐт грантовых средств. В частности, 

Глобальный экологический фонд планирует предоставить 14,8 млн.долл. на 

строительство установок по получению биогаза, солнечных мини-установок, а 

также насосных станций, питаемых генераторами на ВИЭ. 6,2 млн.долл. выде-

лит ZTE на поставку внедрение фотоэлектрических генераторов в новых 

строящихся сельских населенных пунктах. 3,1 млн. долл. предоставлены прави-

тельствами Японии и Южной Кореи на поставку комплекта оборудования для 

лабораторий вузов по разработке технологий ВИЭ в сельской местности. 

Еврокомиссия планирует предоставить Узбекистану грант в размере 14,5 

млн.долл. на поддержку агросектора. Данный проект включѐн в перечень про-

ектов, предварительно согласованных с международными институтами-

донорами на 2012 год. Средства гранта будут направлены на закупку современ-

ных агротехнологий, восстановление и развитие инфраструктуры фермерских 

хозяйств в ряде регионов республики. До конца 2016 года будет введена в экс-
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плуатацию придорожная инфраструктура вдоль Узбекской национальной авто-

магистрали общей стоимостью более 100 млн.долл. 

На протяженности 2,8 тыс. км Узбекской национальной автомагистрали 

будут построены 19 кемпингов и 18 мотелей, 36 автозаправочных станций, 59 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 78 станций тех-

нического обслуживания и медицинской помощи, 24 площадки кратковремен-

ной остановки автомобилей с санитарно-гигиеническими узлами. Азиатский 

банк развития планирует выделить кредит в размере 90 млн.долл. на строитель-

ство солнечной электростанции в Узбекистане. Ожидается, что кредит будет 

выделен за счет ресурсов Азиатского фонда развития в конце 2016 года.  

В конце 2015 года российской компанией «Лукойл» был подготовлен 

предварительный проект солнечной электростанции со сметной стоимостью 

строительства около 250 млн. евро. Если эти предложения будут приняты уз-

бекской стороной, то начнѐтся детальная разработка проекта. Солнечная элек-

тростанция будет построена в Навоийской области. Мощность солнечной элек-

тростанции составит 100 мегаватт. 

Обобщая выше изложенное, нам необходимо отметить, что без примене-

ния инновационных подходов менеджмента не осуществить управление инве-

стиционными проектами и программами, а значить невозможно достичь ста-

бильности и динамичного развития национальной экономики. 
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КАК ВАЖНЕЙШИЙ  

СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 

Исхакова Б., svarrn@mail.ru 

Мирзо Улугбекский профессиональный колледж информатики,  

г. Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация: В статье  описаны критерии, влияющие на развитие малого 

и среднего бизнеса, как значительная часть экономики страны. 

 

Сектор малого и среднего бизнеса образует самую разветвленную сеть 

предприятий, действующих в основном на местных рынках и непосредственно 

связанных с массовым потребителем товаров и услуг. 

В сочетании с небольшими размерами предприятий, их технологической 

обеспеченностью, производственной и управленческой гибкостью - это позво-

ляет им чутко и своевременно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру 

рынка. 

Малый и средний бизнес состоит из самого многочисленного слоя мелких 

собственников, которые в силу своей массовости в значительной мере опреде-

ляют социально-экономическое и политическое состояние страны. По своему 

уровню жизни и социальному положению они принадлежат к большинству на-

селения, одновременно являясь как непосредственными производителями, так и 

потребителями широкого спектра товаров и услуг. 

Высокая приспособляемость малого и среднего бизнеса и массовый охват 

практически всех сфер производства внутреннего рынка, обеспечивает устой-

чивость развития экономики и способствует стабильности социального и поли-

тического климата в стране. Владельцы малых предприятий, с одной стороны, 

являются мелкими собственниками, которые объединены едиными корпора-

тивными интересами.  А с другой стороны, представителей малого и среднего 

бизнеса отличает то, что условия их жизни, деятельности, положение активного 

производителя и одновременно потребителя на внутреннем рынке побуждает 

их в повседневной деятельности к упрочнению связей со своими постоянными 

и потенциальными клиентами из различных социальных групп. Это и опреде-

ляет общественное поведение представителей малого бизнеса, основанное на 

прямой зависимости от местных и национальных условий и интересов. 

Владельцы малых и средних предприятий наиболее непосредственным 

образом приближены к своей собственности, и чаще всего прямо участвуют в 

ее предпринимательском использовании. Жесткие условия работы малых пред-

приятий в сочетании со столь тесным контактом владельцев со своей собствен-
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ностью предъявляют высокие требования к личным качествам предпринимате-

ля, без соответствия которым деятельность предприятия не может быть успеш-

ной. Именно в малом и среднем предпринимательстве вырастают настоящие, 

закаленные и опытные руководители, способные добиться больших успехов. 

Характерной особенностью малых и средних предприятий, является вы-

сокая интенсивность использования всех видов ресурсов и постоянное стрем-

ление к оптимизации их количества, обеспечению их наиболее рационального 

использования в данных условиях. Практически это означает, что на малом или 

среднем предприятии не может быть лишнего оборудования, избыточных запа-

сов сырья и материалов, лишних работников. Данное обстоятельство является 

одним из важнейших факторов достижения рациональных показателей эконо-

мики в целом. 

Малые и средние предприятия представляют собой вполне самостоятель-

ную и наиболее типичную форму организации экономической жизни общества 

в условиях развитой рыночной экономики. Они обладают своими специфиче-

скими отличительными особенностями, а также  

преимуществами, которые присущи только их внутренним закономерно-

стям развития.  

В мировой хозяйственной системе, по данным ООН, малые и средние 

предприятия обеспечивают занятость до 50% трудоспособного населения, при 

этом объем производства в сфере малого и среднего бизнеса в различных стра-

нах колеблется в пределах от 33% до 66% национального продукта. 

Функционирование главным образом на конкретном виде рынка, быстрое 

реагирование на изменения конъюнктуры этого рынка (экономическая ситуа-

ция складывающаяся на рынке), узкая специализация на определенном сегмен-

те рынка товаров и услуг, непосредственная связь с потребителем, потребность 

в относительно небольшом стартовом капитале – эти характеристики малого и 

среднего бизнеса являются его большими достоинствами,  и повышают устой-

чивость и живучесть этих предприятий в качестве важнейшего структурного 

элемента экономики. 
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УДК 332 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УЗБЕКИСТАНА 

 

Курбанова Г.А., svarrn@mail.ru 

Мирзо Улугбекский профессиональный колледж информатики, 

 г. Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация: Рассматриваются особенности использования трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве, где важным фактором выступает повышение 

уровня занятости и мобильности, а также интенсивное направление, осно-

ванное на сокращении массы используемого живого труда на единицу продук-

ции и соблюдение оптимальных пропорций в развитии инфраструктуры сель-

ской местности и уровень реальных доходов. 

 

Одной из главных проблем, которые стоят перед республикой Узбекистан 

является занятость населения, оказывающая существенное влияние на распре-

деление конечного продукта, уровень жизни, социальную структуру общества. 

Узбекистан был и остается регионом с избытком трудовых ресурсов, где несба-

лансированность демографического и социально-экономического развития вы-

ражена очень отчетливо. В республике формируется рынок труда, на развитие 

которого влияют такие факторы, как низкая урбанизация и мобильность корен-

ного населения, высокая рождаемость, отток высококвалифицированных спе-

циалистов. 

В Узбекистане занятость населения имеет две характерные черты: регио-

ны с избытком трудовых ресурсов и регионы с их недостатком. В первом слу-

чае отмечается недостаток рабочих мест, низкий уровень занятости или непол-

ная занятость, что приводит к снижению доходов семей и сдерживает развитие 

инновационного прогресса. Во втором случае – недостаток трудовых ресурсов, 

что так же приводит к снижению объема производства или неполному исполь-

зованию земли и капитала. 

Методологически важными факторами эффективного использования 

сельских трудовых ресурсов, повышения их уровня занятости и мобильности 

является интенсивное направление – сокращение массы используемого живого 

труда на единицу продукции, соблюдения оптимальных пропорций в развитии 

инфраструктуры сельской местности и уровень реальных доходов. 

Экономическая реформа радикально изменила качественное состояние 

рынка труда и характер процесса занятости населения.  В экономике страны 

сложилась ситуация, при которой значительная часть трудоспособного населе-
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ния, становясь относительно избыточной, не имеет постоянного места работы, 

самостоятельно ищет источники доходов и готова переквалифицироваться. 

Анализ динамики состояния и развития сфер занятости на селе позволяет вы-

явить несовершенство инфраструктуры сельских регионов и усиление процесса 

оседания высвобождаемой части трудоспособного населения в дехканских хо-

зяйствах. Это вызывает необходимость рассматривать избыток трудовых ре-

сурсов региона как проблему нерационального использования трудовых ресур-

сов в сельском хозяйстве. 

Исходя из результатов анализа вопросов эффективности использования 

сельских трудовых ресурсов, следует выделить ряд мероприятий по оптимиза-

ции уровня занятости в сельском хозяйстве: расширение сфер несельскохозяй-

ственной деятельности; высвобождение части трудовых ресурсов из сельского 

хозяйства, на основе оптимальной потребности в ней; перераспределение вы-

свобождаемой рабочей силы в несельскохозяйственные отрасли; реализация 

мер по повышению доли промышленных производств и промыслов, ориенти-

рованных на выпуск готовой продукции; опережающее развитие товаров мас-

сового спроса из местного сырья и природных ресурсов; совершенствование 

деятельности региональных служб по трудоустройству и учету всех категорий 

трудоспособного  населения. 
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УДК 333 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Хушвактова М., svarrn@mail.ru 

Мирзо Улугбекский профессиональный колледж информатики,  

г. Ташкент. Узбекистан 

 

Аннотация. В условиях перехода к рыночной экономики успешное разви-

тие производства зависит от потребительского спроса. Потому в статье 

особое внимания уделяется повешенного конкурентоспособности отечествен-

ных продуктов питания, усиления контроля качества и безопасности продо-

вольствия, которые отнесены к числу первоочередных мир государственной 

политики оздоровления питания. В этой связи вопросам организации дейст-

венного механизма управления качеством сельскохозяйственной продукции не-

обходимо уделить особое внимание так как на сегодняшний день это одна из 

актуальных задач предприятий агропромышленного комплекса.  

 

В условиях перехода к рыночной экономике успешное развитие произ-

водства зависит от потребительского спроса. Поэтому продукция, предлагаемая 

на рынок, должна быть конкурентоспособной, а значит качественной. Наличие 

конкурентной среды обязывает каждое предприятие уделять все большее вни-

мание проблемам качества. 

Опыт показывает, что невозможно обеспечить конкурентоспособность и 

выход продукции на мировой рынок без применения международных стандар-

тов на системы качества. Именно наличие стандарта на систему качества явля-

ется одним из решающих факторов конкурентоспособности продукции и пред-

приятия в целом. 

Повышение конкурентоспособности отечественных продуктов питания, 

усиление контроля качества и безопасности продовольствия названы в числе 

первоочередных мер государственной политики оздоровления питания. В этой 

связи организация действенного механизма управления качеством сельскохо-

зяйственной продукции является одной из актуальнейших на сегодня задач 

предприятий агропромышленного комплекса. 

От состояния качества продукции зависят результаты общественного 

производства, его экономическая эффективность; при реализации механизма 

управления качеством продукции большую роль играют государственные стан-

дарты и стандарты предприятий. 

Экономическое качество сельскохозяйственной продукции это совокуп-
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ность свойств продукта, обладающих полезностью, которые являются проявле-

нием общественной потребительной стоимости и взаимосвязаны с уровнем об-

щественно-необходимых затрат на их достижение. 

В условиях перехода сельскохозяйственного производства к рыночным 

отношениям наиболее важной для повышения качества продукции является 

проблема повышения качества работы, связанная с эффективным использова-

нием живого труда и средств производства. 

Формирование и обеспечение высокого качества продукции в АПК име-

ют ряд особенностей, вытекающих из специфики комплекса. К ним, прежде 

всего, следует отнести необходимость: обеспечения параметрических свойств 

конечной продукции, которые соответствуют требованиям безопасности и 

здравоохранения, качества продуктов питания, их питательности, адаптирован-

ности к сезонному характеру производства основных отраслей АПК, повышен-

ному влиянию фактора времени на осуществление циклов производства, пере-

работки и реализации продукции; учета локализации агропромышленного про-

изводства в определенных географических зонах и микрозонах с различными 

природными условиями; учета действия тормозящих производство и зачастую 

неуправляемых факторов (засухи, наводнения, эпидемии, нашествие вредите-

лей растений и т.д.). 

Качество сельскохозяйственных товаров функционально зависит как от 

производства продукции, так и от ее хранения, переработки. Во-первых, полу-

чению продукции высокого качества способствуют создание благоприятных 

условий для выращивания растений и животных, хорошая работа сельскохозяй-

ственных предприятий. Во-вторых, качество определяют предприятия и орга-

низации, обеспечивающие заготовку, транспортировку, хранение, переработку 

и реализацию продукции потребителям Все этапы прохождения продукции 

тесно связаны. 

Для повышения качества товаров отрасли необходима система мероприя-

тий: 

- создание органов управления качеством труда и продукции; прогнози-

рование и планирование качества; 

- разработка нормативов и внутрихозяйственных стандартов; использова-

ние достижений науки и передового опыта, обеспечивающих повышение каче-

ства; 

- подготовка квалифицированных кадров; 

- регулярная оценка и контроль качества труда и продукции; материаль-

ное и моральное стимулирование работников предприятия за повышение каче-

ства труда и продукции. 

Показатели качества – качественная или количественная характеристика 
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любых свойств продукции. Они могут быть прямыми и косвенными. Прямые 

показатели непосредственно характеризуют пищевое достоинство, доброкаче-

ственность или технологическую ценность (например, содержание сахара в ви-

нограде, жира в молоке). С помощью косвенных показателей можно судить о 

качестве продукции по взаимосвязи между отдельными ее свойствами (напри-

мер, по стекловидности зерна судят о выходе и качестве муки). Продукция счи-

тается доброкачественной, если по всем показателям она соответствует стан-

дарту. 

Крайне низкая активность инновационной деятельности в АПК также 

связана с несовершенством организационно-экономического механизма освое-

ния инноваций. Это усугубляет деградацию отраслей комплекса, приводит к 

росту издержек и низкой конкурентоспособности продукции, тормозит соци-

ально-экономическое развитие сельской местности, резко снижает качество 

жизни на селе.  

Одним из основных препятствий перехода аграрной экономики на путь 

инновационного развития – острая нехватка квалифицированных кадров. Сни-

жение ассигнований на науку за годы реформ привело к значительному оттоку 

молодых ученых.  

Реформирование агропромышленного комплекса выходит далеко за рам-

ки отраслевых проблем, так как АПК – не только важнейшая часть народного 

хозяйства, но и основа национальной безопасности страны. Продовольствен-

ную безопасность в стране можно обеспечить стабильной работой отечествен-

ного сельхозпроизводителя, что реально только при развитии всей многоуклад-

ной экономики сельского хозяйства. Государственная поддержка инновацион-

ной деятельности в АПК может и должна осуществляться как косвенными ме-

тодами в виде создания благоприятных условий для ее развития, так и при пря-

мом участии государства целевым финансированием.  

Одним из приоритетов научно-технической и инновационной политики в 

АПК должна стать государственная поддержка фундаментальной и прикладной 

науки с ориентацией на внедрение научных разработок в сельхозпроизводстве. 

Аграрная наука сегодня призвана обеспечивать сельскохозяйственных товаро-

производителей новейшими разработками, гарантировать результаты их вне-

дрения при условии авторского сопровождения. В этой связи необходимы тес-

ные контакты между аграрной наукой и сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями с целью обеспечения передачи адаптированных научно-

технических разработок и их эффективного внедрения в производство.   

Необходимы действенные механизмы приемки завершенных научно-

технических и технологических разработок и их отбора уже на уровне иннова-

ционных проектов, требуемых сельскохозяйственному производству. Техноло-
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гическое и техническое перевооружение сельского хозяйства в современных 

условиях является ключевой проблемой обеспечения продовольственной безо-

пасности страны. Только создание благоприятных институциональных условий 

для интенсификации инновационного процесса и активизации хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий, частного бизнеса позволит 

поднять качество и конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции, 

вывести «пожизненно дотируемый аграрный сектор экономики на путь устой-

чивого и эффективного развития потенциала АПК.   

В этом контексте представляется необходимым в ближайшей перспективе 

создать эффективный механизм продвижения инноваций. Это может быть ре-

шением нескольких взаимосвязанных задач: а) расширение числа инновацион-

ных предложений со стороны аграрной науки, б) восприимчивость к инноваци-

ям сельского хозяйства и формирование эффективной «инновационное - прово-

дящей» сети от науки к производству.  
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В последние годы в нашей стране вопросам инновационной активности 

уделяется большое внимание. В целом экономическое развитие страны осуще-

ствляется в соответствии с принципом централизованного регулирования, реа-

лизующимся через государственную политику. Значимый элемент этой поли-

тики – переход к инновационному типу развития на основе менеджмента каче-

ства сельскохозяйственной продукции.   

В настоящее время информационного века, где ведущими ресурсами ус-

тойчивого развития общества становятся именно знания, их производство, пе-

редача и усвоение, что требует изменений во всей системе подготовки и пере-

подготовки руководящих кадров. Для того чтобы не отставать от требований 

времени в системе повышения квалификации, подготовки персонала управле-

ния, необходимо интенсифицировать образовательный процесс на основе вне-

дрения в него интерактивных технологий обучения и организационного разви-

тия персонала, создание психологически комфортной среды преподавания. 

Управленческая и профессиональная деятельность в новых экономиче-

ских условиях отличается установкой на демократизацию и партнерские отно-

шения, то есть на самоуправление. Персонал управления предприятий в этих 

условиях все чаще использует инновационную деятельность в деловом парт-

нерстве на основе глубокого анализа повышения качества конкретной сельско-

хозяйственной продукции. Результатом сравнения потребностей предприятия и 

имеющихся ресурсов, становятся не только обучение персонала, но и личная 

ответственность за выполнение обязанностей и качества продукции. Повыше-

ние качества продукции относится к числу важнейших показателей деятельно-

сти предприятия, которое зависит также и от подготовки персонала. Повыше-

ние качества продукции в значительной мере определяет выживаемость пред-

приятия в условиях рыночных преобразований, темпов научно-технического 

прогресса, повышение социально-экономической эффективности производства. 

Оно также является важным условием обеспечения высокой конкурентоспо-

собности продукции на мировом рынке, улучшения структуры экспорта и даль-

нейшего расширения внешнеэкономических связей.  Следовательно, повыше-

ние качества продукции становится непременным требованием развития на-

циональной экономики в целом и экономики сельского хозяйство в особенно-

сти. 

В условиях рыночных отношений постоянный выпуск качественной про-

дукции для предприятий означает, прежде всего – это формирование имиджа 

предприятия, высокий уровень которого означает известность и популярность. 

Если потребительская стоимость – это полезность товара вообще, то качество 

продукции – это степень проявления потребительской стоимости в конкретных 
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условиях ее использования. 

Практика свидетельствует, что руководителей, нацеленных на менедж-

мент качества продукции и на развитие инновационной деятельности персона-

ла, влияющих на повышение качества продукции, в современных условиях не 

так уж много, особенно в учреждениях с государственным менеджментом. 

На предприятиях и фирмах с зарубежным менеджментом обучению не 

просто уделяется большое внимание, но и для достижения этих целей пригла-

шаются профессионалы, владеющие передовыми технологиями обучения, та-

ких как: игровые занятия, тренинги, кейс стадии, так как обучать реальному со-

трудничеству и конструктивной работе с клиентами, продвижения товара и эф-

фективных продаж с помощью вербальных стратегий, как показывает предше-

ствующий опыт обучения, практически невозможно. 

Таким образом, собственный практический опыт менеджера – это лишь 

предпосылка для начала поиска новой информации, условие для его анализа и 

получения иных результатов, диагностика и прогнозирование которых позво-

ляют улучшить уже имеющийся опыт менеджмента качества в сельскохозяйст-

венных предприятиях.   
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В агропромышленном комплексе региона одной из самых крупных и 

сложных задач является увеличение производства мяса. Так как  

в период с 2012 по 2015 гг.  на душу населения в Самарской области было реа-

лизовано около 49,9 кг мяса при требуемой норме рационального питания око-

ло 70 кг. Остается не решенной проблема дисбаланса между внутренним про-

изводством и потреблением свинины. Поэтому создание предложений по соз-

данию системы государственной поддержки в отрасли в последние годы явля-

ется значимым и актуальным. 
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Продовольственная безопасность представляет собой  способность госу-

дарства вне зависимости от внешних и внутренних угроз удовлетворить по-

требности населения в продуктах питания в объемах, качестве и ассортименте, 

соответствующих принятым стандартам и нормам [3, 4]. 

Главным критерием степени обеспеченности свининой является положи-

тельная разница между произведенной продукцией и нормой медицинского по-

требления, которая составляет 24 кг свинины на 1 человека.  

Исходя из этого, районы Самарской области  можно классифицировать на 

достаточно обеспеченные и недостаточно обеспеченные. 

Проведенное исследование за период с 2012 по 2015 гг. показало, что в 

целом Самарская область обеспечена свининой собственного производства 

(табл.1). 

Таблица 1 – Степень обеспеченности свининой собственного производства 

в Самарской области  

Степень  

обеспеченности 

района 

Муниципальные районы 

Достаточный 

Алексеевский, Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий, Больше-

черниговский, Борский, Eлховский, Исаклинский, Kинельский, 

Kлявлинский, Kошкинский, Kрасноармейский, Kрасноярский, Нефте-

горский, Пестравский, Похвистневский, Приволжский,Cергиевский, 

Cтавропольский, Xворостянский, Челно-Bершинский, Шенталинский, 

Шигонский, Волжский. 

Недостаточный Сызранский, Kамышлинский, Kинель-Черскасский.   

 

 В муниципальных районах  Самарской области с достаточной степенью 

обеспеченности, фактическая норма потребления свинины на одного человека 

составляла более 24 килограмм [5].  

В районах с недостаточной степенью обеспеченности свинины произво-

дится значительно меньше, чем потребляется. Для обеспечения продовольст-

венной безопасности в таких районах следует наращивать производство свини-

ны до необходимого уровня. При росте поголовья до этого уровня население 

таких районов собственными силами сможет восполнить недостаток свининой 

собственного производства. Так, дополнительная потребность в  поголовье 

свиней в Камышлинском районе  составляет 405 голов, Кинель-Черкасском – 

568 голов, Сызранском районе – 10250 голов.  

Неэффективные технологии, отток населения из сельской местности 

ущемляют интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей и тормозят 
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развитие сельскохозяйственных предприятий, в том числе предприятий зани-

мающихся производством свинины в данных районах. 

Для развития свиноводства в муниципальных районах с низкой степенью 

обеспеченности свининой необходимо создание и принятие государством пер-

воочередных мер, направленных на ликвидацию внутренних и внешних угроз 

продовольственной безопасности [1, 2]. Необходимо организовать информаци-

онно-консультационный центр по обслуживанию, восстановлению крупных 

предприятий промышленного типа на базе передовых предприятий региона, 

создать станции искусственного осеменения свиней, укомплектованных хряка-

ми с современным генетическим потенциалом, организовать работу станций по 

обеспечению ферм семенем,  заключить договора  с ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА и  свиноводческим предприятиям для совершенствования системы под-

готовки и переподготовки кадров посредством проведения семинаров и других 

мероприятий, разработать систему квотирования производства и гарантирован-

ного сбыта продукции свиноводства по фиксированным ценам для улучшения 

инвестиционного климата и т.д. 

Реализация предложенных мероприятий позволит восстановить утрачен-

ные позиции  «проблемных» свиноводческих предприятий и  обеспечит насе-

ление Самарской области свининой собственного производства в размере уста-

новленных медицинских норм потребления. 
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В статье рассмотрены развитие сельскохозяйственной и пищевой про-

мышленности, функции министерства сельского и лесного хозяйства, пробле-

мы модернизации сельского хозяйства, тарифной политики, воздействия на 

рынок сельскохозяйственной продукции, поощрения экспорта продукции. 

Ключевые слова: продовольственный комплекс, специализированные ор-
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Управление продовольственным комплексом во Франции осуществляют 

Министерство сельского и лесного хозяйства, его региональные и департамент-

ские управления. Сельскохозяйственные палаты, а также ряд смешанных, полу-

государственных и профессиональных организаций. Таким образом, создана 

единая система органов по ориентации сельскохозяйственного производства и 

управления рынками сельскохозяйственной продукции, компетенция которой 

выходит за рамки сельскохозяйственного сектора, так как охватывает и про-

блемы и продовольственной экономики. Специализированные органы выпол-

няют консультативные, информационные, координационные функции. 

Органом координации межотраслевых связей в продовольственном ком-

плексе Франции является Высший совет по ориентации и координации разви-

тия сельского хозяйства и пищевой промышленности. В Совет входят предста-

вители министерства Финансов, промышленности, сельского и лесного хозяй-

ства, сферы переработки и реализации агропродовольственной продукции. Он 

разрабатывает меры по совершенствованию организации и управления продук-

товыми подкомплексами, согласовывает действия участников производства и 

реализации продукции и представителей государственных органов власти в во-

просах определения аграрной и продовольственной политики, сфер вложения 

финансовых средств, внедрения научно-технических достижений, развития 

внешнеэкономической деятельности.  

В компетенцию Высшего совета входят межотраслевые организации по 

зерну, скоту, молочному хозяйству, сахару, масличным и другим продуктам, 

через которые регулируется  внутренний рынок сельскохозяйственной продук-

ции, выплачиваются субсидии на ее хранение, переработку и экспорт, произво-

дится закупка сельскохозяйственных  продуктов по гарантированным ценам, 
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существуют два типа межотраслевых организаций: государственные или полу-

государственные, осуществляющие меры административного регулирования 

производства и сбыта соответствующих продуктов; ассоциации частных пред-

принимателей компаний, призванные активно содействовать государственным 

межотраслевым учреждениям, а также давать правительственным органам ре-

комендации относительно соответствующих отраслей АПК. 

Основные функции Министерства сельского и лесного хозяйства сводят-

ся к координации финансовых, административных и технических мер в области 

продовольственного комплексного и лесного хозяйства. Министерство сельско-

го и лесного хозяйства изучает проблемы модернизации сельского хозяйства, 

тарифной политики, воздействия на рынок сельскохозяйственной продукции, 

поощрения экспорта продукции. Оно выполняет задачи по контролю качества 

продовольствия, защите растений и охране животных, международной коопе-

рации в области продовольственного хозяйства. 

Структура Министерства сельского и лесного хозяйства во Франции от-

ражает выполняемые им функции. В его состав входят 9 подразделений (Глав-

ные управления, управления и службы), которые укомплектованы узкоспециа-

лизированными структурными единицами для решения поставленных задач.  

На местном уровне управление продовольственным комплексом осуще-

ствляют 22 региональных и 100 департаментских управлений. Региональные и 

департаментские управления находятся в непосредственном контакте с перера-

батывающей промышленностью, фермерами и другими категориями сельского 

населения. 

Характерной чертой французской системы управления сельскохозяйст-

венным является то, что в ней значительное место принадлежит различным 

профессиональным сельскохозяйственным органам. Из них две реальные силы 

оказывают заметное влияние на формирование аграрной политики - система 

сельскохозяйственных палат и сеть профессиональных союзов. Они осуществ-

ляют определенные нормативные полномочия: кодифицируют местные  сель-

скохозяйственные традиции, распространяют нормы по сбыту сельхозпродук-

ции. Бюджет сельскохозяйственных палат формируется за счет налога с зе-

мельных собственников, субсидий, обязательств потребителей и займов. 

Существенное влияние на аграрную политику государства оказывает раз-

витая сеть профессиональных союзов наиболее крупной и влиятельной являет-

ся Национальная федерация профсоюзов сельскохозяйственных производите-

лей. 

 

Список литературы 

1. В.И. Новичков. Развитие аграрных отношений в условиях радикальной 



 

3655 

экономической реформы. - Саратов, 2003 г. 

2. Приходько Т. Управление сельским хозяйством во Франции.//АПК: 

экономика управления -1996-№2-с.25-27 

 

 

УДК 65.011.8 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ 

 

Туребеков А.А., ассистент, highman@mail.ru 

Нукусский филиал Ташкентского государственного аграрного университета, г. 

Нукус, Узбекистан 

 

В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы фор-

мирования и развития рыночной инфраструктуры как инструмента модерни-

зации национальной экономики, выявлены закономерности и особенности ре-

гиональной рыночной инфраструктуры, рекомендован системный подход к ис-

следованию развития рыночной инфраструктуры агропромышленного ком-

плекса региона в условиях институциональных реформ. 

Ключевые слова: агропромышленное производство, региональное произ-

водство, региональная экономика, целевые программы, рыночная инфраструк-

тура, инновационная деятельность, экономический механизм, инновационный 

климат. 

 

Основная задача агропромышленного комплекса состоит в максимальном 

повышении уровня жизни населения, роста занятости и доходов сельских жи-

телей. Именно поэтому Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым 

одним из приоритетов дальнейшего углубления экономических реформ постав-

лена задача «…реализации широкого комплекса долгосрочных, глубоко взаи-

моувязанных мер, направленных на кардинальное улучшение качества жизни и 

облика села, ускоренное развитие социальной и производственной инфраструк-

туры, коренной пересмотр статуса, роли и значения собственника, предприни-

мательства и малого бизнеса, всемерную поддержку развития фермерского хо-

зяйства». 

Одним из основных направлений адаптации сельскохозяйственных пред-

приятий к изменяющимся условиям рыночных отношений является реструкту-

ризация их производственных систем. Выход на оптимальные параметры 

функционирования аграрных формирований невозможен без инноваций, обес-

печивающих необходимые структурные изменения. 
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На первом этапе экономических реформ в сельском хозяйстве республики 

произошли глубокие социально-экономические преобразования: 

- созданы правовые основы реформирования аграрных и экономических 

отношений на селе; 

- разработаны и внедрены основы принципиально нового механизма хо-

зяйствования на селе, системы финансирования и страхования сельского хозяй-

ства, взаиморасчетов за произведенную продукцию, расширилась экономиче-

ская самостоятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей и др.; 

- осуществлены организационно-структурные преобразования в сельском 

хозяйстве, меняются принципы и система управления отраслью; 

- существенно изменена структура сельского хозяйства, ликвидирована 

хлопковая монополия и значительно увеличено производство продовольствен-

ных товаров; 

- созданы основы регулирования земельных отношений, решаются во-

просы повышения плодородия почвы. 

Поэтапное углубление экономических реформ на селе, повышение роли и 

статуса собственника и предпринимателя на селе, поддержка фермерского дви-

жения являются одной из составных частей Государственной программы «Год 

развития и благоустройства села». Как известно, законы Республики Узбеки-

стан «О фермерских хозяйствах» и «О дехканских хозяйствах», принятые в 

1998 году, являются правовой основой эффективного налаживая сельскохозяй-

ственного производства в нашей стране, формирования в нем форм хозяйство-

вания, основанных на рыночных отношениях, и их всестороннего развития. 

Однако для дальнейшего развития фермерских и дехканских хозяйств респуб-

лики требуется определение новых условий, преференций и стимулирующих 

факторов, разработка экономических рычагов и механизмов регулирования. 

Все это прежде всего должно быть отражено в законах, которые регулируют 

эти процессы в правовом отношении. 

Анализ динамики сельскохозяйственных индикаторов за годы независи-

мости свидетельствует о том, что наряду с позитивными процессами по форми-

рованию многоукладной экономики и реструктуризации хозяйств, ди-

версификацией сельскохозяйственного производства, созданием рыночной ин-

фраструктуры на селе проявляются и негативные тенденции: сокращение госу-

дарственной поддержки в инвестиционной сфере; снижение уровней механиза-

ции и химизации сельского хозяйства; недостаточный уровень продуктивности 

земли; диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. 

Современная мирохозяйственная система характеризуется необходимо-

стью постоянного роста продуктивности в условиях ограниченности ресурсов. 

Поэтому в этой системе постоянно осуществляется перестройка составляющих 
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ее компонентов и связей между ними с целью повышения эффективности ис-

пользования ресурсов. Это достигается за счет непрекращающейся инноваци-

онной деятельности в различных секторах и структурных уровнях экономики 

страны. 

В этих условиях реформирование экономики страны невозможно без ин-

новационного развития, обновления основного капитала на принципиально но-

вой, конкурентоспособной основе. Поэтому проблему обновления производст-

венного аппарата невозможно решить с помощью старых подходов, когда эко-

номическая политика осуществлялась централизованно и главным образом за 

счет бюджетных источников и фондов министерств, а предприятия выступали в 

роли пользователей государственных средств. Сейчас требуется формирование 

и развитие таких новых направлений, как предпринимательство и инновацион-

ные процессы, которые способствуют повышению конкурентоспособности 

продукции отечественных производителей на внутреннем и мировом рынках, 

решению проблем экономического роста производства и др. 

В связи с этим становится очевидной необходимость разработки научно 

обоснованной программы развития отраслей агропромышленного комплекса на 

основе эффективного использования инновационного потенциала страны. 

Формирование рыночного механизма хозяйствования, вхождение Узбе-

кистана в систему международного разделения труда сопровождаются возник-

новением в процессе реализации инновационной деятельности целого ряда 

сложных экономических задач, нерешѐнность которых становится серьѐзным 

препятствием на пути повышения конкурентоспособности национальной эко-

номики. В современных условиях конкурентоспособность экономики Узбеки-

стана может быть повышена только через внедрение новых технологий, това-

ров и услуг. Поэтому развитие Узбекистана должно происходить с опорой на 

научно-технический потенциал, направленный на эффективное внедрение ин-

новаций. 

В условиях углубления экономических реформ проводимых в Узбекиста-

не инновации необходимы прежде всего для еѐ устойчивого экономического 

роста. Переход к устойчивому экономическому росту во всех отраслях аграр-

ной экономики невозможен без стимулирования использования достижений 

науки и техники, внедрения новых технологий, активизации научно-

технической деятельности всех субъектов научно-технической сферы АПК. 

Одним из главных направлений развития и стимулирования инновационной 

деятельности является создание инновационной инфраструктуры.  

Мировой опыт подтверждает, что научно-технический прогресс является 

единственной реальной основой эффективных социально-экономических пре-

образований как на макро, так и на микроуровне развития национальной эко-
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номики. Узбекистан отличается от многих стран с трансформирующимися эко-

номиками имеющимся научно-техническим потенциалом, историческими тра-

дициями высокоразвитой аграрной науки, что представляет в современных ус-

ловиях наиболее важный стратегический ресурс. Поэтому стремление разви-

вать инновационную сферу и углубления рыночных отношений в аграрном сек-

торе в условиях мирового финансово-экономического кризиса должно объек-

тивно способствовать возникновению конкурентной борьбы за право использо-

вания самых современных научных разработок в области сельского хозяйства и 

других сфер АПК. 

Спрос и предложение на научно-техническую продукцию, как известно, 

определяется интересом к ней со стороны товаропроизводителей в сельском хо-

зяйстве и других сферах АПК и возможностью удовлетворить этот спрос сила-

ми научных учреждений и соответствующих организаций. Очевидно, что в ус-

ловиях рыночных отношений необходимо иметь четкое представление, как 

сформировать рынок научно-технической продукции, в результате функциони-

рования которого могут быть максимально сбалансированы спрос и предложе-

ние на данный вид продукции. Разработка научных основ формирования рынка 

научно-технической продукции в АПК, исследование закономерностей и пре-

имуществ его функционирования выступают в последнее время одной из важ-

нейших задач аграрной науки. 

В зависимости от объекта купли-продажи формируются рынки труда, ос-

новных средств производства, сырьевых ресурсов, продовольствия с разделе-

нием на отдельные средства производства, ресурсы или виды продовольствия. 

По аналогии с указанными рынками может формироваться и рынок научно-

технической продукции. Однако проблема его формирования является более 

сложной и недостаточно разработанной. 

Сложившаяся ситуация с внедрением достижений науки и зарубежного 

опыта в АПК в условиях становления рыночных отношений предопределяет 

необходимость формирования рынка научно-технической продукции со всеми 

его компонентами и соответствующим хозяйственным механизмом. Новые тре-

бования к развитию отраслей АПК предусматривают совершенствование и гиб-

кость производства с учетом изменения спроса, адаптации к новым условиям, 

значительного усиления его восприимчивости к достижениям инновационного 

развития. В этих условиях научные разработки, прогрессивные технологии, на-

копленный передовой опыт производителей становятся товаром, который мо-

жет быть реализован при наличии спроса. 
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В статье рассмотрены системные изменения в АПК как системы услов-

но объединенных хозяйственных и смежных субъектов, цели агропродовольст-

венной экономики, основные товары агропродовольственного рынка. 

Ключевые слова: смежные субъекты, агропромышленный комплекс, аг-

ропродовольственная экономика, сельскохозяйственное сырьѐ, рынок. 

 

 Переход от плановой к рыночной экономике привел к большим систем-

ным изменениям в агропромышленном комплексе (AПK). Государство лик-

видировало плановую экономику, появились экономически независимые хо-

зяйства, предприятия и их объединения, которые самостоятельно решают во-

просы снабжения, выбора направлений производственной деятельности, реали-

зации своей продукции и в целом функционируют по законам рынка. 

В таком состоянии агропромышленный комплекс рассматривается как 

система условно объединенных хозяйствующих и смежных субъектов. Этот 

термин по-прежнему используется в официальных документах, научно-

технической и энциклопедической литературе. 

С позиции положений общей теории систем общенациональная экономи-

ка как система состоит из ряда подсистем. Одной из них является агропродо-

вольственная экономика, которая включает две подсистемы: производство 

(сельское хозяйство) и переработку сельскохозяйственной продукции (пи-

щевая и перерабатывающая промышленность). В своей деятельности она свя-

зана с другими подсистемами (финансовой, машиностроительной, химической, 

транспортной, энергетической и др.) через интеграцию с частью их элементов 

(продукция и услуги). 

Основная цель агропродовольственной экономики - обеспечение насе-
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ления и других потребителей натуральными продуктами питания и сельскохо-

зяйственным сырьем, по качеству и структуре соответствующими спросу его 

различных групп и предприятий. В связи с реформированием экономики этот 

процесс осуществляется на новой, рыночной основе. 

Следует отметить, что в отличие от планово-распределительной системы, 

которая исходила из приоритета ускоренного развития производства, рынок как 

регулятор экономических отношений существенно смещает акцент в отноше-

ниях производитель - потребитель в сторону интересов потребителя. Другими 

словами, рынок формирует механизм, при котором производство настраивается 

исключительно на потребительский спрос. 

Рынок - это форма экономических отношений в общенациональной эко-

номике, главным отличительным признаком которых является контакт покупа-

телей и продавцов товаров (услуг) с целью продажи или покупки этих товаров, 

при этом расчеты осуществляются в денежной форме. 

Обобщая известные в литературе формулировки рынка, можно дать сле-

дующее* определение агропродовольственный рынок - это форма экономиче-

ских отношений в агропродовольственной экономике, в рамках которых фор-

мируются спрос, предложение и цены на товары и услуги. Основным товаром 

агропродовольственного рынка является продукция сельскохозяйственных и 

перерабатывающих производств - сырье, корма и пищевые продукты. 

На механизм регулирования рыночных отношений оказывают влияние: 

 закон стоимости, определяющий формирование уровня средних цен 

и уровня материальных и трудовых затрат на производство сельскохозяйствен-

ной продукции и продовольствия; 

 закон спроса и предложения, определяющий эффективность обмена 

между субъектами рынка, соотношение денежных и товарных потоков; 

 конъюнктура - экономическая ситуация на рынке, характеризую-

щаяся соотношением спроса и предложения, уровнем цен, товарных запасов и 

др.; 

 конкуренция - экономическое соперничество между обособленны-

ми товаропроизводителями или поставщиками товаров (услуг) за наиболее вы-

годные условия сбыта, механизм стихийного регулирования процессов произ-

водства посредством перетока капитала в более прибыльные сегменты рынка, в 

результате чего несостоятельные предприятия разоряются и становятся банкро-

тами. 

На эффективность регулирования рыночных отношений могут оказать 

негативное влияние: 

 монополия - форма рынка, контролируемого одним или нескольки-

ми предприятиями; как правило, крупные фирмы, корпорации и их объедине-
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ния сосредоточивают в своих руках значительную часть производства и (или) 

сбыта продукции, что позволяет им устанавливать монопольные цены и полу-

чать сверхприбыль; 

 теневая экономика - не контролируемые государством производст-

во, распределение, обмен и потребление товаров (сельскохозяйственной про-

дукции, продовольствия, материально-технических ресурсов и др.). 

Английский экономист А. Смит считал, что рыночная экономика как сис-

тема подчиняется объективным законам развития и способна к высокой степе-

ни самонастройки и саморегулирования различных интересов хозяйствующих 

субъектов (так называемый принцип «невидимой руки»). Эту концепцию под-

держали многие экономисты (Ж.Б.Сэй, Дж.Б. Кларк, Ф.Хайек, М.Фридмен и 

др.), и она была господствующей до 30-х годов ХХ в. Великая депрессия, охва-

тившая не только американскую, но и мировую экономику в конце 20-х - нача-

ле 30-х годов, скорректировала теорию саморегулирования экономики. Вопре-

ки этой теории рынок не только не «саморегулировал» экономику, а, наоборот, 

усиливал разрушительные тенденции. 

В середине 30-х годов ХХ в. появилась теория Дж.М. Кейнса, которая 

обосновывала необходимость и значимость вмешательства государства в ры-

ночный механизм, прежде всего в регулирование спроса, инвестиционных про-

цессов, в осуществление кредитной политики и занятости населения. В процес-

се практической реализации этой теории в разных странах сложились два спо-

соба государственного регулирования экономики: централизованный (законо-

дательный) - обязательный для всех и децентрализованный (косвенный) - через 

воздействие на цены, правила торговли, регулирование доходов, налогов и т. д. 

Способы государственного регулирования рыночной экономики извест-

ны, используются постоянно, но могут варьировать в зависимости от ситуации 

на рынке. При этом совокупность принимаемых мер должна обеспечить опти-

мальное развитие агропродовольственной экономики. В реальных условиях ли-

ца, которые принимают решения по оптимизации агропродовольственной эко-

номики, могут отследить и реализовать далеко не все связи, существующие 

между субъектами рынка. Исходя из этого, необходимо либо значительно уве-

личивать число управленцев, что нерационально, либо искусственно сокращать 

количество регулируемых связей между субъектами, что в конечном итоге при-

ведет управляемую систему к хаосу (чисто либеральная экономика). Государст-

во в процессе оптимизации должно отобрать и регулировать такие связи, кото-

рые будут, с одной стороны, обеспечивать наиболее эффективное действие за-

конов рынка, а с другой - минимизировать влияние негативных факторов на 

процесс его развития. 
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В статье рассмотрены важнейшие составные части экономики, задачи 

агропромышленного комплекса и особенности и объемы переработки плодо-

овощного сырья, аграрные реформы в сельском хозяйстве, структурные пре-

образования в АПК, производство продовольственной продукции, логистиче-

ские центры. 

Ключевые слова: рентабельность, хлопководство, зерноводство, жи-

вотноводство, технические средства. 

 

Состояние экономического потенциала, уровень продовольственной 

безопасности государства и социально-экономическая обстановка в обществе в 

большой степени зависит от уровня развития агропромышленного комплекса. 

Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью 

экономики Узбекистана, поскольку здесь производится жизненно важная для 

общества продукция и сосредоточен огромный экономический потенциал: в 

АПК занято почти треть работающих в сфере экономики. 

Главная задача агропромышленного комплекса состоит в максимальном 

удовлетворении потребностей населения в продуктах питания и товарах народ-

ного потребления. 

Особое место в АПК, занимает сельское хозяйство, которое следует рас-

сматривать не только как отрасль, обеспечивающую страну продуктами пита-

ния, а промышленность сырьем. Не менее значима его стратегическая роль как 

основного заказчика и потребителя промышленной продукции, формирующего, 

в конечном счете, прибыль в различных отраслях экономики страны. 

С первых дней независимости Республики Узбекистан была чѐтко опре-

делена стратегия развития сельского хозяйства, в основе которой лежала дивер-
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сификация сельского хозяйства, отход от ориентации на монокультуру хлоп-

чатника, самообеспеченность продовольственными товарами, и, в первую оче-

редь, обеспечение зерновой и в целом продовольственной независимости. 

В результате аграрной реформы в сельском хозяйстве Узбекистана про-

изошли значительные социально-экономические преобразования. Качествен-

ными результатами проводимых реформ в сельском хозяйстве стали: 

- повышение эффективности производства – выросла урожайность по ос-

новным сельскохозяйственным культурам и продуктивность животноводства; 

- повышение рентабельности в частных фермерских хозяйствах и; 

- положительные сдвиги в плане устойчивого производства продовольст-

венной продукции, обеспечившие продовольственную безопасность страны. 

Радикально изменились экономические, финансовые и правовые условия 

хозяйствования, осуществлен переход от административной планово-

распределительной к рыночно ориентированной системе экономики. Сформи-

ровалось многоукладное сельское хозяйство. 

На сегодняшний день доля фермерских хозяйств в валовой продукции 

сельского хозяйства составляет 35 процентов. Этот показатель в хлопководстве 

составляет почти 100%, а в зерноводстве – около 85%. 

Начиная с 1997 года, сельское хозяйство демонстрировало устойчивые 

положительные темпы роста, в том числе в последние 10 лет -не менее 6-7% в 

год. Структурные преобразования в сельском хозяйстве, прежде всего, были 

направлены на обеспечение населения страны основными видами продовольст-

венной продукции за счѐт собственного производства. 

Если в 1990 году в республику завозилось 82% потребляемого объѐма 

зерна, 50% картофеля, мяса и мясопродуктов, около 60% молокопродуктов, а 

также 100% сахара, сухого молока и детского питания, то в настоящее время 

эти виды продовольствия обеспечиваются в основном за счет собственного 

производства. Аграрная реформа привела к существенным позитивным изме-

нениям в сельскохозяйственном производстве – росту объемов производства, 

повышению урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 

животноводства. 

Существенные результаты достигнуты в производстве продовольствен-

ной продукции: в сравнении с 2000 годом производство зерна возросло в 2 раза, 

картофеля – в 3,1 раза, овощей – в 3,2 раза, винограда – в 2 раза, мяса и молока 

– в 2,1 раза, яиц в 3,4 раза. 

В целях полного использования имеющегося производственного потен-

циала Узбекистана одной из важнейших целей государственной аграрной поли-

тики является формирование эффективного конкурентоспособного сельскохо-

зяйственного производства. При этом, особое внимание уделяется развитию 
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системы обеспечения материально-техническими ресурсами, предусматриваю-

щую модернизацию и увеличение мощностей отраслей сельхозмашиностроения 

и химической промышленности, а также повышению доли современной сель-

скохозяйственной техники. 

Для обеспечения сельскохозяйственного производства современной вы-

сокопроизводительной техникой в республике создан ряд совместных предпри-

ятий с всемирно известными компаниями: «Кейс Нью-Холланд», «Клаас», 

«Лемкен» и другие. 

Для эффективного использования технических средств и выполнения ме-

ханизированных работ по заказам фермерских хозяйств созданы около 2000 

машинотракторных парков, которые оказывают услуги механизации фермерам. 

Как известно, сельскохозяйственная, в особенности, плодоовощная про-

дукция является скоропортящимся. Исходя из этого, особое внимание уделяет-

ся развитию важной составной части агропромышленного комплекса – сфере 

переработки, хранения и транспортировки плодоовощной продукции. 

За последние 10 лет объем переработки плодоовощного сырья и виногра-

да возрос более чем в 2,5 раза и в 2014 г. составил почти 2 млн.тн. С учетом 

спроса внешнего и внутреннего рынков ускоренно развивается создание мощ-

ностей по производству соков и сухофруктов. 

Доля переработки плодоовощной продукции и винограда увеличилась с 

11 до 16%, производство консервов выросло в 1,4 раза, производство соков и 

концентратов в 7,1 раза, сухофруктов в 3,8 раза. 

В целях реализации комплекса необходимых мер по укреплению и разви-

тию современной материально-технической базы хранения плодоовощной про-

дукции для гарантированного обеспечения внутреннего рынка качественной 

продукцией, а также повышения экспортного потенциала регионов республики 

начиная с 2011 года, реализуется Программа мер по развитию и укреплению 

материально-технической базы хранения плодоовощной продукции. 

Создаваемая система хранения свежих фруктов и овощей, в период мас-

сового созревания, способствует насыщению внутреннего рынка необходимы-

ми объемами продукции в зимний период, а также экспорту продукции в пери-

од наиболее благоприятной конъюнктуры цен на внешних рынках сбыта. 

В рамках реализации данной программы за 3 года построены и сданы в 

эксплуатацию 202 современных складов с ѐмкостью единовременного хранения 

более 144 тыс. тонн продукции и осуществлена модернизация 72 существую-

щих холодильных камер ѐмкостью 47 тыс. тонн. 

Существенную роль в распределении плодоовощной продукции играют 

логистические центры, которые создаются в непосредственной близости от 

мест производства и потребления, а также узловых точках пересечения между-
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народных транспортных коридоров. 

Во всех регионах республики созданы современные центры логистики, 

где имеется соответствующая инфраструктура для хранения, сортировки, ка-

либровки, упаковки, сертификации, а также переработки плодоовощной про-

дукции. Действуют более 30 предприятий по производству полимерной, стек-

лянной и бумажной тары и упаковки для хранения и перевозки свежих, а также 

переработанных плодов и овощей. 

Следует отметить, что сохранению устойчивых высоких темпов роста 

экономики страны способствуют принимаемые меры по формированию совре-

менной, диверсифицированной и конкурентоспособной экономики на основе 

активного продолжения структурных преобразований, модернизации, техниче-

ского и технологического обновления агропромышленного комплекса как важ-

нейшей отрасли экономики, ускорения развития производственной и социаль-

ной инфраструктуры, особенно в сельской местности. 
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В статье рассмотрены спрос и предложения продовольствия, функцио-

нирования сельскохозяйственного производства, защиты внутренного рунка и 

выравнивание условии производства, практика регулирования цен и товарной 
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С точки зрения рынка, сельское хозяйство - прежде всего производитель 

потребительских товаров, которые удовлетворяют насущные потребности на-

селения. Потребление продовольствия имеет свои физические границы, после 
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их достижения дальнейшее увеличение затрат на продовольствие происходит за 

счет роста добавленной стоимости, то есть путем повышения качества продук-

тов, более глубокой их переработки. Доля затрат на продовольствие в общих 

затратах потребителей нестабильна. Увеличение спроса на сельскохозяйствен-

ную продукцию после достижения определенной границы потребления продо-

вольствия  может произойти только за счет прироста населения, который в раз-

витых странах не велик. Низкий рост спроса на продовольствие вступает в  

противоречие с повышением производительности труда в сельском хозяйстве и 

постоянном увеличении производства сельскохозяйственной продукции. По-

скольку сельскохозяйственное производство в значительной степени изолиро-

вано от сигналов рынка посредством защиты и регулирования рынка, такое по-

ложение приводит к  появлению излишков сельскохозяйственной продукции. 

Проблему излишков можно решать путем либо длительного хранения продук-

ции, требующего значительных затрат, либо субсидирование экспорта  на ми-

ровой рынок. 

В условиях свободного  рынка спрос и предложение продовольствия ре-

гулируется путем постоянного вытеснения наименее эффективно работающих 

производителей их сельскохозяйственного производства с помощью увеличе-

ния предложения.  

В современных условиях глобальная концепция ценообразования на про-

дукты питания в развитых капиталистических странах предусматривает: во- 

первых, активное возрастающее ценовое регулирование производства сельско-

хозяйственной продукции; во- вторых, снижающееся ценовое воздействие на 

внутренний рынок продуктов питания и потребительский спрос на них при воз-

растающем значении доходов населения в регуляции рынка и потребительского 

спроса; в-третьих, повышение эластичности потребления продуктов питания. 

В продовольственном комплексе (ПК) развитых капиталистических стран 

решающая роль в формировании розничной цены продовольственных товаров 

принадлежит в системе маркетинга, так как  в настоящее время 85-90% сель-

скохозяйственной продукции перед поступлением к потребителю проходит 

промышленную переработку.  

В современных условиях в АПК зарубежных стран общей концепцией 

ценообразования является приведение в соответствие закупочных цен на сель-

скохозяйственную продукцию и общественно необходимых затрат на ее произ-

водство и реализацию. При этом все чаще стремятся учитывать уровень и ди-

намику мировых цен. 

В современных условиях практически во всех развитых странах мира на-

блюдается рост цен на продовольственные товары; в то же время в большинст-

ве этих стран указанный рост компенсируется опережающими темпами увели-
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чения доходов населения. В капиталистической системе хозяйственности по-

требительский спрос на продукты питания диктуется доходами населения при 

ведущей роли цен в насыщенности потребительского рынка продовольствен-

ных товаров и услуг. При этом во многих странах возрастает бюджетная поли-

тика фермерских стран. 

И наконец, практически во всех странах с развитой рыночной  экономи-

кой создана правовая основа государственного регулирования цен в виде зако-

нов, указов, постановлений. Налажена и систематическая общедоступная пуб-

ликация статистической информации о ценах, их уровне и динамике. Эти же 

данные, как правило, используются при регулировании уровня доходов, их ин-

дексации. 

Функционирование сельскохозяйственного производства и национальных 

и наднациональных рынков продовольствия на Западе целиком основано на 

системе государственного регулирования. субсидии и внешнеторговых ограни-

чений. 

Защита внутреннего рынка и выравнивание условии производства - неиз-

бежные компоненты экономической политики каждого государства, причем аг-

рарная сфера является почти обязательной зоной относительно высокого уров-

ня защиты. Эти защитные меры, кроме импортных тарифов, включают компен-

сационные сборы, акцизы, различного рода налоги и неналоговые ограничения 

в виде квот административного регулирования.  Поэтому зачастую офици-

альные таможенные пошлины могут быть относительно невелики, но за счет 

других механизмов фактически ставятся непроходимые барьерные для импорта 

продовольствия. Например, если взять Японию, то там импортные пошлины 

кажутся относительно небольшими: зерно - 5.3%, мясо - 16,9%, мясные изделия 

- 16.1%, молочные продукты -26,5% и т. д. Но за счет других элементов внеш-

неторговых барьеров ввоз импортного продовольствия очень ограничен. На-

пример, по рису существует пошлина в размере 15%, но оптовая торговля ри-

сом монополизирована государством, и импорт риса в страну фактически за-

прещен. 

В странах же, находящихся в экстремальных почвенно-климатических 

условиях, приходится прибегать ко всему арсеналу защитных мер, чтобы огра-

дить местного производителя от пагубного воздействия мирового рынка. При-

мером может быть Финляндия. Внутренний рынок продовольственных товаров 

в этой стране защищен не только за счет взимания таможенных пошлин, но и 

другими методами государственного регулирования в форме компенсационных 

и уравнительных налогов, что позволяет местным фермерам реализовывать 

свою продукцию по ценам, значительно превосходящим мировые. Вследствие 

этого достигнут высокий уровень самообеспечения продовольствием: пшеница 
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- 177%. ячмень - 108%, овес - 174%. сахар - 95%. молоко - 120%. говядина - 

109%. 

По официальным данным Финляндии, средний таможенный тариф на 

сельскохозяйственные товары составляет только 11.2%. Однако эта средняя 

ставка может дать искаженное представление, поскольку она не отражает ре-

альной степени защиты внутреннего рынка. 

Фактическая защита с учетом всех видов налогов и сборов на импорт. 

включая скользящие компенсационные сборы, акцизы и налоги с продаж. со-

ставляет в пересчете к импортной стоимости, в %: говядина свежая и мороже-

ная - 341, свинина свежая - 270, баранина - 390, молоко с жиром до 6% - 144, 

сливки – 454, масло сливочное - 566, сыр - 305, пшеница - 352, ячмень, овес. 

кукуруза - 236, тростниковый сахар - 307. 

Почти 80% всех сборов таможенного управления составляют акцизы, 

компенсационные сборы и налоги с продаж, а собственно импортные пошлины 

играют весьма скромную роль. В целом же это создает условия для эффектив-

ного функционирования сельского хозяйства в тяжелых почвенно-

климатических условиях. 

Кроме тарифной и налоговой защиты собственного производства от дей-

ствия сил мирового рынка и поддержания приемлемых экономических условий 

для расширенного воспроизводства, стандартной стала практика регулирования 

цен и товарной интервенции, на что расходуются огромные средства. Государ-

ственная поддержка сельского хозяйства, прежде всего в целях поддержания 

его международной конкурентоспособности, привела к тому, что весьма значи-

тельная часть доходов фермеров поступает за счет затрат государственного 

бюджета, как национального, так и наднационального. Характерно в этом от-

ношении положение в Европейском союзе, где основная часть бюджета этой 

международной организации идет на поддержание цен на сельскохозяйствен-

ную продукцию и защиту от влияния мирового рынка. При этом, несмотря на 

это, в целом благополучные природные условия и высокую техническую воо-

руженность, уровень такой внешнеторговой защиты составляет порядка 60%, 

что не дает реальных возможностей для зарубежных экспортеров (кроме стран 

тропического пояса) проникать на этот рынок. 
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В статье рассмотрены стратегия развития сельского хозяйства, мелио-

ративное состояние орошаемых земель, рациональное и бережное использова-

ние ограниченных водных ресурсов, модернизация и совершенствование систе-

мы орошения. 

Ключевые слова: плодоовощеводство, виноградарство, картофелеводство, 

пчеловодство, капельное орошение, гидросооружение. 

 

В Узбекистане за прошедшие годы последовательно осуществляется стра-

тегия развития сельского хозяйства, направленная на обеспечение продовольст-

венной безопасности страны. 

Этот подход к производству плодоовощной продукции как важной состав-

ной части всей системы жизнеобеспечения населения, поддержания его здоро-

вья, а также создания условий занятости стал одним из основных векторов эко-

номической и социальной политики государства. 

Так, одной из первых мер, кардинально изменивших подход к достижению 

продовольственной независимости в Узбекистане, было беспрецедентное ре-

шение, о выделении более 400 тысяч гектаров орошаемых земель под приуса-

дебные участки. 

Дальнейшие шаги по реализации рыночных и институциональных реформ 

в аграрном секторе включали изменение структуры посевных площадей, со-

кращение почти в 2 раза посевов хлопчатника в пользу зерновых культур. В ре-

зультате Узбекистан, который ранее импортировал более 80% потребности в 

зерне, обрел зерновую независимость. Ежегодно в стране производится более 7 

млн. тонн данной сельхозкультуры. 

Большое внимание уделяется развитию фермерства. Сегодня в стране 

функционирует 67804 фермерских хозяйства. Создана и совершенствуется 

законодательная база. В соответствии с нормами Закона «О фермерском хозяй-

стве» и положениями Указа Президента «О мерах по дальнейшему совершенст-

вованию организации деятельности и развитию фермерства в Узбекистане» 

проводится целенаправленная работа по превращению фермерских хозяйств, 

как основного производителя сельскохозяйственной продукции, в мощную об-

щественно-политическую силу, способную взять на себя ответственность за 
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дальнейшее развитие аграрного и других отраслей, а также повышение уровня 

и качества жизни населения. 

За короткий период в Узбекистане осуществлены кардинальные реформы, 

которые позволили практически полностью диверсифицировать сельское хо-

зяйство и обеспечить население основными продовольственными культурами, 

наладить в больших объемах их экспорт. 

В настоящее время в республике ежегодно производится более 17 мил-

лионов тонн плодоовощной продукции. На душу населения приходится около 

300 килограммов овощей, 75 килограммов картофеля и 44 килограммов вино-

града. Эти показатели примерно в три раза превышают общепринятые опти-

мальные нормы потребления. 

Расширяется и география экспорта продукции плодоовощеводства и вино-

градарства. Если ранее республика традиционно поставляла ее в основном в 

Россию, Казахстан и другие страны СНГ, то на сегодняшний день она из Узбе-

кистана отгружается на рынки более 120 стран мира. В частности, география 

поставок расширилась за счет налаживания экспорта в Индонезию, Норвегию, 

Монголию, Саудовскую Аравию, Словакию, США, Таиланд и Японию. 

Произошли позитивные изменения и в водном хозяйстве. Вопросы улуч-

шения мелиоративного состояния орошаемых земель, рационального и береж-

ного использования ограниченных водных ресурсов, повышения плодородия 

почвы являются одним из приоритетных направлений в политике дальнейшего 

развития страны. Узбекистан за прошедшие годы сумел не только сохранить 

свой ирригационный потенциал, но и успешно модернизирует и совершенству-

ет систему орошения. 

Для эффективного управления водой, а также подачи воды водопользова-

телям и водопотребителям успешно функционируют с 2003 года 10 бассейно-

вых управлений ирригационных систем, 1502 ассоциации водопотребителей, 

имеющих около 70 тыс. членов по всей стране. 

Ежегодно из госбюджета производится ремонт более 5,0 тыс. км каналов, а 

за счет водопотребителей - более 100,0 тыс. км оросительной и лотковой сети, 

10 тыс. ед. различных гидросооружений. За последние годы по республике по-

строено и реконструировано около 1,5 тыс. км каналов, более 400 крупных гид-

ротехнических сооружений и 200 насосных станций. 

В 2007 году был создан специализированный Фонд по мелиоративному 

улучшению орошаемых земель. За счет средств данной структуры разработана 

и реализована Государственная программа мелиоративного улучшения оро-

шаемых земель на 2008-2012 годы. 

На выполнение мероприятий, включающих строительство, реконструкцию 

и восстановление коллекторно-дренажных систем, потрачено более $500 млн. 
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Для реализации программы создана специальная компания «Узмелиомаш-

лизинг», которая за 2008-2012 годы предоставила предприятиям, участвующим 

в ирригационно-мелиоративных мероприятиях, на основании льготного лизин-

га 1450 единиц спецтехники, в том числе 600 экскаваторов, 180 бульдозеров, 

670 других механизмов. 

В целях дальнейшего совершенствования мелиоративной и ирригационной 

инфраструктуры утверждена Государственная программа по улучшению ме-

лиоративного состояния орошаемых земель и рациональному использованию 

водных ресурсов на период 2013 - 2017 годы. На ее реализацию выделено более 

$1,2 млрд. 

В рамках программы в 2013-2014 годах построено и реконструировано 

1771 км коллекторно-дренажной сети, осуществлены ремонтно-

восстановительные работы на 24,7 тыс. км, по льготному лизингу закуплено 

360 единиц мелиоративной техники. Кроме того, улучшено мелиоративное со-

стояние орошаемых земель на площади более 1 млн. 700 тыс. га. 

Особое внимание уделяется развитию водосберегающих технологий оро-

шения. Так, за последние годы было внедрено капельное орошение на площади 

около 16,3 тыс.га с ежегодным увеличением на 5 тыс.га. Полив с помощью гиб-

ких шлангов и через пленку применяется уже на площади более 18,7 тыс.га, в 

основном на хлопковых полях. 

В период с 2013 по 2017 годы землепользователям и фермерским хозяйст-

вам за счет государства предусмотрено выделение на льготной основе долго-

срочных кредитов для внедрения системы капельного орошения на площади 25 

тыс.га. Фермерские хозяйства, внедрившие водосберегающие технологии в 

свою деятельность, освобождены от уплаты земельного и других видов налогов 

на 5 лет. 

Уделяется огромное внимание совершенствованию инфраструктуры вод-

ного хозяйства путем привлечения иностранных инвестиций. Реализуются 

крупные проекты с участием международных финансовых институтов и стран-

партнеров. 

К настоящему времени уже завершена реализация таких проектов, как 

«Дренажный проект Узбекистана» стоимостью $74,55 млн. с участием Всемир-

ного банка, «Реабилитация насосной станции «Куюмазар» совместно с Органи-

зацией стран-экспортеров нефти (стоимость - $12 млн.), «Реабилитация Кара-

кульской насосной станции» при содействии китайских инвесторов ($14 млн.). 

В период 2009-2014 годах успешно реализованы первые две фазы «Водной 

инициативы ФРГ для Центральной Азии», в частности его программы «Транс-

граничное управление водными ресурсами» (ТУВР), в рамках которой прове-

дена реконструкция межрайонного канала «Бад-Бад» (Самаркандская область), 
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реки «Падшаата» (Наманганская область) и его головного сооружения. Также 

оказано техническое содействие Государственной инспекции по контролю и 

надзору за техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо 

важных водохозяйственных объектов при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан (Госводхознадзор), ГУП «Ботиометрик марказ», Зарафшанскому 

бассейновому управлению ирригационных систем, Исполнительному комитету 

Международного Фонда спасения Арала. 

Продолжается осуществление проектов «Восстановление магистральных 

оросительных каналов Ташсакинской системы Хорезмской области» с участием 

Исламского банка развития ($144,2 млн.). Совместно с Францией будет запу-

щена программа «Реабилитация насосных станций «Навоий» и «Учкара» 

($38,26 млн.). Азиатский банк развития, в свою очередь, выделил $284,46 млн. 

на восстановление Аму-Бухарской ирригационной системы. 

В ближайшем будущем намечается реализация еще двух крупных проектов 

- «Улучшение управления водными ресурсами в Южном Каракалпакстане» при 

финансовом содействии Всемирного банка и «Улучшение управления водными 

ресурсами в Сурхандарьинской области» совместно с Исламским банком раз-

вития. 

В результате предпринятых системных мер водозабор по всей республике 

по сравнению с 1990 годом уменьшился с 62 до 51 млрд. кубических метров (21 

%) в год. Удельный водозабор из источников для орошения одного гектара 

площади сократился с 18 тыс. м3/га до 10,5 тыс.м3/га (42 %). 
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 В статье дано описание о состоянии аграрного сектора Республики Уз-

бекистан и ее дальнейшее направления развития. Также, даны  рекомендации 

по развитию и решению проблем агропромышленного комплекса страны. 

 Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрный сектор, производство, 

экспорт. 

This article discusses the present situation on agriculture sector of the Repub-

lic of Uzbekistan. Given recommendations for further development agrarian sector of 

country.  

Key words: agriculture, agrarian sector, produce, export. 

 

 В условиях рыночной экономики Республики Узбекистан происходят 

существенные изменения в агропромышленном комплексе, так и в качестве 

производительных сил. В силу необходимости постоянного мониторинга раз-

вития и стимулирования важнейшей части АПК, выбранная тема представляет-

ся актуальной. Современные условия развития и состояния АПК Республики 

Узбекистан диктуют настоятельную потребность создания целостной системы 

развития сельского хозяйства на основе стратегии, в которой различные меры 

были бы сопряжены по содержанию и времени. Проблемы развития сельского 

хозяйства как составной части производительных сил в целом являются сегодня 

одними из наиболее актуальных в экономической науке. Это связано, в первую 

очередь, как со значительными изменениями в мировой экономике, так и с ка-

чественно новыми принципами организации деятельности современных фер-

мерских хозяйств. 

 С обретением политической независимости в Узбекистане начала прово-

дится в жизнь политика, направленная прежде всего на обеспечение экономи-

ческой независимости государства, особенно: энергетической и зерновой. Осо-

бо важное значение для экономики Узбекистана имели региональные аспекты 

ее развития, так как региональные факторы в решающей степени определяют 

характер и направленность экономических реформ, создают основу для эконо-

мического роста страны. 

 За годы независимости в 7,4 раза увеличилось число фермерских хо-

зяйств. Посевная площадь, закрепленная за ними увеличилась в 19,7 раза и со-
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ставила 888,4 тыс.га. Значительно возросла доля фермерских хозяйств в произ-

водстве основных видов сельскохозяйственной продукции. По производству 

зерновых культур удельный вес этих хозяйств вырос в 3 раза и составил в це-

лом по республике 14,4%, чем в 2 раза возросло производство овощей, бахчи 

продовольственной, в 3 раза - плодов и винограда. По производству животно-

водческой продукции удельный вес фермерских хозяйств продолжал оставаться 

довольно низким; по мясу - 1,3%, молоку - 1,5%, яйцам - 1%, шерсти - 1,1%, ка-

ракуля - 1,2%. В республике функционирует более 3,3 млн. личных подсобных 

хозяйств, из них 1,8 млн. или свыше 50% перерегистрированы в дехканские хо-

зяйства, в т.ч. 8 тыс. получили статус юридического лица. Доля дехканских и 

личных подсобных хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции 

за годы независимости (особенно за последние 5 лет) возросла по всем культу-

рам и практически во всех регионах, особенно по производству животноводче-

ской продукции; по зерновым культурам удельный вес дехканских хозяйств со-

ставил- 19,2%, рису - 18,0%, картофеля - 83,8%, овощам - 73,5%, бахчевым 

культурам - 62,5%, плодам и ягодам - 52,5%, винограду - 41,5%, мясу - 91,5%, 

молоку - 93,5%, яйцам - 65%, шерсти - 74,7%. 

Доля фермерских и дехканских хозяйств (включая ЛПХ) в производстве 

валовой продукции сельского хозяйства за годы независимости страны увели-

чилась во всех регионах и республике в целом. 

 Однако проведенные государственные меры по реформированию сель-

ского хозяйства не приносят ожидаемых результатов в плане коренного обнов-

ления этой отрасли и повышения ожидаемой эффективности сельскохозяйст-

венного производства. Особенно это проявляется на региональном уровне. В 

регионах не наблюдается существенного прироста конечной продукции аграр-

ного сектора, не стабилизируется продовольственный рынок и не во всех ре-

гионах наблюдается реальное вхождение аграрного сектора в рыночные струк-

туры. В последние годы государство уделяет большое внимания выравниванию 

положения в регионах, сокращению их дифференциации и улучшению соци-

альных условий жизни сельского населения. В этих целях построены образцо-

вые жилые кварталы и участки в сельской местности, упрощена система креди-

тования в сфере сельского хозяйства по направлениям птицеводство, скотовод-

ство, рыбоводство, бахчеводство и пчеловодство. Кроме того, организовано го-

сударственные услуги по экспорту продуктов сельского хозяйства.  

 Несмотря на то, что привлечение кредитных ресурсов в сельское хозяй-

ство способствует поддержанию платежеспособности хозяйств и сохранению 

их воспроизводственного потенциала, кредитование АПК еще не является пол-

ноценным инструментом стимулирования производства, значительно ужесто-

чены условия получения кредита в коммерческих банках, особенно долгосроч-
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ных, кредиты преобладают в основном сроком - на 6-12 мес. Отрицательно ска-

зывается на эффективность сельскохозяйственного производства существую-

щий диспаритет цен на продукцию промышленности и сельского хозяйства, что 

снижает доходность хозяйств и материальную заинтересованность производи-

телей сельскохозяйственной продукции. Все это сдерживает темпы реформиро-

вания сельского хозяйства, обостряет проблему продовольственной безопасно-

сти, ставя под угрозу реализацию исключительно важных задач социально-

экономического развития республики в условиях независимости. 

 Переход экономики к основам рыночных отношений предполагает, что 

реальный сектор РУз является основой для развития социального сектора и со-

циальной инфраструктуры и его опережающее развитие должно обеспечивать 

устойчивое социально-экономическое развитие регионов и рост уровня жизни 

населения за счет развития всех форм материального производства, эффектив-

ного использования трудового и природного экономического потенциала.  

Дальнейшее углубление экономических реформ в аграрном секторе осуществ-

лялось за счет укрепления фермерских хозяйств как основных хозяйствующих 

субъектов в сельской местности, а также за счет реализации целевых программ 

по устойчивому развитию плодоовощного хозяйства и животноводства. 

 В условиях углубления экономических реформ данные проблемы были 

тесно связаны с необходимостью формирования рациональной и эффективной 

структуры агропромышленного комплекса Узбекистана, поскольку это имеет 

особо важное значение как в отношении обеспечения населения полноценными 

продуктами, так сырьевой базы перерабатывающих отраслей промышленности. 
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Инновационный менеджмент сравнительно новое понятие для научной 

общественности и предпринимательских кругов Узбекистана. Именно в на-

стоящее время, когда на смену одним формам и методам управления экономи-

кой приходят другие, инновационной деятельностью буквально вынуждены за-

ниматься все организации, все субъекты хозяйствования от государственного 

уровня управления до вновь созданного общества с ограниченной ответствен-

ностью в сфере малого бизнеса. 

В специальной литературе и официальных документах чаще всего ис-

пользовались понятия управление научно-техническим прогрессом, внедрение 

достижений науки и техники в производство и т.п., что характерно для центра-

лизованно управляемой экономики. В рыночных условиях хозяйствования, где 

коммерческие организации имеют полную юридическую и экономическую са-

мостоятельность, ни о каком внедрении чего-либо не может быть и речи. Этим 

принципиальным отличием объясняется различие в содержании отдельных по-

нятий в области инновационного менеджмента. 

Понятие ―нововведение‖ является русским вариантом английского слова 

innovatoin. Буквальный перевод с английского означает ―введение новаций‖ или 

в нашем понимании этого слова ―введение новшеств‖. Под новшеством пони-

мается новый порядок, новый обычай, новый метод, изобретение, новое явле-

ние. Словосочетание ―нововведение‖ в буквальном смысле ―введение нового‖ 

означает процесс использования новшества.  

Таким образом, с момента принятия к распространению новшества при-

обретает новое качество – становится нововведением (инновацией). Процесс 

введения новшества на рынок принято называть процессом коммерциализации. 

Период времени между появлением новшества и воплощением его в нововве-

дение (инновацию) называется инновационным лагом. 

В повседневной практике, как правило, отождествляют понятие новшест-

во, новация, нововведение, инновация, что вполне объяснимо. Любые изобре-

тения, новые явления, виды услуг или методы только тогда получают общест-

венное признание, когда будут приняты к распространению (коммерциализа-

ции), и уже в новом качестве они выступают как нововведения (инновации).  
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Общеизвестно, что переход от одного качества к другому требует затрат 

ресурсов (энергии, времени, финансов и т.п.). Процесс перевода новшества (но-

вации) в нововведение (инновации) также требует затрат различных ресурсов, 

основными из которых являются инвестиции и время. В условиях рынка как 

система экономических отношений купли–продажи товаров, в рамках которой 

формируются спрос, предложение и цена, основными компонентами инноваци-

онной деятельности выступают новшества, инвестиции и нововведения. Нов-

шества формируют рынок новшеств (новаций), инвестиции рынок капитала 

(инвестиций), нововведения (инновации) рынок чистой конкуренции нововве-

дений. Эти три основных компонента и образуют сферу инновационной дея-

тельности. 

Под инновациями в широком смысле понимается прибыльное использо-

вание новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, организа-

ционно-технических и социально-экономических решений производственного, 

финансового, коммерческого, административного или иного характера. Период 

времени от зарождения идеи, создания и распространения новшества и до его 

использования принято называть жизненным циклом инновации. С учетом по-

следовательности проведения работ жизненный цикл инновации рассматрива-

ется как инновационный процесс.  

Рынок новшеств (новаций). Основным товаром рынка является научный и 

научно-технический результат, продукт интеллектуальной деятельности, на ко-

торый распространяются авторские и аналогичные права, оформленные в соот-

ветствии с действующими международными, государственными и другими за-

конодательными и нормативными актами. 

В мировой практике принято различать научную (научно-

исследовательскую), научно-техническую деятельность, а также эксперимен-

тальные (опытно-конструкторские) разработки. Научная (научно-

исследовательская) деятельность направлена на получение, распространение и 

применение новых знаний. 

Рынок новшеств формируют научные организации, вузы, временные на-

учные коллективы, объединения научных работников, научно-

исследовательские подразделения коммерческих организаций, самостоятельные 

лаборатории и отделы, отечественные и зарубежные новаторы. 

Рынок чистой конкуренции нововведений. Рынком чистой конкуренции 

называется совокупность продавцов и покупателей, совершающих сделки со 

сходным товаром в ситуации, когда ни один покупатель или продавец не ока-

зывает большого влияния на уровень текущих цен. Использование понятия 

―чистой‖ конкуренции позволяет нам уйти от рассмотрения вопросов ценовой, 

неценовой, недобросовестной и других видов состязания и борьбы между субъ-
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ектами производственных отношений за наиболее выгодные сферы приложения 

капитала, рынки сбыта, источники ресурсов и результаты научной и научно-

технической деятельности. 

Ранее отмечалось, что от новшества как результата научной и научно-

технической деятельности до нововведения как общественного признания но-

вых технологий, товаров, видов услуг, новых методов и т.п. осуществляется 

процесс с затратами времени и ресурсов. Рынок чистой конкуренции выступает 

в этом процессе с двойственных позиций, которые представляют собой единст-

во и борьбу противоположностей. 

При всем разнообразии форм участия организаций на рынке новшеств 

определяющим условием является объем инвестиций как в сферу научной и на-

учно-технической деятельности, так и в процесс преобразования новшеств в 

нововведения.  

Рынок капитала (инвестиций). Трудно найти организацию, которая не хо-

тела бы обновления и развития. Домашнему хозяйству необходимо приобрести 

и/или обновить мебель, технику, автомобиль, и т.п. Предприятию желательно 

приобрести новые технологии, конкурентоспособные на внешнем и внутреннем 

рынках продукции (услуги), найти новые рынки сбыта своей продукции, новых 

поставщиков и покупателей. Государству требуются новые виды вооружений, 

экологически чистые виды энергии, ресурсосберегающие технологии и т.п. Со-

временное развитие науки и техники позволяет достичь всего этого уже сего-

дня. Однако в качестве основного ограничения удовольствия потребностей лю-

бого субъекта хозяйствования выступает капитал во всех его видах (ссудный, 

оборотный, акционерный, венчурный, уставный и др.). 

Рассмотрев рынок новшеств, рынок чистой конкуренции и рынок капита-

ла (инвестиций) как основных составляющих инновационной сферы, сформу-

лируем содержание понятия ―инновационная сфера‖, определим область инно-

вационной деятельности как формы общественного разделения труда и охарак-

теризуем основные этапы инновационного процесса. 

Инновационная сфера представляет собой систему взаимодействия инно-

ваторов, инвесторов, товаропроизводителей конкурентоспособной продукции, 

услуги и организации в целом. На этом инновационный процесс завершается. 
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В статье рассматривается вопросы моделирования задач размещения 

сельскохозяйственного производства, учитывающие дефицита производст-

венных ресурсов и проблемы при переходе к рыночной экономике в республике.  

 

Переход экономики к рыночным отношениям потребует от сельскохозяй-

ственных регионов и хозяйств республики поиска путей рационального исполь-

зования имеющихся в их распоряжении земельных, трудовых и производствен-

но-технических ресурсов. В решении этой задачи существенную роль могут 

сыграть методы экономико-математического моделирования. 

При постановке задачи необходимо установить перечень ресурсов, 

вляющие на уровень развития сельскохозяйственного производства и отраслей 

перерабатывающей промышленности в данном регионе. 

Все отрасли сельскохозяйственного производства, как растениеводче-

ские, так и животноводческие, для своего фукционирования требует затрат ма-

териально-технических и трудовых ресурсов, земельные ресурсы и минераль-

ные удобения в животноводческих отраслях используются и непосредственно, 

через потребление кормов. Качественный анализ региона позволяет непосред-

ственно приступить к построению его адекватный экономико-математической 

модели. 

Для записи модели введем следующие обозначения. 

I. Индексная переменных и ограничений. 

J - индекс переменной, обозначающей культуру растениеводства (j € J);  

S - индекс способа выращивания(богар, орошение и т.п.) J - ой сельскохо-

зяйственной культуры (s € S); 

l - индекс животноводческих отраслей (l € L); 

m - индекс производственных ресурсов (m € M);         

p - индекс сельскохозяйственной продукции различного целевого назна-

чения (p € P); 

t - индекс сельскохозяйственной продукции, выделяемой на товарные це-

ли и переработку (t € T); 
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h - индекс сельскохозяйственной продукции, выделяемой на внутрихо-

зяйственной непроизводственное потребление (h € H); 

k - индекс сельскохозяйственной продукции, выделяемой на кормовые 

цели в пределах региона (k € K); 

k‘ - индекс сельскохозяйственной продукции, выделяемой к обмена 

 (k‘ € K‘);  

q - индекс фактора (производственного ресурса), обеспечивающего при-

рост (сокращение) продукции сельскохозяйственных отраслей (q € Q); 

u - индекс переменной (u € U), обозначаюшей общую потребленность l-й 

ортасли животноводства в кормах; 

f - индекс видов комбикормов и других покупных кормов для l-й ортасли 

животноводства (f € F); 

i - индекс вида сельскохозяйственных угодий (i € I); 

x i - возможная площадь i - го вида сельскохозяйственных угодий в регио-

не, трансформируемая в другой вид; 

xl -интенсивность развития l -ой животноводческой отрасли; 

xj s - искоемая площадь посева j - ой культуры, возделываемой s - м спосо-

бом; 

x j s q - искоемая объем прироста(сокращения) выхода продукции j - ой 

культуры, возделываемой s - м технологичнским способом за счет изменеия q -

го фактора; 

x j q - искоемый объем прироста(сокращения) выхода продукции j -ой 

культуры за счет изменения q -го ресурса; 

x l q - искоемый объем прироста(сокращения) выхода животноводческой 

продукции за счет изменения q -го ресурса; 

x p t , x p k, x p k ‗ - искомый объем продукции p - го вида j -ой культуры, 

возделяемой регионом, соответственно, на товарные цели, на корма, для пере-

дачи в межхозяйственный обменный фонд и другие не производственные по-

требности; 

x pj t , x pj k, x pj k ‗, x p h - то же искомый объем продукции p - го вида в жи-

вотноводческой отрасли; 

x u l - общая потребность l -ой животноводческой отрасли в кормовых еди-

ницах;  

 x f - объем комбикормов и других видов покупных кормов, выделяемых 

для региона из государственных ресурсов или межхозяйственного обменного 

фонда;  

x p j r - переменные, обозначающие валовой объем производства p - го вида 

растениеводческой продукции;  

x p r - то же животноводческой продукции;  
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x q n - возможный прирост(сокращение) мощности n - го предприятия;  

x p h n - искомый объем производства p - го вида продукции производимый 

n - м перерабатывающим или другим предприятием, и распределяемой, соот-

ветственно, для реализации государству и для других целей;  

x w , x c , x m - искомая величина стоиости валовой и товарной продукции и 

денежно-материальных затрат в оптимальном варианте сельскохозяйственного 

хозяйства;  

 

II. Постоянные величины модели. 

a i j - затрат i -го вида земельных угодий на возделывание 1 га посева j - ой 

культуры; 

A i - объем i -го вида земельных угодий в хозяйстве; 

A
*
 i - предельно возможный размер трансформации i‘ -го вида угодий в 

хозяйстве; 

a m‘j s , a m q j - затраты m‘ - ресурса, соответственно, на возделывание 1 га 

посева j - ой культуры s - м способом на получение единицы прироста расте-

ниеводческой продукции за счет изменение q - го ресурса; 

a m‘ l , a m l q - то же для отрасли животноводства; 

A m
‘
 - общий объем ресурсов m‘ - го вида в хозяйстве; 

 a m ‗ n ‗ - удельный затраты m‘ - го вида ресурсов в расчете на единицу 

мощности n‘ - го производственного предприятия(подсобных, вспомогательных 

и др.); 

 a m ‗q n ‗ - то же на единицу прироста мощности; 

A m ‗n ‗- наличие ресурсов m‘ - го вида, n‘ - м производственном предпри-

ятии хозяйства; 

A
*
 n‗- предельный мощность n‘ - го предприятия; 

d p j s - выход продукции p -го вида с единицы площада j - ой культуры, s -

м технологичнским способом; 

 d p l - то же в расчете на единицу размерности в животноводческую от-

расли; 

 h p j k, h p l k  - коэффициенты перевода p - й продукции растениеводства и 

животноводства в кормовые единицы; 

h f - коэффициент содержания кормовых единиц в единице комбикорма и 

других покупных кормов, выделяемых для животноводства в хозяйстве; 

h µ f  - содержания µ - х питательных веществ (кроме кормовых единиц) в 

единице комбикорма и другие покупные кормах, для животноводческих отрас-

лей в f - ом регионе(хозяйстве); 

τ l - коэффициент потребности l - й отрасли животноводства в кормовых 

единицах в расчете на принятую единицу измерения отрасли; 
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τ l q - то же в расчете на единицу припоста продуктивности животных; 

φ μ l  - потребность в µ - х компонентах питательных веществ в расчете на 

кормовую единицу в рационе кормления l - го отрасли животноводства; 

v p l - максимальная доля содержания кормовых единиц p - го вида в ра-

ционе кормления l - й отрасли животноводства; 

γ μ l  - потребность в µ - х компонентах питательных веществ в расчете на 

кормовую единицу в рационе кормления l - го отрасли животноводства; 

v p l - максимальная доля содержания кормовых единиц p - го вида в ра-

ционе кормления l - й отрасли животноводства; 

w p j w p l стоимость единицы p - го вида продукции, соответственно, j - й 

сельскохозяйственной культуры и l - й отрасли животноводства в сопостави-

мых ценах; 

C p j t , C p l t , C n‘ - цены реализации государству единицы p - го вида, соот-

ветственно, j - й культуры, продукции l - й животноводческой отрасли и про-

дукции перерабатывающих в других предприятий; 

C p j h , C p l h - цены на продукцию, соответственно, растениеводческих и 

животноводческих отраслей, используемую для удовлетворения внутри-

хозяйственных непроизводственных потребностей; 

C p j k
‘
 , C p l k

‘
 - цены на p - го вида продукцию, соответственно, растение-

водческих и животноводческих отраслей, передеваемую для формирования об-

менного фонда; 

m¯ j s r , m¯ j q r - денежно-материальные затраты на возделывание 1 га j - й 

культуры, s - м технологическим способом в хозяйстве и дополнительные за-

траты на получение r - го вида продукции;    

m¯l - затраты денежно-материалных на содержание единицы размерности 

l- го отрасли животноводства; 

m¯l p - дополнительные затраты денежно-материалных на содержание 

средств на получение единицы прироста l- го отрасли животноводства; 

m¯ n‘ , m¯ n‘ q - денежно-материальные затраты, соответственно в расчете 

на единицу мощности и единицу прироста мощности n 
‗ 

- го перерабатываю-

щего и другие предприятий; 

H p j , H p l - объем производства p - го вида продукции j-й культуры и l-й 

отрасли животноводства на внутрихозяйственные непроизводственные нужды; 

Dpj, Dpl - гарантийный объем поставок p - го вида продукции, соответст-

венно, j - й культуры и l - й отрасли животноводства. 

  Пользуясь выше принятыми обозначениями, экономико-математическая 

модель оптимизации производственной структуры сельскохозяйственного хо-

зяйства, имеющего развитую производственно-техническую базу переработки, 

записывается следующим образом:  
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  Найти максимальное значение функции: 

∑ C p j t * x p j t + ∑ C p l t * x p t + ∑ C n
‘
 * x n

‘  
→ max 

При следующих ограничениях: 

I. Ограничения (1.1 - 1.2) первой группы отражают условия по использова-

нию производственных ресурсов региона (хозяйств) 

∑ a i j s * x j s   x i ≤ A i  ,            (1.1) 

∑ a m‘ j s * x j s + ∑  a m‘ j q )* x j s q + ∑ a m‘ j q )* x j s q + ∑a m‘ l * x l + 

+∑ a m ‗ n ‗ * x n
‘
 + ∑  a m ‗q l ) * x l q ≤ A m

‘          
(1.2)

 

    
Неравенствам типа (1.1) записываются условия по использованию земельных 

ресурсов в регионе (пашня, естественных сенокосов и пастбища, садов и вино-

градников), включая возможность их трансформации. Требования по использо-

ванию других производственных ресурсов (труда, техники, минеральных удоб-

рений и т.п.) в целом за год и по отдельным его периодам записываются нера-

венствами (1.2).  

  II. С помощью ограничений второй группы (2.1 - 2.3) записываются ограниче-

ния по использованию производственных мощностей
  
 

x n‘ + ∑  1* x q n  ≤ A n ,         (2.1) 

∑ x q n  ≤ A n ‗ ,            (2.2) 

a m ‗ n ‗ * x n
‘
 + ∑  a m ‗q n ‗ * x q n n  ≤ A m ‗ n ‗.   (2.3) 

III. Третья группа ограничений (3.1- 3.4) представляет собой баланс по произ-

водству и распределению по целевому назначению отдельных видов продук-

ции, включая продукцию перерабатывающих других предприятий. 

∑ d p j s * x j s  + ∑  x j s q - x p j = 0,   (3.1) 

x p j - x p j t - x p j k - x p j h - x pj k = 0,  (3.2) 

∑ d p l * x l  + ∑  x l q - x p l = 0,    (3.3) 

x p l  - x p t - x p k  - x p k' - x p h  = 0,   (3.4) 

IV. Ограничения (4.1 - 4.5) выполняют аналогичные функции относительно 

продукции перерабатывающих и других преприятий, входящих в состав данно-

го региона. 

τ l * x l + ∑  τ l * x l q - x u l = 0,   (4.1) 

  С помощью Ограничения (4.1 - 4.2) обеспечивают возможность поиска в про-

цессе решения задачи оптимальной структуры рационов кормления животных 

региона. 

∑ h p j k * x p j k + ∑ h p j k * x p k' + ∑ v p l * x u l  ≤ 0,      (4.1) 

∑ h p l k * x p k + ∑ h p l k * x p k' +  ∑ v p l * x u l  ≤ 0.      (4.2) 

 VI. Ограничения (5.1 - 5.4) предусматривают задания по гарантированному 

производству отдельных (или их групп) растениеводческой и животноводче-

ской продукции, а также продуктов их переработки, необходимых для удовле-

творения внутрихозяйственных непроизводственных потребностей региона (5.1 
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- 5.2) или для их реализации государству (5.3 - 5.4) для выполнения задания по-

ста-вок продукции в централизованные фонды. 

∑ x p j h ≥ H p j ,   (5.1)       ∑ x p h ≥ H p l ,   (5.2) 

∑ x p j t ≥ D p j ,   (5.3)     ∑ x p t ≥ D p l.     (5.4) 

VI. Равенства (6.1 - 6.4) служат для получения, не прибегая к дополнительным 

расчетам, информации.  

  Ограничения об общем объеме стоимости в оптимальном плане валовой про-

дукции региона  

∑ W p j * x p j + ∑ W p l * x p l - X w = 0      (6.1) 

 Ограничения об общем объеме стоимости товарной продукции, включая про-

дукцию, передаваемую в обменный фонд  

 

∑ C p j t * x p j t + ∑ C p l t * x p l t + ∑ C p j t * x p j t + ∑ C n ' * x p t n ' + 

+ ∑ C p j k ' * x p j k ' + ∑ C p j k ' * x p l k '  - X l = 0    (6.2) 

  Ограничения об общем объеме денежно-материальных затрат в исследуемом 

регионе 

∑ m' j s * x j s + ∑  m' j q * x p j s + ∑ m' l * x l + ∑ m' l q * x l q + ∑ m' n' * x n' + 

  + ∑ m' n' q* x n' q - X m' = 0    (6.3)  

VII. Условия неотрицательности переменных записываются с помощью огра-

ничений (7): 

X i j , X j s , X l , X j s q , X l q , X p j t , X p j k , X p j k', X p j h , X p t ,  

X p k , X p h , X p k' , X u l , X f , X p j , X p l , X n' , X q n' , X p t n' ,  

 X p h n' , X w , X c , X m' ≥ 0;          (7) 

  В приведенной модели четко просматриваются условия, ограничивающие об-

ласть выбора возможных вариантов решения данной проблемы, верхний уро-

вень которой определяется наличием производственных ресурсов, а нижний - 

потребностью региона в отдельных видах или группах сельскохозяйственной 

продукций, необходимой для продажи и удовлетворения внутри-хозяйственных 

потребносей. Модель могут быть применении при решения задач размещения 

сельскохозяйственного производства конкретного региона Республики Кара-

калпакстан учитывающие проблемы при перехода к рыночном экономике. 
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Аудиторы должны придавать важное значение проверке прочих доходов от 

основной производственной деятельности. При этом необходимо руководство-

ваться  «Положением о составе затрат…» имеет в виду, что такие доходы обо-

собленно отражаются в «Отчете о финансовых результатах» (ф.№2 по строке 

090). 

Прочие доходы проверяются на завершающей стадии аудита. При этом 

широко используются результаты аудиторских процедур проверки статьей от-

четности, связанных с прочими доходами. Как показывает практика, система 

внутреннего контроля и система бухгалтерского учета в отношении прочих до-

ходов организации от основной производственной деятельности отдельно не 

оценивается. В ходе проверки прочих доходов необходимо установить: 

 правильность и полноту отражения доходов (убытков) от присужденных 

или признанных должниками штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий 

хозяйственных договоров, а также от возмещения причиненных убытков; 

 правильность отражения прибыли прошлых лет, выявленных в отчетном 

году; 

 правильность отражения доходов от операций, непосредственно не свя-

занных с производством и реализацией продукции (работ, услуг); 

 правильность списания долгов кредиторской и депонентской задолжен-

ности, по которым истек срок исковой давности; 

 правильность получения и документального оформления доходов от реа-

лизации основных фондов и иного имущества; 

 правильность проведения, документального оформления и отражение на 

счетах дооценки товарно-материальных ценностей; 

 правильность оформления доходов от государственных субсидий; 

 правильность и полноту отражения полученной безвозмездной финансо-

вой помощи; 

 полноту получения доходов от сдачи имущества в аренду; 

 правильность отнесения прочих доходов от производственной деятельно-
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сти других операций; 

 соответствие записей синтетического и аналитического учета по счетам 

учета прочих доходов от основной деятельности (9310-9390) записям в Главной 

книге и «Отчете о финансовых результатах» (ф.№2 по строке 090). 

Проверяя направления использования прибыли, аудиторы должны под-

твердить, что в отчетном периоде распределялась и использовалась только при-

быль, полученная в предыдущих годах. 

При планировании аудиторских процедур в отношении прочих доходов ор-

ганизации от основной производственной деятельности аудитор должен опре-

делить виды доходов применительно к конкретной организации и на основании 

своего профессионального суждения решить, в отношении каких из них ауди-

торские доказательства могут быть получены при проверке других статей от-

четности, а какие будут проверяться без применения иных аудиторских проце-

дур. 

Следует убедиться, что показатели прочих доходов за предшествующий 

период правильно представлены и классифицированы в отчетности текущего 

периода. Такие аудитору необходимо удостовериться в том, что политика в от-

ношении прочих доходов предшествующий период соответствует учетной по-

литике отчетного периода. 

При выявлении изменений, внесенных в учетную политику, аудитор про-

веряет произведенные корректировки и раскрытие информации об изменении 

учетной политики в соответствии с требованиями НСБУ № 1 «Учетная полити-

ка и финансовая отчетность». Аудитор должен убедиться в том, что показатели 

прочих доходов и расходов за предшествующий период соответствуют показа-

телям, отраженным в отчетности предыдущего отчетного периода, а в случае 

произведенных корректировок этих показателей проверяет раскрытие характе-

ра и величины: необходимо удостоверятся, в том что не изменился порядок 

признания в отчетности отдельных видов доходов. При выявлении изменений в 

учетной политике аудитор проверяет наличие необходимых корректировок и 

раскрытие содержания изменений учетной политики и их количественное 

влияние на показатели финансовой отчетности организации. 

При проверке соответствия содержащихся в отчетности текущего периода 

показателей прочих доходов от основной производственной деятельности пре-

дыдущего периода показателям, отраженным в финансовой отчетности за про-

шлый период, аудитор должен сопоставить эти показатели. Их несоответствие 

может быть связано с изменением учетной политики, корректировками отчет-

ности предыдущего периода и другими причинами. В такой ситуации аудитор 

должен убедиться в том, что все внесенные корректировки и изменения адек-
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ватно раскрыты в финансовой отчетности и пояснениях к ней. 

Если финансовая отчетность предыдущего периода подтверждалась дру-

гими аудиторскими организациями, нужно руководствоваться МСА 510 «Пер-

вичные задания – начальные сальдо». Аудитор в соответствии с МСА 710 «Со-

поставимые значения» может указать в аудиторском заключении, что финансо-

вая отчетность за предыдущий период была проверена другим аудитором, он 

должен указать тип выданного аудиторского заключения и его дату. 

При проверке прочих доходов аудитор может тестировать доходы «на за-

вышение», т.е. он должен убедиться в том, что они не завышены с целью показа 

в отчетности более привлекательного финансового положения организации. 

При этом рекомендуются следующее направление проверки: от записей бухгал-

терского учета – к первичным документам. Это позволяет получить доказатель-

ства того, что отраженные в бухгалтерском учете и отчетности доходы дейст-

вительно получены организацией. 

Аудитор должен убедиться в том, что прочие доходы, отраженные в отчет-

ности, действительно получены организацией. Для этого необходимо проанали-

зировать первичные документы подтверждающие получение соответствующих 

доходов. Кроме того, следует убедиться, что не нарушен принцип соответствие 

фактов хозяйственной деятельности. Для этого необходимо выбрать доходы, 

отраженные в бухгалтерском учете организации в конце отчетного периода, 

изучить соответствующие первичные документы и удостовериться в том, что 

право на получение этих доходов действительно возникло у организации в от-

четном, а не в следующем за ним периоде. 

Прочие доходы должны быть отражены в отчетности в правильной оценке, 

которую аудитор проверяет, сопоставляя данные бухгалтерского учета и пер-

вичных документов (например, актов на списание материальных ценностей и 

счетов, выставленных покупателям, актов списания кредиторской задолженно-

сти) следующими способами: арифметическим пересчетом и проверкой обос-

нованности начисления и правильности их расчета.  

В ходе проверки отражения этих доходов могут использоваться следующие 

процедуры: сверка с первичными документами (включая правильность расчета 

доходов, учитываемых при налогообложении); проверка правильности отнесе-

ния доходов к тому или иному периоду; анализ данных, аккумлированных на 

счетах учета прочих доходов от основной деятельности (9310-9390) аналитиче-

ские процедуры (сопоставление прочих доходов текущего и прошлого перио-

дов). 

В ходе аудиторской проверки прочих доходов нужно проверить правиль-

ность восстановления: прибыли прошлых лет, выявленных в отчетном году; 

доходы, полученные от списания кредиторской и депонент задолженности, по 
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которой истек срок исковой давности; безвозмездную финансовую помощь. 

Завершая проверку, аудитор должен убедиться в том, что в финансовой от-

четности организации и пояснениях к ней вся существенная информация о про-

чих доходах от основной производственной деятельности раскрыта должным 

образом. 
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Построение математической модели прогнозирования поведения являет-

ся трудной задачей в связи с сильным влиянием политических и других про-

блем (выборы, природные катаклизмы, спекуляции крупных участников рын-

ка…). 

В основе модели лежит анализ некоторых критериев с последующим 

выводом о поведении доходности и ценовых показателей. В набор критериев 

входят различные макро- и микроэкономические показатели, информация с 

торговых площадок, экспертные оценки специалистов. Процедура прогнозиро-

вания состоит из этапов: 

1. Подготовка и предварительная фильтрация данных; 

2. Аппроксимация искомой зависимости линейной функцией; 

3. Моделирование погрешности с помощью линейной сети. 

Но для повышения точности модели практикуется нелинейный анализ с 

использованием многослойной однородной нейронной сети. Этапы проведения 

нелинейного анализа в системе совпадают со стандартными шагами при работе 

с нейросетями. 

1-й этап. Подготовка выходных данных. 

Выходными данными являются zi = yi – pi, где yi – реальное значение 

прогнозируемой величины на некоторую дату, pi – рассчитанное на эту дату с 

помощью линейного анализа.  

2-й этап. Нормирование входных сигналов. 
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оценка среднего квадратичного отклонения. 

3-й этап. Выбор функции активации и архитектуры нейронной сети. 

Используются функции активации стандартного вида (сигмоидная, сту-
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Архитектура нейронной сети представлена на рисунке: 

 

 

вектор 

входных 

сигналов 

 вектор  

 выходных 

вектор сигналов 

входных 

сигналов 

 

Введены следующие обозначения: j - линейные сумматоры; fj - нелиней-

ные функции; используемые для аппроксимации;  - итоговый сумматор. 

4-й этап. Выбор алгоритма обучения нейронной сети, основанного на 

одном из следующих методов: обратного распространения ошибки, градиент-

ного спуска, метода сопряженных градиентов, методе Ньютона, квазиньюто-

новском. Методы оцениваются по времени, затрачиваемому на обучение и по 

величине погрешности. 

5-й этап. Итоговые вычисления границ прогнозируемого значения: 

1 f1 

m f1 
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P = Pлин + Рнелин  Енелин, 

где Р — итоговое прогнозируемое значение, Рлин и Рнелин значение линей-

ного и нелинейного анализов. Енелин — погрешность полученная на этапе нели-

нейного анализа. 

Результаты задачи прогнозирования используются в построенной на ее 

основе задаче оптимального управления инвестиционным портфелем. В основе 

разработанной задачи управления идея минимизации трансакционных издер-

жек по переводу портфеля в класс оптимальных. 

Используемый поход основан на предположениях, что эффективность 

инвестирования в некий набор активов является реализацией многомерной слу-

чайной величины, математическое ожидание которой характеризует доход-

ность (m = {mi}, i = 1,2, ..., n, где mi = M[Ri], i = 1, 2, ..., n), матрица ковариаций 

— риск (V = (Vij), i, j = 1, 2, ..., n, где Vij = M[(Ri – mi)(Rj – mj)], i, j = 1, 2, ..., n). 

Описанные параметры (m, V) представляют собой оценку рынка и являются ли-

бо прогнозируемой величиной, либо задаются экспертно. Каждому вектору Х, 

описывающему относительное распределение средств в портфеле, можно по-

ставить в соответствие пару оценок: mx = (m, x), Vx = (Vx, x). Величина mx пред-

ставляет собой средневзвешенную доходность портфеля, распределение 

средств в котором описывается вектором Х величина Vх (вариация портфеля 

[3,5]) является количественной характеристикой риска портфеля х. Введем в 

рассмотрение оператор Q, действующий из пространства R
n
 в пространство R

2
 

(критериальная плоскость [3]), который ставит в соответствие вектору х пару 

чисел (mx, Vx):  

Q: R
n
 – R

2
  x  R

n
, x  ((m, x), (Vx, x)).  (7) 

В задаче управления допустимыми считаются только стандартные порт-

фели, т.е. так называемые портфели без коротких позиций. Правда это накла-

дывает на вектор х два ограничения: нормирующее условие (е, х) = 1, где е – 

единичный вектор размерности n, и условие неотрицательности доли в портфе-

ле, х ≥ 0. Точки, удовлетворяющие этим условиям образуют d в пространстве R
n
 

так называемый стандартный (n–1)-мерный симплекс. Обозначим его : 

 = {x  R
n
  (e, x) = 1, x  0}.      (8) 

Образом симплекса в критериальной плоскости будет являться замкну-

тое ограниченное множество оценок допустимых портфелей. Нижняя граница 

этого множества представляет собой выпуклую вниз кривую, которая характе-

ризует Парето – эффективный с точки зрения критериев выбор инвестора (эф-

фективная граница [3], [5]). Прообразом эффективной границы в пространстве 

R
n
 будет эффективное множество портфелей [5]. Обозначим его как . Данное 

множество является выпуклым: линейная комбинация эффективных портфелей 
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также представляет собой эффективный портфель [3]. 

Пусть в некоторый момент времени у нас имеется портфель, распреде-

ление средств, в котором описывается вектором х. Тогда задачу управления 

можно сформулировать в следующем виде: найти такой элемент y, принадле-

жащий , что (y, x). Иными словами, для заданной точки х требуется найти 

ближайший элемент y, принадлежащий множеству . В пространстве R
n
 спра-

ведлива теорема, доказывающая существование и единственность элемента 

наилучшего приближения х элементами множества [6]. Метрика (понятие 

расстояния) может быть введена следующим образом: 

(x, y) = 
n

i

ii xy
1

)0,sup( + 
n

i

ii yx
1

)0,sup( ,  (9) 

где  > 0 — относительная величина издержек при покупке,  > 0 — от-

носительная величина издержек при продаже актива. 
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Сельское хозяйство ввиду специфики его функционирования и развития 

еще больше нуждается в регулировании экономического роста и повышения 

социальной стабильности в стране и поддержке со стороны государства. Суще-

ствующий уровень развития аграрной сферы, низкая инвестиционная привлека-

тельность отрасли, рискованный характер ведения предпринимательской дея-

тельности объективно обуславливают необходимость более взвешенного и сис-
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темного подхода со стороны региональных властей к проведению аграрной по-

литики, позволяющего смягчить отрицательное воздействие рыночного меха-

низма, сформировать конкурентную среду, создать условия для долгосрочного 

экономического роста и обеспечить продовольственную безопасность страны. 

В этой связи особую актуальность приобретают вопросы совершенство-

вания системы государственного регулирования сельского хозяйства, вклю-

чающей различные формы и методы госрегулирования, учитывающие совре-

менное состояние и специфику аграрной сферы и способствующие повышению 

конкурентоспособности и устойчивости функционирования современных аг-

рарных формирований и достижению социальной стабильности в отрасли. Ры-

ночная ориентация аграрного сектора все больше требует от хозяйственных ру-

ководителей умения видеть перспективы, принимать эффективные стратегиче-

ские управленческие решения в сложившихся рискованных условиях хозяйст-

вования. Более того, транзитивная экономическая среда функционирования, аг-

рарный кризис, слабая государственная поддержка, рост нестабильности усло-

вий предпринимательской деятельности, специфические особенности самого 

сельского хозяйства объективно требуют учета фактора риска в предпринима-

тельской деятельности на селе. 

Кроме того, в целях обеспечения устойчивости функционирования сельских 

предпринимательских структур в изменяющихся, неопределенных условиях хо-

зяйствования необходимо соблюдение и использование основных принципов 

стратегического менеджмента, реализация которых должна осуществляться, 

прежде всего, через принятие эффективных управленческих решений, основан-

ных на системном подходе, анализе внешних и внутренних факторов, прямо 

или косвенно влияющих на деятельность предприятия. 

Стратегия развития Узбекистана предполагает осуществление крупно-

масштабной модернизации. Объективная необходимость этого продиктована 

такими причинами, как наличие значительного парка устаревшего оборудова-

ния и сравнительно низкий коэффициент обновления основных производствен-

ных фондов. Своевременность и актуальность исследования, связанного с по-

иском эффективных методов и инструментов, способствующих формированию 

рациональной стратегии развития предприятий пищевой промышленности, оп-

ределяется необходимостью практического применения инструментария теории 

управления и процессно-ориентированного подхода, что позволит реализовать 

механизм управления производственными предприятиями пищевой промыш-

ленности. Использование таких подходов позволит предприятиям пищевой 

промышленности адаптироваться к постоянно меняющимся факторам внешней 

среды и обеспечить формирование механизма устойчивого развития отрасли. 

Механизм управления процессами развития предприятий пищевой про-
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мышленности, базирующийся на процессно-ориентированном подходе, пред-

полагает разработку новых и адаптацию существующих методик оценки соот-

ветствия их текущей деятельности стратегическим целям развития для форми-

рования долговременной конкурентной политики. Рассматривая структуру от-

расли пищевой промышленности по производству пищевых продуктов в Рес-

публике Каракалпакстан, можно отметить, что пищевая промышленность бес-

спорно главенствует среди отраслей промышленности по доле производимого 

ею валового внутреннего продукта, национального и чистого дохода. Анализ 

показал, что основная доля производства приходится на производство муки, 

пищевой соли, растительного масла. Далее значимый вклад в производство пи-

щевой промышленности вносят производство маргарина, молока и молочных 

продуктов, мяса и мясных изделий. 

Экономический рост отрасли — это проблема развития государства, свя-

занная с модернизацией производства и имеющая целью усиление конкурент-

ных позиций предприятий на внутреннем рынке. 

Агропромышленный комплекс в Каракалпакстане, рассматривается на 

уровне предприятий сельского хозяйства и в то же время является сырьевой ба-

зой для предприятий пищевой промышленности. Переработкой сельскохозяй-

ственной продукции занимаются именно предприятия пищевой промышленно-

сти и без эффективного их функционирования развитие сельского хозяйства не 

будет приносить желаемого результата. 

Проведенный анализ динамики показал, что наблюдается наиболее резкое 

возрастание показателей производства молока и молочных продуктов, а также 

мяса и мясных продуктов. Производство растительного масла относительно ус-

тойчиво из года в год в течение исследуемого периода. Проведенный анализ 

динамики получения широко распространенных и употребляемых продуктов 

среди населения показал, что наблюдается возрастание показателей таких про-

дуктов как сливочное масло с 2002 по 2013 гг. почти в 6 и более раз. 

В современных условиях чтобы быть устойчиво конкурентоспособными. 

предпринимательские структуры должны принимать стратегические и тактиче-

ские решения с учетом рискованного характера сельскохозяйственного произ-

водства. Изучение сущности и содержания категории «риска» позволяет опреде-

лять его в качестве неопределенности последствий, наступление которых ока-

жет влияние на результаты принятых решений, что может привести как к поте-

рям, так и к выигрышам. 

Таким образом, экономический рост в современных условиях обеспечи-

вается различными факторами, но процесс динамичного развития возможен в 

условиях модернизации, протекающей во всех ключевых сферах жизнедеятель-

ности общества и характеризующейся структурно- функциональной дифферен-
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циацией и образованием соответствующих форм интеграции. Проведенные ис-

следования позволили определить, что специфика работы предприятий пище-

вой промышленности заключается в том, что основной объем вырабатываемой 

продукции рассчитан на внутреннее потребление и ограничен спросом, опреде-

ляемым рациональными нормами потребления продуктов питания. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой очень крупный 

межотраслевой комплекс, который объединяет в себе сразу несколько отрас-

лей экономики. Рассмотрим подробнее, что же такое АПК. А также его зада-

чи и возможности. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, экономика, сельское хо-

зяйство, сельскохозяйственное производство, аграрная политика. 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) объединяет в себе сразу несколько 

отраслей экономики. Данные отрасли должны быть направлены на производст-

во и переработку сельскохозяйственного сырья, а также получения из него про-

дукции, доводимой до конечного потребителя. Также можно сказать, что это 

совокупность отраслей всей экономики страны, которая включает сельское хо-

зяйство и отрасли промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным 

производством, осуществляющие перевозку, хранение, переработку сельскохо-

зяйственной продукции. 

АПК включает 4 основные сферы деятельности: сельское хозяйство, от-

расли и службы, которые обеспечивают сельское хозяйство материальными ре-

сурсами, отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье, а также ин-

фраструктурный блок. 

Чтобы сельскохозяйственное производство эффективно функционирова-

ло, необходимо чтобы также функционировали и другие отрасли народного хо-

зяйства. Прежде всего, это отрасли, которые занимаются поставкой сельскому 

хозяйству различной техники, удобрения и других материалов. Также, развитие 

сельского хозяйства тесно связано с отраслями, которые обслуживают сельско-

хозяйственные предприятия. 

mailto:lera.bashkirova.94@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Углубление специализации в отраслях народного хозяйства в свою оче-

редь привело к более тесным взаимосвязям между ними. Произошло формиро-

вание единого агропромышленного комплекса, где участники являются взаимо-

связанными единицами, а также ориентированы на конечную цель. 

Что же представляет собой агропромышленный комплекс. Это, прежде 

всего, совокупность различных отраслей народного хозяйства, которые, в свою 

очередь, связаны с развитием сельского хозяйства. 

Итак, главной задачей агропромышленного комплекса является удовле-

творение потребностей населения в продуктах питания и товарах народного по-

требления. В России агропромышленный комплекс является крупнейшим на-

роднохозяйственным комплексом. 

Рассмотрим сферы, которые включает в себя агропромышленный ком-

плекс. Первая сфера-это сфера, которая состоит из различных отраслей. Но эти 

отрасли должны обеспечивать агропромышленный комплекс средствами про-

изводства. Сюда входят: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, 

продовольственное машиностроение, производство минеральных удобрений и 

т.д. Данные отрасли должны обеспечивать ресурсами процесс производства, а 

также создавать базу технического прогресса в перерабатывающей промыш-

ленности. Первая сфера занимает около 15% от общего объема производствен-

ной промышленности. 

Вторую сферу организуют предприятия, которые занимаются производ-

ством сельскохозяйственной продукции, это, например, государственные сель-

скохозяйственные предприятия и коллективные сельскохозяйственные пред-

приятия, на их долю в общем объеме производства валовой продукции прихо-

дится соответственно 15% и 16%. 

Третья сфера представляет собой отрасли, которые обеспечивают заго-

товку и переработку сельскохозяйственной продукции, а также доведение ее до 

конечных потребителей. Данная сфера включает рыбную, мясную, молочную 

промышленность. Отрасли третьей сферы агропромышленного комплекса 

обеспечивают доведение первичной доработки сельскохозяйственного сырья до 

готовности для реализации населению. На долю данной отрасли приходится 38 

% от общего производства продукции. 

Многим известно, что уровень жизни людей в стране зависит именно от 

состояния агропромышленного комплекса. Важнейшей из сфер является третья 

сфера, которая занимается пищевой и перерабатывающей промышленностью. 

Невозможно представить агропромышленный комплекс без третьей сферы. 

Ведь пищевая и перерабатывающая промышленность являются, можно сказать, 

основой существования и функционирования населения. Очень интересно 

сравнить соотношение импортных и произведенных товаров в период с августа 



 

3696 

по сентябрь 2014 года. Рисунок 1. 

 
Рисунок 1-Соотношение импортных и производственных товаров. 

 

Мы видим, что доля российского производства в общем объеме продук-

ции значительно больше, нежели доля импортированных товаров. Это говорит 

о том, что Россия производит достаточное количество продуктов, чтобы обес-

печивать жизнь населения.  

Сельское хозяйство всегда было тесно связано с промышленностью, тор-

говлей и другими отраслями народного хозяйства. Но понятие ―агропромыш-

ленный комплекс‖ вошло в оборот только лишь в середине семидесятых годов. 

Основой формирования агропромышленного комплекса является агро-

промышленная интеграция. Это не что иное, как некий процесс органического 

соединения сельского хозяйства с другими отраслями, которые занимаются об-

служиванием сельского хозяйства и доведением его продукции до потребителя. 

Чтобы установить экономические связи между отраслями АПК, нужно устано-

вить оптимальный уровень цен на продукцию, а также различные услуги.  

На что же ориентировано сельское хозяйство в большей степени? На про-

изводство сырых материалов для перерабатывающей промышленности, с точки 

зрения агропромышленного комплекса, результаты сельскохозяйственного 

производства являются промежуточными. 

Чтобы на выходе получить конечный продукт, в процессе деятельности 

необходимо обращать внимание не только на деятельность сельского хозяйст-

ва, но и на качество работы всех остальных звеньев. Можно сказать, что конеч-

ный продукт агропромышленного комплекса, есть не что иное, как продукция, 

созданная за некий период времени и поступившая в производственное или 
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личное потребление. 

АПК занимает значительную часть жизни населения. Известно, что уро-

вень сельскохозяйственного производства влияет на состояние продовольст-

венной безопасности страны. Следовательно аграрный сектор России занимает 

особое положение среди других отраслей народного хозяйства. 

Улучшение сельского хозяйства следует осознать как общенациональную 

задачу. На сегодняшний день важным является то, чтобы разработать страте-

гию успешного аграрного развития страны. Бывает и такое, когда АПК нахо-

дится в низшей точке, то есть пребывает в кризисном состоянии. Чтобы вывес-

ти АПК из данного состояния необходимо: поддерживать развитие отечествен-

ного сельского хозяйств, увеличивать рост производства, вносить постоянные 

коррективы в социальную политику. Каждая проблема является весомой и зна-

чимой. Нужно принимать меры, чтобы решить их. Необходимо приостановить 

падение сельскохозяйственного производства, затем последует этап постепен-

ного развития, далее рост. 

Аграрная политика должна быть ориентирована на устойчивость и рост 

производства с учѐтом опасности его возможного спада. При этом необходимо 

стимулировать все формы хозяйственной деятельности, которые обеспечивают 

наиболее эффективное использование ресурсов и прирост производства сель-

скохозяйственной продукции. В таком случае агропромышленный комплекс 

будет развиваться эффективно и стабильно. 
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В статье представлен анализ трансформации, развития малых форм хо-

зяйствования (МФХ) в АПК Южного федерального округа (ЮФО), эффектив-

ные пути их выживания в условиях трудных экономических ситуаций вследст-

вие воздействия глобальных процессов, участия России в ВТО и санкций запад-

ных стран. 
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ние.  

 

В аграрном секторе МФХ в современных социально-экономических ус-

ловиях выполняют важную роль в насыщении российского потребительского 

рынка продовольствием и сырьем, являясь основными источниками доходов и 

занятости сельского населения. 

Типы сельхозпроизводителей МФХ являются частью форм социальной 

организации на селе. Сохраняя и развивая их, государство выполняет задачу по 

сохранению и развитию сельских территорий. За годы реформ проявилась осо-

бая значимость ЛПХ и К(Ф)Х, но существующая государственная поддержка, 

размеры, формы и ресурсная обеспеченность не способствуют их адаптации к 

условиям современных социально-экономических процессов. 

Исследования трансформации и развития МФХ России в ФБГНУ 

ВНИИЭиН проводятся с начала аграрных реформ в России. Оценка тенденций 

функционирования и путей их развития осуществлялись на основе ранее разра-

ботанных Модели сценарного прогнозирования институциональных парамет-

ров ведения агробизнеса в России и Организационно-экономического механиз-

ма государственной поддержки развития аграрной структуры Российской Фе-

дерации на период до 2020 г. [2].  

К 2015 г. в стране сложилась аграрная структура, в которой более поло-

вины (51,4 %) произведенной сельскохозяйственной продукции приходилось на 

mailto:fyyf27011@mail.ru
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долю МФХ. В Южном федеральном округе этот показатель был, практически, 

на уровне среднероссийского – 51,5 % . 

Самые крупные субъекты-производители сельскохозяйственной продук-

ции в ЮФО к 2015 г. – Краснодарский край и Ростовская область – 44,9 % 

(254,7 млрд. руб.) и 28,4 % (161,3 млрд. руб.) от производства по округу (567,9 

млрд.руб.), соответственно [5].  

За годы реформ проявилась особая значимость ЛПХ и К(Ф)Х в ЮФО. 

Структура производства сельхозпродукции в разрезе категорий хозяйств в этих 

регионах предопределяет структуру производства сельхозпродукции в округе 

(таблица).  

Данные таблицы показывают, что произведенная сельхозпродукция в 

МФХ в 2010-2014 гг. составляет более половины ее производства в ЮФО, имея 

равномерную тенденцию увеличения. Так, основными производителями ово-

щей, скота и птицы, а также молока в Ростовской области являются МФХ. 

Таблица – Структура производства продукции сельского хозяйства в 

ЮФО по категориям хозяйств в 2010-2014 гг.  

Годы СХО ЛПХ К(Ф)Х Все 

категории 

хозяйств 

в т.ч. 

МФХ 

2010 46,9 39,2 13,9 100 53,1 

2011 49,1 34,4 16,5 100 50,9 

2012 47,7 35,2 17,1 100 52,3 

2013 47,6 34,7 17,7 100 52,4 

2014 48,5 33,3 18,2 100 51,5 

Источник: разработано авторами по материалам [3, 9]. 

 

Доля данных хозяйств в производстве основных продуктов, производи-

мых всеми категориями хозяйств области, составляет: в производстве овощей – 

81,9 %, скота и птицы (в живом весе) – 49,6 %, молока – 89,1 %. В округе на-

блюдается тенденция увеличения производства МФХ зерна, овощей, молока.  

МФХ производили к 2014 г. (в основном за счет производства в ЛПХ) ос-

новную долю в округе картофеля - в Республике Адыгея до 100%, в остальных 

регионах до 96 %, кроме Ростовской области – 78,5 %; овощей от 70 % в Крас-

нодарском крае до 97,3 % в Республике Адыгея; скота и птицы – 93,7 % в Рес-

публике Калмыкия, 56,1 % в Волгоградской области и 57,7 % в Ростовской об-

ласти; молока – 98,8 % в Республике Калмыкия, 98,7 % - в Астраханской облас-

ти, 95,2 % - в Республике Адыгея, около 90 % в Волгоградской и Ростовской 

областях. 

В субъектах округа наблюдается тенденция сокращения численности 

К(Ф)Х. В ЮФО в границах до 2009 года насчитывалось 108,7 тыс. К(Ф)Х или 
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почти 43 % от общего числа их в РФ. Только в Краснодарском крае количество 

фермерских хозяйств уменьшилось в 6,5 раз с 6355 до 979 в 2013 г. [10].  

Увеличение налогов с 2015 г., закредитованность более 80 % К(Ф)Х, низ-

кая господдержка, а также сокращение рынка сбыта в связи с ограничением 

экспорта в соответствие с санкциями западных стран приводит к ускорению 

темпов банкротства К(Ф)Х в ЮФО. Большинство из этих хозяйств вынуждены 

реализовывать свою продукцию на «черном» рынке. 

На основе материалов: третьего международного форума «Приволж-

ское и прикаспийское зерно 2014»; круглых столов «Опорный фермер» и 

«Как сделать АККОР успешной» в 2015 г. в ИД «Крестьянин» в г. Ростове-на-

Дону с участием Минсельхозпрода Ростовской области, представителей АК-

КОР Краснодарского края, Ростовской области, представителей ФГБНУ 

ВНИИЭиН сформулированы предложения для решения вопросов по предот-

вращению сокращения численности К(Ф)Х национальными органами управле-

ния сельским хозяйством с помощью нормативных и законодательных актов с 

последующим контролем:  

- при обстоятельствах, когда К(Ф)Х не могут по каким-либо причинам 

реализовать свою продукцию, ввести систему закупочных цен, позволяющих 

фермерам реализовать свою продукцию государству с рентабельностью не ни-

же 10 %; 

- изменить практику выдачи кредитов фермерам на беспроцентные ссуды;  

- сдавать фермерам в долгосрочную аренду сельхозтехнику с последую-

щим льготным выкупом; 

- выделять фермерским хозяйствам деньги для модернизации; 

- совершенствовать механизм предоставления свободных земель ра-

ботающим фермерам и вновь образующимся хозяйствам, ограничивая 

возможность ее продажи;  

- разрабатывать и внедрять нормативы развития инфраструктуры села.  

Актуальным вопросом является применение К(Ф)Х передовых форм биз-

неса, управленческих решений – франчайзинга, создание современных систем 

хранения, переработки и реализации продукции [1]. 

Производство продукции в ЛПХ ЮФО в 2005-2014 гг. в стоимостном вы-

ражении в действующих ценах стабильно росло, увеличившись в 2014 г. по от-

ношению к 2005 г. в 2,4 раза, к 2010 г. – в 1,3 раза и составило 217,6 млрд. руб.  

Количество ЛПХ на протяжении ряда лет остается приблизительно на од-

ном уровне, по данным ВСП оно достигает на юге страны 3,5 млн. единиц с 

площадью сельскохозяйственных угодий более 1 млн. га. Наибольшее количе-

ство ЛПХ в Краснодарском крае – 24 %, в Ростовской области – 16 % от их 

числа по Российской Федерации. 
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В 2014 г. в ЮФО ЛПХ было произведено 70,6 % картофеля, 45,1 % ово-

щей, 62,4 % молока, 43,1 % скота и птицы в убойном весе. В целом по ЮФО, 

как по всей стране, в 2005-2013 гг. наблюдается снижение производства в этом 

секторе, как в относительных, так и в абсолютных показателях, кроме произ-

водства молока. Производство овощей, скота и птицы в убойном весе, ранее 

превышавшее пятидесяти процентный рубеж хозяйствами населения, в настоя-

щее время незначительно снизилось.  

Все ЛПХ ЮФО различаются по специализации производства и занятости 

населения, по размерам землепользования и т.д. Это объясняется природно-

климатическими условиями, национальными традициями, особенностями ре-

гиона и другими факторами.  

Количество товарных ЛПХ ЮФО (в границах до 2009 г.) составляло 

132682 единиц, т.е. 6,5 % от их численности по России. 

Для ЛПХ с высоким уровнем товарности остро стоял и стоит в настоящее 

время вопрос реализации продукции. Большая часть произведенной продукции 

реализуется перекупщикам (от 30 % в Ростовской области до 70 % в Калмы-

кии), на рынках продается от 28 % до 48 %. Вопросы реализации и хранения 

сельскохозяйственной продукции остаются актуальными для всех МФХ округа. 

Положительные сдвиги в решении вопроса реализации сельхозпродукции и 

полноценного развития регионального АПК оказывает действие в ЮФО стра-

тегии развития оптово-распределительных и оптово-логистических центров. 

Наиболее значимые проекты по развитию данных структур реализуются в 

Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. 

Формирование в Ростовской области системы оптово-логистических (оп-

тово распределительных) центров является частью мероприятий по подготовке 

к реализации на территории области с 2015 г. программы внутренней продо-

вольственной помощи. Реализация указанных программ на территориях субъ-

ектов РФ рекомендована Концепцией мер по поддержке отечественных произ-

водителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции на основе меха-

низмов внутренней продовольственной помощи в рамках «зеленой корзины» 

ВТО, разработанной Минсельхозом России. 

Государственный курс на развитие процессов модернизации в сельском 

хозяйстве требует анализа сложившихся возможностей и перспектив различных 

малых форм хозяйствования. МФХ находятся на более низком организационно-

экономическом уровне, чем СХО, они обладают незначительными финансовы-

ми возможностями и менее сконцентрированными площадями сельхозугодий.  

Исследования позволяют отнести к основным факторам, сдерживающим 

развитие МФХ, административные, законодательные, экономические и внеэко-

номические барьеры [6]. До сих пор трудности в вопросах оценки эффективно-
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сти работы и перспектив развития МФХ связаны с отсутствием объективной 

статистической информации по сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Проводимые в ФГБНУ ВНИИЭиН исследования, говорят о том, что вы-

живание и развитие МФХ в условиях воздействия глобальных процессов и аг-

рарных кризисов связаны с развитием кооперации и интеграции с крупными 

агроструктурами и использованием всех инновационных преимуществ, совре-

менных технико-технологических и управленческих достижений.  

Численность зарегистрированных и действующих кооперативов ЮФО 

находится на пятом месте в стране (8 %). Фактически работающие кооперативы 

составляют от 37,7 % в Республике Калмыкия до 90 % в Ростовской области и 

Краснодарском крае. 

Основными сдерживающими факторами создания и функционирования 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов являются: сложное фи-

нансовое положение; устаревшая материально-техническая база, низкая доход-

ность и убыточность; нарушение кооперативных принципов при их создании и 

работе; возросшая конкуренция в сфере логистических услуг; отсутствие в ре-

гиональной системе страховых сельскохозяйственных кооперативов; недоста-

точность высококвалифицированных кадров [4]. 

Участие объединенных МФХ в агрохолдингах и агрокластерах является 

перспективной формой их выживания и развития в условиях глобализации, так 

как они не выдерживают конкуренции с более организованными и сильными 

структурами на аграрном рынке.  

Организация сельскохозяйственных кластеров в регионах связана с необ-

ходимостью учета специализации участников, которая влияет на их взаимоот-

ношения [7]. ФГБНУ ВНИИЭиН в 2013 г. проводил исследования по определе-

нию потенциальных баз для организации кластеров на территории Ростовской 

области. С помощью группировок районов по объемам производства, выявлены 

территории концентрации производства овощей, молока, скота и птицы в ЛПХ 

и К(Ф)Х, определена доля МФХ в общеобластном (все категории хозяйств) 

производстве данной продукции по зонам Ростовской области. Данные терри-

тории могут служить потенциальной базой организации кластерных объедине-

ний. Так, суммарная доля МФХ в производстве овощей по Центральной и При-

азовской зонам в производстве всех МФХ области составляет около ¾. МФХ, 

специализирующиеся на производстве мясной продукции и молока в своем по-

давляющем большинстве расположены в Восточной зоне области (11,6 % и 

около 20 % общеобластного объема, соответственно) [8].  

Актуальным направлением развития МФХ является вовлечение их в сис-

тему органического сельского хозяйства. Развитие современных ЛПХ происхо-

дит, в основном, в данном направлении, тем более в условиях экономического 
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кризиса и роста цен на минеральные удобрения, ГСМ и другие ресурсы про-

мышленного происхождения. Продолжением данного направления развития 

МФХ может быть производство консервов, отвечающих стандартам органиче-

ской продукции, а также выпуск экологически чистой продукции под маркой 

региона (региональных брендов); производство и оказание услуг под «раскру-

ченными» марками – работа по договорам франчайзинга. 

Таким образом, используя выше перечисленные направления развития, 

МФХ становятся конкурентоспособными в условиях экономического и финан-

сового кризисов, глобальных проблем, будут способны участвовать в решении 

вопросов продовольственной безопасности, импортозамещения сельхозпродук-

ции как в ЮФО, так и в масштабах всей страны на основе использования про-

грессивных инноваций, быстрого реагирования на современные вызовы.  

 

Список литературы 

1. Модели адаптации малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 

России к условиям аграрных кризисов: монография / В.В. Кузнецов, А.Н. Тара-

сов, О.И. Павлушкина и др. - Ростов н/Д: ГНУ ВНИИЭиН Россельхозакадемии, 

2012. – 160 с. 

2. Организационно-экономический механизм государственной поддержки 

развития аграрной структуры Российской Федерации на период до 2020 года: 

монография / В. В. Кузнецов, А. Н. Тарасов, О. И. Павлушкина [и др.]. - Ростов 

н/Д: ГНУ ВНИИЭиН Россельхозакадемии, 2011. – 140 с. 

3. Россия в цифрах. 2014: Крат. стат. сб./ Росстат. – М., 2015. - 543 с. 

4. Современные тенденции, проблемы и перспективы функционирования 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов: монография / 

А.Н.Тарасов, О.И.Павлушкина, О.С. Добровольская [и др.]. - Ростов н/Д: ГНУ 

ВНИИЭиН, 2014. – 163 с. 

5. Черная А.Е. Состояние и тенденции развития сельского хозяйства Рос-

сии в условиях глобальных вызовов / Роль национальных общественных и гло-

бальных институтов в развитии агропромышленного комплекса России и за ру-

бежом: Материалы междунар. науч.-практ. конф., г.Ростов-на-Дону, октябрь 

2015 г. – Ростов н/Д: ВНИИЭиН, Изд-во ООО «АзовПечать». – Ростов н/Д, 

2015. – С.93-102. 

6. Черная А.Е. Риски функционирования сельхозтоваропроизводителей и 

их экспертная оценка / Модели развития сельского хозяйства в условиях новой 

экономики: инструментарий, формы, риски: Материалы междунар. науч.-практ. 

конф., г. Ростов-на-Дону, сентябрь 2013 г. – Изд-во ООО «АзовПечать». – Рос-

тов н/Д., 2013. – С.260-265. 

7. Черная А. Е. Перспективы кластерного развития с участием малых 



 

3704 

форм хозяйствования в аграрном секторе Южного федерального округа // Ор-

ганизационно - экономический механизм инновационного развития агропро-

мышленного комплекса : сб. науч. тр. / ГНУ НИИ экономики и организации аг-

ропром. комплекса Центр.-Чернозем. р-на Рос. Федерации. – Воронеж, 2014. – 

С. 237-239. 

8. Черная А. Е. Развитие специализированных малых форм хозяйствова-

ния Ростовской области в условиях членства в ВТО // Перспективные направ-

ления устойчивого развития сельских территорий в условиях ВТО и импорто-

замещения : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 11 сент. 

2014 г.) . - Новосибирск, 2014. - С. 379-383. 

9. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.gks.ru 

10.  Электронный ресурс. - Режим доступа: http://agroinfo.com/process-

bankrotstva-kfx-mozhet-uskoritsya 

 

 

УДК 338.43.02 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ  В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ: ОПЫТ РАЗВИТЫХ СТРАН И ЕГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Стаценко А.Э., AngelikaStE@yandex.ru 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и 

нормативов», г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

В статье рассматривается опыт развитых стран  в поддержке аграр-

ного сектора в современных реалиях, что позволяет сформулировать возмож-

ные направления его применения в России, адаптируя к нашим условиям. 

Ключевые слова: аграрная политика, сельское хозяйство, антикризисная 

политика, глобальные вызовы. 

 

Глобализация мировой экономики ускоряет передачу импульсов неблаго-

получия из одной точки планеты в другую, генерируя качественно новый фор-

мат их последствий, в связи с чем  возрастает степень уязвимости мирового хо-

зяйства, увеличиваются масштабы распространения кризиса и глубина его по-

следствий. 

В странах ЕС, например, инструментарием антикризисной политики вы-

ступает государственное регулирование, призванное прежде всего формировать 

стимулирующую среду. В первую очередь рассматриваются высокодоходные 

хозяйства и агрохолдинги посредством установления  контрактных связей с 
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предприятиями перерабатывающей промышленности и торговли,  а также вла-

стными структурами. Таким образом, субъекты производственной сферы АПК 

оказываются вовлеченными в единый технологически замкнутый цикл. Так же 

государственное регулирование сопровождается интенсификацией  процесса 

производства, переработки и сбыта продовольственных товаров путем прове-

дения мониторинга торговых операций и стимулирования  продаж  готовой 

продукции, что, безусловно, обеспечивает повышение финансовой устойчиво-

сти ферм коммерческого типа.  

В фермерском секторе стран ЕС также обращают на себя внимание такие 

способы организации и ведения бизнеса, как привлечение  ресурсов фермеров-

собственников,  а также  - за  счет использования  материально-технической ба-

зы агрохолдингов или других  бизнес-формирований.[1] Испытывая потреб-

ность в  сельхозоборудовании, минеральных  удобрениях, перерабатывающем 

оборудовании, индивидуальные собственники земли сталкиваются  с необхо-

димостью  оформления  институциональных соглашений с  арендодателями 

средств производства,  в качестве которых  и выступают крупные бизнес-

структуры, диктующие свои условия, экономически не выгодные фермерам. 

Если же фермеры самостоятельно выходят на рынок средств производства для 

сельского хозяйства, удовлетворению их потребностей  мешают высокие цены 

на данную продукцию. В связи с этим  с целью установления партнерских от-

ношений государством формируются  антимонопольные меры, запрещающие 

любые виды дискриминационной практики торговли, подавляющие собствен-

ников земли. Во избежание установления  монопольного положения сельскохо-

зяйственных корпораций на внутреннем рынке законодательно предусмотрен 

надзор  за их деятельностью на стадии переработки и реализации продовольст-

венных товаров. Основным инструментом такого обеспечения выступает опе-

ративный арбитраж возникающих споров, а также лишение права торговли за 

недобросовестный сбыт сельскохозяйственного сырья и продовольствия. [1]  

Подводя итог сказанному выше, можно отметить, что в рассматриваемых 

примерах государственное регулирование базируется на следующих принци-

пах: сочетание свободного ценообразования и регулирования цен  на рынке ор-

ганами власти; обеспечение паритетности доходов между участниками торгов-

ли продовольственными товарами; создание равных экономических условий 

для хозяйств различных форм собственности; формирование целостной систе-

мы торгового протекционизма предпринимательских структур, занимающихся 

переработкой  и реализацией  продукции сельского хозяйства. Этот накоплен-

ный положительный опыт можно использовать в направлении поддержки 

К(Ф)Х и  сельхозорганизаций. 

Далее, рассматривая опыт экономически развитых стран, следует отметить 
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удачное использование  такой меры как субсидирование сельского хозяйства. 

Создан надѐжный механизм такой государственной поддержки как гарантиро-

ванные цены, дотации, кредитные и налоговые льготы, финансирование аграр-

ной науки, льготы в области страхования, сельскохозяйственного экспорта. 

Ведь даже  в условиях высокого уровня научного, технического, сервисного 

обеспечения необходима активная государственная поддержка сельскохозяйст-

венной отрасли, так как даже при благоприятных условиях производственный 

процесс в сельском хозяйстве не полностью контролируется человеком, а из-за 

повышенного производственно-хозяйственного риска и объективной зависимо-

сти от погодно-климатических условий  его результаты не всегда  ожидаемы, и  

уровень доходов ниже, чем  в других отраслях. Мировой практикой  доказано, 

что в системе рыночных отношений  сельское хозяйство не может за счет  реа-

лизации своей продукции получать доход, достаточный для возмещения издер-

жек на производство, сохранение земель и социальное развитие. В силу специ-

фических условий сельскохозяйственная отрасль  не вполне конкурентоспособ-

на, и должна получать существенную государственную поддержку.  

Структура  государственных расходов на поддержку сельского хозяйства в 

ЕС выглядит примерно так: поддержка цен – 50%, выплаты на единицу площа-

ди и голову скота – 25%,  компенсация издержек – 9%, поддержка уровня про-

изводства – 4%, сохранение исторических ландшафтов – 6%, прочие - 6%. В 

среднем в ЕС  расходы на  господдержку составляют  около 40% себестоимости 

сельхозпродукции. [4]  

Необходимо отметить, что в современных быстроменяющихся условиях 

многократно возрастает и значение информационно-инновационного развития 

АПК, своевременного и качественного ознакомления сельскохозяйственных 

производителей с новейшими достижениями аграрной науки и возможностью 

их использования в практической деятельности на конкретной территории. [5] 

Вопросам информационно-консультационного обслуживания сельхозпро-

изводителей посвящены труды А.В. Чаянова, к числу современных исследова-

телей этих проблем относят А.Н. Верницкую, Г.М. Демишкевича, Ю.И. Кли-

менко, О.Д. Рубаева, В.Г. Савенко, И. С. Санду и других. Но  в то же время во-

просы совершенствования госрегулирования сельского хозяйства через меха-

низмы инфраструктурного, кадрового и научного обеспечения аграрной сферы 

в современных условиях исследованы не полно. Недостаточно изучен опыт за-

падных стран в области государственной поддержки системы сельскохозяйст-

венного консультирования и освоения инноваций.  

Мировой опыт свидетельствует, что распространение новшеств в аграрной 

сфере наиболее успешно осуществляется на основе организации региональных 

служб сельскохозяйственного консультирования, взаимосвязанных с органами 
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управления АПК, научными и учебными центрами, опытными и передовыми 

хозяйствами. Служба аграрного консультирования выступает, таким образом, 

связующим и передаточным звеном инновационной системы АПК, доводящим 

нововведения до конкретного товаропроизводителя на определенной сельской 

территории, существенно повышая тем самым его потенциальную конкуренто-

способность.[2] 

Механизмом соединения аграрной науки с сельскохозяйственным произ-

водством могут также являться целевые программы. Опыт показывает, что 

применение программно-целевого метода позволяет эффективно использовать 

государственные ресурсы для стимулирования научных исследований и произ-

водства инновационной продукции. [2] 

Программно-целевым методом в ЕС решают проблемы отставания в эко-

номическом развитии отдельных регионов, осуществляют поддержку местных 

инициатив в малых районах, сельских, городских и приграничных территориях. 

[2] 

Итак,  приведѐнный выше опыт  развитых стран  в поддержке аграрного 

сектора в условиях глобальных вызовов позволяет сформулировать возможные 

направления его применения в России, адаптируя к нашим реалиям.  

Существенную роль в аграрной политике нашей страны на данном этапе 

может оказывать государственная программа импортозамещения. Это направ-

ление поддержки сельского хозяйства сейчас крайне актуально, учитывая не-

дружественную санкционную политику наших западных партнѐров. Такое го-

сударственное регулирование, ориентированное в первую очередь на достаточ-

ное и бесперебойное обеспечение населения продуктами сельскохозяйственно-

го производства в это  непростое время, также может служить надѐжной защи-

той интересов отечественных производителей сельхозпродукции в условиях 

снижения конкурентной среды.[3] 

На наш взгляд, приведѐнный выше комплекс направлений способен улуч-

шить экономическую ситуацию в сельском хозяйстве, придать импульс разви-

тия и совершенствования производственного потенциала в сфере агропромыш-

ленного комплекса России. 

 

Список литературы 

1. Горлов С. Особенности государственного регулирования  в системе 

АПК ЕС// Международный сельскохозяйственный журнал, 2009, №2, -С.13. 

ISSN:  0235-7801 

2. Стаценко А.Э. Зарубежный опыт реализации концепции устойчивого 

развития сельского хозяйства через стратегию инновационного развития агро-

продовольственного комплекса в условиях  глобализации мировой экономики и 



 

3708 

глобальных вызовов // Материалы международной научно-практической кон-

ференции «Роль национальных общественных и глобальных институтов в раз-

витии агропромышленного комплекса России и за рубежом», Ростов-на-Дону, 

7-8 октября 2015г./ ФАНО ФГБНУ ВНИИЭиН. –Ростов н/Д - С.59-64. 

3. Методологические положения по оценке экономического состояния и 

выбора механизма преодоления кризисных явлений в аграрном секторе России/ 

А.Н.Тарасов, С.Е.Щитов, А.Р.Петкова, А.Э.Стаценко, Е.М.Морозов, 

Л.Н.Усенко; ГНУ ВНИИЭиН, -Ростов н/Д: ООО «АзовПечать», 2014. -36с. 

4. Щитов С.Е., Петкова А.Р., Стаценко А.Э., Морозов Е.М. Выявление за-

кономерностей развития сельского хозяйства России в условиях экономическо-

го кризиса и участия в глобальных экономических системах// Повышение эф-

фективности АПК в системе социально-ориентированного развития сельских 

территорий: сб. научн. трудов ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России (по результа-

там межрегион. науч.-практ. конф.) –Воронеж, 2015. –С.355-358. 

5. Методология экономико-математического моделирования прогноза 

развития инвестиционной и инновационной деятельности  в перерабатывающей 

отрасли АПК: монография/ А.Н.Тарасов, С.Ю.Маркин, И.Ю.Солдатова, 

Н.И.Антонова, Г.А. Бахматова, П.А.Краснокутский, Е.Д.Маркина / ГНУ 

ВНИИЭиН, -Ростов н/Д: ООО «АзовПечать», 2014. -136с. 

 

 

УДК 338.43 

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

 

Щитов С.Е., к.э.н., доцент, stiffxl@yandex.ru 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и 

нормативов», Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация. События в экономике в 2014-2015 гг. стали проявлением бо-

лее общих проблем, важных для обеспечения устойчивого роста экономики 

России. Они создали основу для формирования масштабного кризиса при сов-

падении ряда условий. Проявился внешний шок, связанный с введенными против 

России санкциями, прежде всего в финансовой сфере. В условиях макроэконо-

мической нестабильности, замедления темпов роста ВВП, оценка корреляции 

темпов роста экономики в целом и сельского хозяйства в частности может 

быть сведена к эконометрической модели. 

Ключевые слова: темпы роста, кризис, санкции, прогнозирование, эко-

нометрическая модель 

mailto:stiffxl@yandex.ru


 

3709 

 

В 2014 г. проявилось расхождение в экономическом развитии ключевых 

стран и регионов мира. Предположение о новой роли стран с формирующимся 

рынком (emerging markets) как возможном локомотиве выхода из кризиса не 

подтвердилось.  

Азиатские страны, сохраняя высокие темпы роста, не стали существен-

ным фактором преодоления глобального кризиса. Здесь происходит важная 

трансформация: повышается роль внутренних факторов роста. Огромный внут-

ренний рынок становится значимым для национальной экономики, что свиде-

тельствует об осознании политической элитой этих стран важности формиро-

вания новой модели экономического роста.  

На рубеже 2014-2015 гг. в российской экономике отчетливо проявились 

признаки кризиса: вслед за снижением цен на нефть более чем в два раза (с 110-

115 долл./барр. в первом полугодии 2014 г. до 48-49 долл./барр. в отдельные 

дни декабря 2014г. — января 2015 г.) курс российской валюты упал в два раза, 

инфляция ускорилась в годовом исчислении до 16%, впервые с начала 2000-х 

годов сокращаются реальные доходы населения, а темпы роста ВВП в 2015 г. 

были отрицательными [1]. 

События в экономике в 2014-2015 гг. стали проявлением более общих 

проблем, важных для обеспечения устойчивого роста экономики России. Они 

создали основу для формирования масштабного кризиса при совпадении ряда 

условий. Однако ситуация 2014-2015 гг. существенно отличается по своей при-

роде от предыдущих кризисов, которые переживала российская экономика. 

Во-первых, текущий кризис — это кризис темпов роста при имеющемся 

уровне технологий и предпринимательской активности. 

Во-вторых, текущий кризис — это внутренний циклический кризис, обу-

словленный снижением на протяжении нескольких лет темпов роста инвести-

ций в основной капитал, ростом доли «плохих» долгов у банков, в том числе по 

потребительскому кредитованию, снижением доли прибыли в экономике и со-

кращением числа малых и средних предприятий. В исследовании Института 

Гайдара отрицательные циклические темпы роста ВВП РФ регистрируются уже 

с 2011 г. (до 1-1,5 п. п. в год). 

В-третьих, текущий кризис связан с изменением внешней экономической 

конъюнктуры (переломом в тренде цен на нефть). Падение цен на нефть сокра-

тило долю внешнеторговой составляющей роста ВВП практически до нуля в 

2014 г. и дало отрицательный вклад в 2015 г. 

Проявился внешний шок, связанный с введенными против России санк-

циями, прежде всего в финансовой сфере. Последние существенно дестабили-

зируют динамику капитала и тем самым экономическую динамику.  
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Можно выделить несколько каналов влияния санкций на динамику ВВП 

России, уже оказывающих негативное воздействие, которое сохранится на го-

ризонте двух-трех лет. Среди них усиление экономической и политической не-

определенности, повышение стоимости заемного финансирования, ограничения 

на трансфер технологий, а также на импорт. 

Важным каналом влияния санкций на российскую экономику выступает 

повышение стоимости заемного финансирования, особенно на длительный 

срок. Помимо прямого увеличения ставок для российских заемщиков, дополни-

тельным негативным фактором стал возросший курсовой риск для займов в 

иностранной валюте.   

К числу возможных каналов влияния санкций следует отнести эффекты 

от ограничения импорта в РФ. В ряде отраслей российской экономики произ-

водство отдельных товаров критически зависит от импортных комплектующих, 

замена которых в краткосрочном периоде, технически или технологически не-

возможна.   

Еще один фактор, стимулирующий экономический рост, - внутренний по-

требительский спрос. Однако, несмотря на относительно слабое развитие фи-

нансового сектора в России, население имеет серьезную долговую нагрузку 

(Рисунок 1). Хотя объем кредитов населению составляет лишь 17% ВВП, из-за 

непродолжительности средних сроков кредитования, низкой доли «длинных» 

ипотечных кредитов, высоких номинальных процентных ставок население Рос-

сии тратит на обслуживание кредитов около 13% своих располагаемых дохо-

дов.  

 

Рисунок 1 - Долговая нагрузка на располагаемые доходы в России и США 

(в %). Источник: [6] 

 

Дальнейшее расширение потребительского спроса за счет регулярных до-

ходов населения (заработной платы) маловероятно [2].  

Выраженное влияние экономических санкций на российскую экономику 

прослеживается после введения секторальных ограничений. Если до этого не-
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гативный эффект санкций практически не выходил за пределы круга компаний, 

непосредственно ставших адресатами санкций, то с конца 2014 г. большинство 

крупных российских компаний (даже тех, которые не были прямыми адресата-

ми санкций) отмечают такие последствия, как ограничение доступа к капиталу, 

технологиям и внешним рынкам, а также проблемы сотрудничества с ино-

странными партнерами в сферах, на которые санкции формально не распро-

страняются.  

Нарастающий дефицит кредитных ресурсов и значительное повышение 

их стоимости изменили макроэкономическую ситуацию, что неизбежно оказы-

вает влияние на динамику платежеспособного спроса на продукцию российских 

компаний [2]. 

Несмотря на выраженное сокращение возможностей для экономического 

развития в условиях режима санкций, ограничение доступа зарубежных това-

ров на российский рынок и снижение валютного курса рубля относительно ве-

дущих мировых валют дали определенные надежды на запуск процессов им-

портозамещения в российской экономике.  

Наиболее быстрые результаты импортозамещения достигаются в тех слу-

чаях, когда значительное падение поставок импортных товаров наблюдается на 

фоне низкой загруженности производственных мощностей и рабочей силы. Ес-

ли эти условия выполняются, то выраженный прирост выпуска может произой-

ти уже в краткосрочном периоде — в первые 1-2 года после вступления в силу 

факторов снижения импорта. При этом существенное значение имеет динамика 

доходов населения: если они резко снижаются, то успешное импортозамещение 

оказывается под вопросом из-за недостаточного внутреннего спроса; напротив, 

если они устойчиво повышаются, то у национальных производителей появля-

ются дополнительные стимулы расширять производство для обслуживания рас-

тущего внутреннего рынка. (Именно благоприятное сочетание данных факто-

ров после девальвации рубля и кризиса 1998 г. стало основной причиной ре-

кордно высоких (8,9 и 8,7%) темпов роста российской промышленности в 1999-

2000 гг.) 

Положительные стимулы для импортозамещения сконцентрированы в ог-

раниченном числе секторов: животноводство, птицеводство, а также производ-

ство рыбной продукции из отечественного сырья. Возможности опоры на госу-

дарственный заказ, с учетом ухудшения ситуации с доходами бюджета, также 

ограничены (за исключением отраслей ОПК, а также, в меньшей степени, ма-

шиностроения и легкой промышленности).  

Максимально благоприятные условия для осуществления проектов им-

портозамещения к началу 2015 г. сложились в металлургии и в агропромыш-

ленном комплексе.  
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В пищевой промышленности и животноводстве (прежде всего в свино-

водстве и птицеводстве) удачно совпали факторы опережающего роста цен на 

внутреннем рынке, быстрой окупаемости инвестиционных проектов и реализа-

ции программ государственной поддержки, в том числе на региональном уров-

не. 

Удорожание импорта вследствие снижения валютного курса рубля может 

вызвать рост спроса на произведенную российскими компаниями продукцию, 

однако высокая зависимость от импортных материалов и оборудования суще-

ственно ограничивает ожидаемый позитивный эффект.  

В рамках поддержки сельского хозяйства правительство РФ предприни-

мает меры по обеспечению доступности финансовых ресурсов для сельскохо-

зяйственных организаций отрасли, защите внутренних рынков, стимулирова-

нию экспорта сельскохозяйственной продукции. С помощью бюджетных 

средств и организационных мероприятий можно частично добиться прекраще-

ния спада сельскохозяйственного производства, а также его стабильного разви-

тия [3]. 

Основные параметры макроэкономического развития страны предопреде-

лили увеличение доходов федерального бюджета с 20,4 % ВВП в 2011 г. до 20,5 

% ВВП в 2012 г., т. е. на 0,1 процентных пункта ВВП, и их снижение в 2013 г. 

до 19,3 % и в 2014 до 18,5%. Исполнение федерального бюджета России в 2015 

г. происходило в условиях существенного замедления экономического роста, 

повышенного уровня инфляции, ослабления курса рубля по отношению к дол-

лару США, продолжения оттока капитала из страны и ухудшения ряда показа-

телей платежного баланса Российской Федерации на фоне более низких миро-

вых цен на нефть марки «Юралс» по сравнению с 2014 г. [4]. 

В условиях макроэкономической нестабильности, замедления темпов 

роста ВВП, оценка корреляции темпов роста экономики в целом и сельского 

хозяйства в частности может быть сведена к эконометрической модели. В дан-

ном аспекте оценивается влияние динамики ВВП на  показатели развития сель-

ского хозяйства[5]. 

Для расчета параметров уравнения линейной регрессии и проверки его 

адекватности исследуемому процессу применим «Пакет анализа» и статистиче-

ские функции MS Excel. Матрица парных коэффициентов корреляции пред-

ставлена в таблице 1. 

Корреляция – это статистическая зависимость между случайными вели-

чинами, не имеющая строго функционального характера, при которой измене-

ние одной из случайных величин приводит к изменению математического ожи-

дания другой, при этом переменная-фактор оказывает влияние на результи-

рующую переменную. 
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Продукция сельского хозяйства, млрд. руб. – это независимая (факторная 

переменная X), ВВП, млрд. руб. – это зависимая (результирующая переменная 

Y). 

Таблица 1 - Данные для расчета коэффициента корреляции 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Продукция 

сельского хо-

зяйства, млрд. 

руб. 

774,1 1154,9 1345,2 1494,6 1711,3 2017,2 2204,2 

ВВП, млрд. 

руб. 
18991 23298 29453 37091 46360 58135 71406 

Источник: [5] 

 

Парная линейная связи показателей рассчитывается по формуле: 

(1) 

- коэффициент корреляции (-1< < 1). 

Где n – число наблюдений; 

- факторный показатель; 

- результативный показатель; 

-среднее значение для выработки; 

 

Цель регрессионного анализа – обеспечить получение информации об од-

ной переменной с помощью другой переменной. 

Принятие гипотезы о наличии корреляции означает, что изменение зна-

чения переменной x, произойдет одновременно с пропорциональным измене-

нием значения y. 

 

Таблица 2 - Данные для расчета линейного коэффициента корреляции 

Годы xi yi xi-xср yi-yср (xi-xср)*(yi-yср) (xi-xср)^2 (yi-yср)^2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2008 774,1 18991,0 -642,1 -16563,7 10635806,4 412313,8 274355053,4 

2009 1154,9 23298,0 -261,3 -12256,7 3202871,3 68286,4 150225877,8 

2010 1345,2 29453,0 -71,0 -6101,7 433320,0 5043,4 37230336,1 

2011 1494,6 37091,0 78,4 1536,3 120422,9 6143,9 2360320,1 

2012 1711,3 46360,0 295,1 10805,3 3188473,8 87074,2 116755228,4 

2013 2017,2 58135,0 601,0 22580,3 13570404,0 361181,0 509871453,4 

2014 2204,2 71406 645,0 23475,4 15678023,4 412531,1 623678123,1 

сред знач. 1416,2 35554,7 - - - - - 

сумм 8497,3 213328,0 - - 31151298,4 940042,7 1090798269,3 

Источник: расчеты автора 
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Расчеты для нахождения коэффициента корреляции проводятся в Excel и 

подставляем их в формулу: 

 

 

 

Рассчитанный коэффициент корреляции , говорит о наличии тес-

ной стохастической связи между исследуемыми показателями продукции сель-

ского хозяйства и ВВП. , связь между признаками прямая, т.к. зна-

чение коэффициента близка к 1, то согласно критериям оценки тесноты связи 

от  характеризуем связь как сильную. 

 Форма связи (уравнение регрессии) исследуется регрессионным анали-

зом. 

Уравнение регрессии - это формула статистической связи между пере-

менными. Уравнение линейной регрессии – уравнение прямого вида 

 

Y = a+bx   (2) 

 

Необходимо определить параметры a и b той прямой, которая является 

ближайшей к точкам наблюдения. Параметры a и b определяются из системы 

двух уравнений, полученных методом наименьших квадратов: 

 

           (3) 

Где – объем исследуемой совокупности (число наблюдений), а,b – неиз-

вестные параметры уравнения регрессии. 

Таблица 3 - Данные для расчета параметров уравнения линейной регрес-

сии 

Период xi yi x^2 (xi*yi) 

2008 774,1 18991,0 599230,81 14700933,1 

2009 1154,9 23298,0 1333794,01 26906860,2 

2010 1345,2 29453,0 1809563,04 39620175,6 

2011 1494,6 37091,0 2233829,16 55436208,6 

2012 1711,3 46360,0 2928547,69 79335868 

2013 2017,2 58135,0 4069095,84 117269922 

2014 2024,2 71406,1 4097385,6 159780227 

сред. знач. 1416,2 35554,7   

сумм 8497,3 213328,0 12974060,55 333269967,5 

Источник: расчеты автора 
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а = -11321,95 b = 33,1 

Полученные значения a и b – это выборочные параметры уравнения рег-

рессии. 

Тогда уравнение линейной регрессии будет иметь вид: 

 

 

Проверка значимости линейной регрессии. 

Для оценки качества описания зависимости показателя y от x с помощью 

уравнения линейной регрессии используется коэффициент детерминации B: 

 

                (4) 

Где - расчетное значение y; 

- значения результативного показателя, рассчитанные по уравнению 

линейной регрессии. 

 - математическое ожидание. 

Таблица 4 - Данные для расчета коэффициента детерминации 

Период xi yi y^i y^-yiсред (y^-yiсред)^2 (yi-yсред) (yi-yсред)^2 

2008 774,10 18991,00 14282,51 -21272,16 452504772,85 -16563,67 274355053,44 

2009 1154,90 23298,00 26897,72 -8656,95 74942728,15 -12256,67 150225877,78 

2010 1345,20 29453,00 33202,01 -2352,65 5534977,34 -6101,67 37230336,11 

2011 1494,60 37091,00 38151,36 2596,70 6742838,16 1536,33 2360320,11 

2012 1711,30 46360,00 45330,24 9775,58 95561870,23 10805,33 116755228,44 

2013 2017,20 58135,00 55464,15 19909,49 396387668,83 22580,33 509871453,44 

2014 2024,2 71406,1 77674,12 42119,33 1774036696,06 43381,57 1881911161,29 

сред. знач. 1416,22 35554,67 35554,67 - - - - 

сумм 8497,30 213328,00 213328,00 - 1031674855,56 - 1090798269,33 

Источник: расчеты автора 

 

Если коэффициент B близок к единице, то регрессия определена верно и 

хорошо описывает соответствующую зависимость переменных. 

Вывод: значение коэффициента детерминации В близко к 1, следователь-

но полученное уравнение линейной регрессии хорошо описывает существую-

щую зависимость данных переменных. Изменение продукции сельского хозяй-

ства в экономике на 94,5% обусловлено изменениями ВВП, на 5,5%  прочих 

случайных факторов.  

y= -11321.95( ) +33,1x
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1031674855.56
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Негативные тенденции развития российской экономикиоказывают су-

щественное влияние на кредитование АПК.В статье дан анализ основных из-

менений в банковском секторе сельского хозяйства, а также представлен 

комплекс мер, призванных стимулировать развитие кредитного инструмента-

рия. 

Ключевые слова: кредиты, риски, импортозамещение, субсидирование. 

 

Стабильное развитие сельского хозяйства России, повышение его инве-

стиционной привлекательности невозможно безобеспечение доступности бан-

http://cyberleninka.ru/article/n/buduschee-kotorogo-my-hotim-problemy-ustoychivogo-razvitiya-ekonomiki-rossii#ixzz32G6So7di
http://cyberleninka.ru/article/n/buduschee-kotorogo-my-hotim-problemy-ustoychivogo-razvitiya-ekonomiki-rossii#ixzz32G6So7di
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ковских услуг для сельского населения.В 2014 году изменились внешние усло-

вия функционирования экономики и банковского сектора Российской Федера-

ции. Рост геополитической напряженности, введение санкций против россий-

ских компаний (в том числе банков), снижение темпов роста ВВП стран – тор-

говых партнеров России, устойчивое падение цен на нефть с середины года 

усугубили сложившиеся ранее негативные тенденции развития российской 

экономики. Как следствие, темп прироста ВВП Российской Федерации снизил-

ся до 0,6%.[5] Нарастание неопределенности и ухудшение экономической си-

туации повысили риски кредитования банками компаний и населения. Заметно 

снизились объемы кредитования малого и среднего бизнеса. 

Также в 2014 году произошел существенный рост стоимости рисков в 

сельском хозяйстве. Введение санкций против российских банков исключило 

для банков-кредиторов агропромышленного комплекса (далее – АПК) возмож-

ность привлечения фондирования с рынков капитала для кредитования аграр-

ного сектора на экономически обоснованных условиях. В сочетании с ограни-

ченностью внутренних ресурсов и повышением Банком России ключевой став-

ки это привело к возникновению проблем с долгосрочным фондированием и 

значительному росту его стоимости, что обусловило существенное удорожание 

заемных ресурсов для реализации проектов в сельском хозяйстве, спецификой 

которого являются высокая капиталоемкость и длинный инвестиционный цикл. 

Особенно негативно это повлияло на отрасли, требующие ускоренного импор-

тозамещения – мясное и молочное животноводство, овощеводство, садоводст-

во, селекцию и генетику. 

При этом, в условиях рекордного роста цен на сельхозсырье, повышение 

финансового результата сельского хозяйства в 2014 году способствовало со-

кращению спроса на оборотные кредиты, прежде всего для проведения сезон-

ных полевых работ. Однако это не выступило стимулом для восстановления 

инвестиционной активности ввиду макроэкономической нестабильности, удо-

рожания заемных ресурсов, проблем с субсидированием процентных ставок в 

2013–2014 годах. Задолженность по субсидированию инвестиционных креди-

тов 2012–2013 годов была погашена только в ноябре 2014 года (по состоянию 

на ноябрь 2014 года составляла 22,7 млрд. рублей), что стало причиной приос-

тановки реализации инвестиционных проектов, стагнации инвестиционной ак-

тивности, пересмотра компаниями планов работы в отрасли. Инвесторы заняли 

выжидательную позицию, несмотря на открывшиеся перспективы для импорто-

замещения.  

Существенно усугубил ситуацию в кредитовании АПК значительный 

рост затрат в отрасли в ноябре-декабре 2014 года (на семена, удобрения, сред-

ства защиты растений, технику и оборудование, запчасти, племенной скот и 
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др.) из-за девальвации рубля на фоне высокой импортной составляющей в про-

ектах. По оценкам, рост себестоимости производства продукции по этой при-

чине составил в среднем за год более 30% к среднему уровню 2013 года. Это 

привело к росту неопределенности для инвесторов относительно стоимости 

проектов, сроков их окупаемости. Как следствие, в 2014 году объем инвестиций 

в основной капитал сельхозорганизаций снизился на 6% к показателям 2013 го-

да – до 483 млрд. рублей, объем выдачи кредитов в сельском хозяйстве сокра-

тился на 13% – до 520,5 млрд. рублей. [3] 

Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ, по 

состоянию на 18 июня 2015 г. составил 90,57 млрд. руб., что на 3,4% ниже, чем 

на аналогичную дату 2014 года, в том числе ОАО «Россельхозбанк» выдано 

58,98 млрд. руб., ОАО «Сбербанк России» − 31,59 млрд. руб. По данным ОАО 

«Россельхозбанк», процентная ставка по кредитам на проведение сезонных по-

левых работ снижена до уровня 19-21% годовых, ОАО «Сбербанк России» – 17-

19% годовых. В целях компенсации высокой процентной ставки в этом году 

была изменена ставка субсидирования, ее размер составил 14,68%. Ранее ставка 

субсидировалась на две трети ставки рефинансирования ЦБ. [1] 

Отрасль сельского хозяйства имеет вторую по величине долю просрочен-

ной задолженности (10,6%) среди всех отраслей. При этом в Россельхозбанке, 

на который приходится более половины кредитования АПК, доля просрочен-

ных кредитов в секторе АПК по состоянию на 1 августа снизилась до 14,3% 

(против 14,6% по состоянию на 1 июня 2015 года). Причиной снижения доли 

просроченной задолженности могло стать увеличение объемов рефинансирова-

ния и реструктуризации ранее выданных кредитов по мере снижения процент-

ных ставок. Тем не менее, значительный рост объема проблемной задолженно-

сти по кредитам, выданным АПК, в Россельхозбанке с начала года (+21,2%) 

уже привел к риску нарушения норматива достаточности капитала банка, что 

стало одной из причин докапитализации кредитной организации в июне 2015 

года на сумму в 10 млрд. руб.[2] 

Несмотря на экономический спад и негативные тенденции в банковском 

секторе, государство, в стремлении реализовать политику импортозамещения 

для целей поддержки развитияотечественного сельского хозяйства приняло ре-

шение об увеличении объемов выдачи кредитных ресурсов на развитие отрас-

ли. Так, на 10 декабря 2015 года общий объем выданных кредитных ресурсов 

на проведение сезонных полевых работ вырос до 236,6 млрд. руб., что на 32,4% 

больше чем за аналогичный период прошлого года. Из них АО «Россельхоз-

банк» выдано кредитов на сумму 166,9 млрд. руб., что на 19% выше по сравне-

нию с текущей датой прошлого года, ПАО «Сбербанк России» выдано кредитов 

на 69,6 млрд. руб., что на 83% выше по сравнению с аналогичным периодом 
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2014 года.  

В целом за 2014 год предприятиям и организациям АПК на проведение 

сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на общую сумму 

188,63 млрд. руб., в том числе Россельхозбанком – 147,83 млрд. руб., Сбербан-

ком – 40,8 млрд. руб. [4] 

На сегодняшний день реализован комплекс мер, призванных стимулиро-

вать развитие кредитного инструментария: 

1. Правительством Российской Федерации утверждены распоряжения о 

выделении из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-

ции дополнительных средств на возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства, а также на возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного ското-

водства.Таким образом, объем субсидий, предоставляемых субъектам Россий-

ской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, увеличен до 11,58 млрд. руб-

лей, а на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства – до 5,07 млрд. 

рублей. 

2. В Минсельхозе России оценили готовность субъектов РФ к реализации 

нового механизма поддержки − субсидий на возмещение части прямых поне-

сенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Окончательная ре-

дакция правил предоставления субсидий по этому направлению внесена в Пра-

вительство РФ. Размер возмещаемой за счет средств федерального бюджета до-

ли затрат на создание и модернизацию объектов АПК составит 20%, на созда-

ние и модернизацию селекционно-генетических центров молочного направле-

ния – 30%, а для регионов Дальнего Востока – соответственно 25% и 35%, но 

не более размера нормативных затрат. Данная мера может сработать как анти-

кризисная и будет достаточно привлекательной для инвесторов, если она будет 

предоставляться совместно с субсидированием инвестиционной кредитной 

ставки, т.е. компании смогут получать двойную поддержку, что позволит сни-

зить возросшую кредитную нагрузку.[4] 

3. К 2017 году Минсельхоз планирует предусматривать все субсидии для 

АПК в приложении к федеральному бюджету, что позволит более оперативно 

определять уровень господдержки с учетом региональной составляющей и до-

водить средства до сельхозпроизводителей. 

4. Постановлением, подготовленным Минсельхозом России, внесены из-

менения в правила предоставления и распределения субсидий на возмещение 
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части затрат на уплату процентов по кредитам АПК. 

В данные правила введены новые направления государственной под-

держки кредитования АПК: молочное животноводство, переработка продукции 

растениеводства и животноводства, развитие селекционно-семеноводческих и 

селекционно-генетических центров, развитие оптово-распределительных цен-

тров, а также строительство, реконструкция и модернизация объектов по про-

изводству винодельческой продукции. 

Также стало возможным: 

– субсидирование пролонгированных на срок до одного года краткосроч-

ных кредитов в случае подписания соответствующих дополнительных согла-

шений к кредитным договорам; 

– субсидирование кредитов, направленных на развитие мясного ското-

водства, на срок до 15 лет, которые были получены ранее 2013 года. 

Правила также дополнены положениями о возможности субсидирования 

кредитов, привлеченных на рефинансирование (возмещение) ранее понесенных 

затрат, а также критериями отбора инвестиционных проектов, реализация кото-

рых способствует импортозамещению.Установлено минимальное значение 

уровня субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам за счѐт 

средств регионов в размере 5%. 

На сегодняшний день Минсельхоз РФ разработал законопроект, упро-

щающий порядок получения субсидий по кредитам АПК.В настоящее время 

сельхозпроизводитель оплачивает проценты по кредиту в полном объеме из 

собственных средств и только после фактической уплаты ожидает возмещения 

в виде субсидий. Законопроект предусматривает использование инструмента 

авансирования: субсидии приходят заранее и позволяют сельхозпроизводителю 

не отвлекать собственные оборотные средства.  

Таким образом, изменение банковской политики в отношении сельского 

хозяйства в условиях экономического спада и глобальных вызовов увеличивает 

объем выделяемых средств на развитие отрасли и способствует развитию поли-

тики импортозамещения в отечественном АПК. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы 

оценки эффективных форм развития сельских территорий на основе диверси-

фикации сельской экономики. Несмотря на динамичный рост агропромышлен-

ного комплекса, уровень и качество жизни сельского населения в основном от-

стают от уровня жизни в городах, что ведет к росту миграционного оттока 

сельского населения и к утрате освоенности сельских территорий. Автором 

предлагаются, на основе системного подхода, методические аспекты к совер-

шенствованию форм развития сельских территорий. 

Ключевые слов: сельские территорий, системный подход, устойчивое 

развитие, диверсификации сельской экономики 

 

Сельские территории Российской Федерации являются важнейшим ре-

сурсом страны, значение которого стремительно растет в условиях углубляю-

щейся глобализации при одновременном усилении значения природных и тер-

риториальных ресурсов в развитии страны.  

Под сельской местностью понимаются сельские поселения или сельские 

поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в 

границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабо-

чие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских 
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округов, на территории которых находятся административные центры субъек-

тов Российской Федерации), городских поселений и внутригородских муници-

пальных образований г.Севастополя, на территории которых преобладает дея-

тельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции.[1] 

 К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов отно-

сятся здания обособленного подразделения организации почтовой связи, здания 

органа государственной власти или органа местного самоуправления либо иные 

расположенные в сельском населенном пункте здания или сооружения, в кото-

рых расположены школа, детский сад, больница, поликлиника или фельдшер-

ско-акушерский пункт, а также объекты торговли. 

 К объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции от-

носятся здания, строения и сооружения, используемые для производства, хра-

нения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Несмотря на динамичный рост агропромышленного комплекса, уровень и 

качество жизни сельского населения в целом существенно отстают от уровня 

жизни в городах, сужается доступ населения к услугам организаций социаль-

ной сферы, углубляется информационный и инновационный разрыв между го-

родской и сельской местностью, что ведет к росту миграционного оттока сель-

ского населения, к утрате освоенности сельских территорий.  

Рассматривая структуру и формы сельских территорий, важным момен-

том является то, что каждый структурный элемент сельских территорий входит 

в определенную составляющую, а именно: [2] 

а)социальную; 

б) экономическую; 

в) экологическую. 

Развитие сельских территорий сегодня происходит крайне неравномерно 

и особенностью сельского развития в стране является большое разнообразие 

видов сельской местности. [8] 

Проведенные исследования показали наличие следующих типов субъек-

тов Российской Федерации с различным характером освоения и сельскохозяй-

ственного использования, потенциалом и ограничениями развития сельской ме-

стности: [4] 

Первый тип характеризуется расширением роли сельского хозяйства в 

развитии сельской местности при его модернизации, но нуждается в усилении 

диверсификации экономики и развитии и инфраструктуры сельских поселений. 

 Второй тип характеризуется наиболее тесным взаимопроникновением 

городов и сельской местности, бурным развитием сферы услуг и пригородного 

дачного и коттеджного строительства.  
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Рисунок 1 - Основные типы сельских территорий 

 

Третий тип охватывает наиболее депрессивные сельские территории с пе-

реживающими кризис сельскохозяйственными организациями главными пре-

пятствиями развития которых являются давление дешевого импортного продо-

вольствия на местных рынках, сокращение трудовых ресурсов и деградация со-

циальной среды.  

Четвертый тип охватывает малоосвоенные сельские территории со слож-

ными природными условиями, мелкоочаговым развитием или традиционным 

хозяйством коренных народностей 

Методика оценки эффективных форм развития сельских территорий на 

основе диверсификации сельской экономики, построена на сборе и обобщении 

количественной и «качественной» информации, основанной на оценке уровня 

развития социального и экономического состояния сельских поселений и их 

инвестиционной привлекательности.  

Информационной основой служат статистические данные, оперативная 

информация, отражающая сведения о ходе и тенденциях развития социально-

экономических процессов на территории, а также результаты опроса глав сель-

ских поселений.  

Для анализа развития сельских территорий учитываются данные за три 

года для определения устойчивости системы, некоторые показатели сравнива-

ются со средними показателями по области или нормативными значениями по-

казателя.  

Разработка методики оценки эффективных форм развития сельских тер-

риторий включает 4 этапа представленные на рисунке 2.  

Основные типы сельских территорий 

первый тип  

-территории с преимущественно 

аграрной специализацией, благо-

приятными природными и социаль-

ными условиями ее развития; 

второй тип четвертый тип  

-территории со слабой очаговой ос-

военностью сельской местности и 

неблагоприятными природно-

климатическими условиями ее раз-

вития 

развития 

третий тип  

- территории с неблагоприятными 

социальными условиями развития 

сельской местности и зонами соци-

ально-экономической депрессии 

второй тип  

-территории с хозяйством приго-

родного типа и благоприятными со-

циальными условиями развития 

сельской местности 
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Рисунок 2 - Методические подходы к оценке эффективных форм развития 

сельских территорий 

 

В зависимости от изменения значения показателя во времени и условий 

сравнения с нормативным показателем (если такой есть) каждому показателю 

присваивается балл от -1 до 3, т.е. происходит градация от сельских территорий 

с высоким уровнем развития, до сельских территорий с низким потенциалом, 

где происходит стабильное снижение показателей во времени.  

Сумма баллов, полученная при оценке всех показателей, характеризует 

уровень развития социально-экономического положения сельского поселения и 

его инвестиционной привлекательности. По совокупному баллу все сельские 

поселения разбиваются на пять групп (табл. 1). [5] 

Системный подход к анализу процессов, происходящих при оценке эф-

фективных форм развития сельских территорий на основе диверсификации 

сельской экономики, в настоящее время является тем инструментом, используя 

который можно успешно решать разнообразные задачи управления экономи-

кой, а представление национального хозяйства как целостной системы позволя-

ет оценивать эффективность функционирования экономических систем регио-

нального уровня с единых методологических позиций.  

Оценка результатов хозяйственной деятельности отдельных элементов 

системы сельской территории выливается в итоге в оценку работы всего регио-

на , поэтому в зависимости от того, что лежит в основе такой оценки, ее интер-

претации, ставится вопрос о качестве, степени достоверности и надежности 

этой оценки. 

При оценке эффективных форм развития сельских территорий на основе 

Методика оценки эффективных форм развития сельских территорий 

1 этап – выбор направ-

лений, характеризующих 

состояние сельских тер-

риторий:  

-демографическая поли-

тика, занятость, 

 -доходы населения;  

развитие сельской эко-

номики;  

-улучшение жилищных 

условий населения, раз-

витие инфраструктуры, 

экологическая политика 

3 этап – разработка критериев и алго-

ритма оценки развития сельских терри-

торий 

2 этап – выбор показателей, характери-

зующих развитие сельских территорий 

4 этап – классификация сельских посе-

лений по уровню развития 
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диверсификации сельской экономики необходимо рассматривать процессы 

препятствующие социально - экономическому развитию и процессы жиз-

необеспечения сельских территорий [4] 

Таблица 1 – Классификация сельских территорий по уровню диверсифи-

кации сельской экономики 

Сумма баллов  
Классифика-

ционная группа  
Характеристика группы  

от 76 до 100  Очень высокий 

уровень разви-

тия  

Сельские территории с высоким уровнем развития эко-

номики, с развитой инфраструктурой, с оптимальным 

расселением, обеспечивающие высокий уровень жизни 

населения и высокую инвестиционную привлекатель-

ность.  

от 51 до 75  Высокий  Территории, на которых развивается экономика, растут 

доходы населения, органы местного самоуправления 

должное внимание уделяют вопросам развития инфра-

структуры, развивается инвестиционная привлекатель-

ность.  

от 26 до 50  Средний  Сельские территории, в которых развитие всех сфер жиз-

недеятельности находится на среднем уровне или развито 

в большей или меньшей степени.  

от 1 до 25  Низкий  Сельские территории, в которых не развита экономика, 

наблюдается низкий уровень жизни населения, уровень 

развития инфраструктуры не отвечает предъявляемым 

требованиям, территории с низкой инвестиционной при-

влекательностью.  

от -27 до 0  Кризисное со-

стояние  

Территории, в которых не развита экономика, не уделяет-

ся внимание развитию инфраструктуры, и соответственно 

население за чертой бедности.  

 

На рисунке 3 представлены факторы влияющие на развития сельских 

территорий [7]. 

На примере социальной формы развития сельских территорий рассмот-

рим показатели, характеризующие процессы, препятствующие социально-

экономическому развития и процессы жизнеобеспечения сельских территорий. 

На рисунке 4 представлен блок показателей, характеризующий процессы, пре-

пятствующие социально - экономическому развитию сельской территории.  

. Наиболее быстро должен снижаться (или наиболее медленно расти) по-

казатель уровня безработицы, поскольку именно он в значительной степени 

формирует среду, способствующую повышению уровня преступности. Показа-

тель, характеризующий общественное здоровье – уровень заболеваемости, в 

значительной степени определяется экологической обстановкой, поэтому рост 
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показателя загрязнения окружающей среды не должен опережать рост заболе-

ваемости населения. 

 

Рисунок 3 - Факторы влияющие на развития сельских территорий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Ранжировка процессов препятствующих социально-

экономическому развитию сельской территории 

 

В итоге получаем блок показателей, характеризующих процессы, препят-

ствующие социально-экономическому развитию сельской территории, упоря-

доченные по степени значимости друг относительно друга (рисунок. 4) 

На рисунке 5 представлены показатели, характеризующие процессы жиз-

необеспечения., которые отражают, с одной стороны, уровень жизни населения, 

социальную инфраструктуру сельской территории, с другой – пространствен-

ный аспект производственной инфрастуктуры, призванной обеспечивать эф-

фективное протекание основных и вспомогательных процессов Проблемы 

Процессы препятствующие соци-

ально-экономическому развитию 

сельской территории 

1блок. Заболеваемость на 1000 

чел. населения 

2 блок. Экологические про-

блемы 

4.блок. Уровень безработи-

цы 
3.блок. Число преступлений 

http://vtit.kuzstu.ru/books/shelf/book7/doc/chapter_3.html#t3.1
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оценки уровня и качества жизни населения в сельской местности достаточно 

остры и актуальны, Из принятого за основу набора показателей для оценки со-

циальной инфраструктуры можно выбрать наиболее важные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Процессы, характеризующие жизнеобеспечение сельских тер-

риторий 

 

На включение в данный блок могут претендовать и другие показатели. 

Например, обеспеченность населения жильем и ввод в действие жилья – одни 

из важнейших показателей социального благополучия. Но, к сожалению, отсут-

ствует статистика, отражающая качество жилья. Показатель дохода на душу на-

селения был бы весьма уместен в рассматриваемом блоке, но признаваемое по-

давляющим числом экономистов его низкое «статистическое качество» не по-

зволяет включить этот показатель в систему.  

Эффективность функционирования сельской территории как экономиче-

ской системы в значительной степени определяется эффективностью функцио-

нирования совокупного регионального процесса. 

Таким образом, блок показателей, характеризующий основные процессы 

эффективного функционирования сельской территории выглядят следующим 

образом. (рисунок 6) 

Таким образом, методы оценки эффективных форм развития сельских 

территорий на основе диверсификации сельской экономики должны стимули-

ровать предприятия и организации находящиеся на сельских территориях к по-

лучению прибыли, повышению производительности труда, увеличению инве-

стиций в основной капитал и тем самым повышать жизненный уровень местно-

Процессы, характеризующие 

 жизнеобеспечение сельских территорий 

1.блок Численность вра-

чей на 10000 чел 

2. блок. Объем платных 

услуг на душу населения 

3. блок Число больнич-

ных коек на 10000 чел. 

населения 

4. блок. Качество автомо-

бильных дорог 

5. блок Наличие транс-

портных средств 

6. блок Компьютеризация 

и интернет 
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го населения. Целесообразно также на федеральном уровне управления эконо-

микой вести разработку нормативов обновления технических средств в сель-

ском хозяйстве с учетом разных уровней оснащѐнности и износа техники в 

субъектах Российской Федерации. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Блок показателей, характеризующий основные процессы эф-

фективного функционирования сельской территории 
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УДК 005.591.6:633/635 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

 

Кузнецов В.В., д.э.н., профессор, академик РАН, agroec@bk.ru; kuznetsova-

gro@yndex.ru 

Гайворонская Н.Ф., к.э.н., nina gajvoronskaja@yndex.ru  

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и 

нормативов», г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

 Устойчивое развитие сельского хозяйства в целом и растениеводства, в 

частности, можно обеспечить на основе модернизации и перевода отрасли на 

инновационный путь развития. В статье рассмотрены проблемы инновацион-

но-технологического развития и импортозамещения. 

Ключевые слова: модернизация, инновации, импортозамещение. 

 

Сельское хозяйство относится к числу отраслей, осуществляющих дея-

тельность в нестабильной экономической ситуации развивающегося рынка с 

учетом природно-климатических, экономических и политических рисков. Од-

ной из основных задач для села является создание рынка инноваций и инвести-

ций, направленного на решение проблемы повышения эффективности и конку-

рентоспособности отечественного сельского хозяйства. Особое значение в этой 

сфере занимает бюджетная и административная государственная поддержка 

инвестиций, а именно - государственная институциональная структура, количе-

ственные и качественные меры федеральной и региональной поддержки, внеш-

неэкономические меры поддержки. В России разработана Стратегия инноваци-

онного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инновацион-

ная Россия – 2020» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

08.12.2011г. №2227- Р), реализация которой должна позволить значительно 

увеличить инновации и инвестиции в АПК. Положительным моментом являет-

mailto:agroec@bk.ru
mailto:kuznetsovagro@yndex.ru
mailto:kuznetsovagro@yndex.ru
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ся то, что Стратегия предусматривает алгоритм государственного сопровожде-

ния инновационного цикла. Инновационный цикл представляет собой процесс, 

связанный с последовательным преобразованием новшества (научной или 

предпринимательской идеи) в продукцию, технологию, бизнес-процесс и выве-

дения еѐ на рынок для коммерческого применения. Он состоит из нескольких 

взаимосвязанных стадий: исследование и разработка, освоение в производстве, 

изготовление и продвижение на рынок.  

Стратегией также определяются мероприятия, направленные на снижение 

административных барьеров для распространения в экономике новых техноло-

гий, обусловленных отраслевым регулированием, процедурами сертификации, 

таможенным и налоговым администрированием [3]. При этом Стратегией 

предполагается 3 возможных варианта инновационного развития: инерционно-

го (ориентированного на импорт) технологического развития; догоняющего 

развития и локальной технологической конкурентоспособности и вариант дос-

тижения лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаменталь-

ных исследованиях [2]. 

Вместе с тем, главная задача – установление взаимоувязанных количест-

венных параметров всех направлений технологического развития во всех от-

раслях народного хозяйства пока ещѐ не решена, и механизм еѐ обеспечения не 

создан. Сложное финансовое положение большинства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей не позволяет им переходить на инновационный путь 

развития. Поэтому необходимо повысить прибыльность сельскохозяйственного 

производства за счет установления эквивалентного межотраслевого обмена, 

удешевить доступ к заѐмным средствам.  

 Благодаря мерам по государственному регулированию и поддержке сель-

ского хозяйства, принятым на федеральном и региональном уровнях, несколько 

возросла привлекательность аграрного сектора для инвесторов, которые стали 

более внимательно относиться к аграрной индустрии в связи с ростом мировых 

цен на продовольствие и повышением значимости сельского хозяйства в целом. 

В изменении ситуации в АПК значительную роль сыграли национальный про-

ект «Развитие АПК» и Государственные программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2008 – 2012 гг. и на 2013 – 2020 гг. Если оценивать результаты реа-

лизации государственных мер в области сельского хозяйства по официальным 

статистическим данным, то можно отметить, что в последнее время они пред-

ставляются достаточно позитивными.  

В 2014г. продукция сельского хозяйства выросла на 3,5%, в том числе рас-

тениеводства – на 5%, главным образом, за счет увеличения валового сбора зер-

на; продукция животноводства – на 2,1%, в основном благодаря наращиванию 
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производства мяса свиней на 4,7% и мяса птицы на 6,7%. В 2015г. рост в отрас-

ли продолжился. За 9 месяцев текущего года продукция сельского хозяйства 

выросла на 2,4% (против 7,6 в предыдущем году), мясо – на 4,9% (против 4,2%), 

в основном за счет ускорения производства в свиноводстве и птицеводстве» [1, 

с. 16]. 

Однако, в настоящее время экономическая ситуация в сельском хозяйстве 

менее благоприятна, чем в предыдущие годы. Из-за девальвации рубля значи-

тельно выросли цены на сырье, материалы и технику, кредитные ресурсы стали 

дороже, снизилась их физическая доступность. Так, в сентябре 2015 г. уровень 

цен производителей сельскохозяйственной продукции по отношению к декаб-

рю 2014 г. составил 102,4%, или рост на 2,4%. По данным Росстата, цены про-

изводителей на бензин автомобильный выросли в августе 2015 г. к декабрю 

2014 г. почти на 34%, на дизельное топливо – на 7,8%.  

По состоянию на ноябрь текущего года цена на минеральные удобрения, 

например, на аммофос по сравнению с 2014 г. выросла на 49%, на аммиачную 

селитру – на 16%, азофоску – 40%.  

Росли цены на: комбайны зерноуборочные и комбикорма на – 19%, на 

премиксы – на 36%. Сводный индекс цен производителей промышленной про-

дукции вырос на 13,2%.  В 2014 г. инвестиции в основной капитал в сельское 

хозяйство сократились на 6,2%, объем бюджетных субсидий из бюджетов всех 

уровней, по сравнению с 2013г.  сократился на 8,4%,  или на 15,5 млрд. руб.  

В расчете на 1 руб. выручки субсидии из бюджета составили 9 коп., что 

на 3,3 коп. меньше, чем в предшествующем году. В 2014 г. по данным кредит-

ных организаций совокупный объем выданных кредитных ресурсов организа-

циям АПК составил 1,0 трлн. руб. (на 13% меньше, чем в предшествующем го-

ду).  

В 2015 г. ситуация в инвестиционном кредитовании агропромышленного 

производства продолжила ухудшаться: объем выданных инвестиционных кре-

дитов предприятиям АПК сократился более чем на 13%. Общий остаток ссуд-

ной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию 

на 1 января 2015 г. составляет свыше 2 млрд. руб., что на 2,0% больше, чем в 

прошлом году и на 22% превышает денежную выручку от реализации их про-

дукции [1, с. 22 - 23].  

По мнению академика РАН И.Г. Ушачева, точку зрения которого мы раз-

деляем, в современных условиях развития аграрного сектора страны единст-

венным реальным условием динамичного развития агропромышленного ком-

плекса является переход его на инновационную модель развития. Инновации, 

как известно, начинаются с научных исследований. К сожалению, финансиро-

вание аграрных научно-исследовательских учреждений ежегодно сокращается. 
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Следует отметить, что научными учреждениями бывшей Россельхозакадемии 

за последние годы завершено и предложено для внедрения значительное коли-

чество инновационных разработок, среди которых и научные разработки уче-

ных ФГБНУ ВНИИЭиН. 

Например, в монографиях «Моделирование процессов инновационно-

технологического развития растениеводства» и «Методы управления развитием 

отраслей сельского хозяйства: теория, методология, практика» представлены 

теоретические основы моделирования процессов инновационно-

технологического развития отраслей народного хозяйства; блок-схемы моделей 

инновационно-технологического развития растениеводческих отраслей (по це-

левым направлениям инновационно-технологического развития и основным 

процессам развития отрасли, по факторам воздействия, по ресурсному потен-

циалу, по организационно-технологическим мероприятиям); описаны компо-

ненты модели, факторы развития, их основные свойства и ограничения, вариан-

ты развития процесса; охарактеризованы основные элементы модели (развитие 

биологических и материально-технических объектов, кадрового потенциала, 

системы внедрения инноваций, финансовая система и организационно-

хозяйственный механизм); дана характеристика программного средства «Мо-

дель-Р»; представлены методы управления технологическим развитием отрас-

лей сельского хозяйства [4, 5]. 

Несмотря на ряд принимаемых государством в последние годы  мер, уро-

вень  технологического развития растениеводства остается очень низким. При 

этом, технологическое развитие понимается нами, как процесс замещения од-

ной технологии производства продукции на другую, характеризующуюся более 

совершенным качественным состоянием методов, приемов, используемых 

средств, оборудования, инструментов, материалов, последовательностью опе-

раций и процедур, режимов работы, обеспечивающий повышение эффективно-

сти и конкурентоспособности производства.  

Передовые технологии применяются в небольшом количестве крупных 

организаций. В мелких фермерских хозяйствах и хозяйствах населения преоб-

ладает ручной труд, и применяются примитивные технологии. Материально-

техническая база сельского хозяйства устарела, много техники находится за 

пределами сроков амортизации, коэффициент обновления техники ниже коэф-

фициента выбытия. Отмечается нехватка квалифицированных специалистов и 

старение кадров. Естественное плодородие почв снижается, минеральные и ор-

ганические удобрения вносятся в недостаточных объемах [4].  

Проблема импортозамещения для России не является каким-то новым яв-

лением. Напомним, что впервые о проблеме имопртозамещения речь зашла по-

сле дефолта 1998 г., затем - после кризиса 2008 г. и, наконец, в связи с объяв-
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ленными санкциями в августе 2014 г. Однако для того, чтобы решить проблему 

импортозамещения потребуется не только еѐ провозглашение, но самое главное 

– создать экономические условия и механизмы осуществления. К сожалению, 

существенными ограничениями для проведения импортозамещения в сельском 

хозяйстве являются, прежде всего, сокращающиеся денежные доходы населе-

ния и как результат - низкая покупательная способность, а также сокращаю-

щиеся инвестиции и государственные субсидии в аграрный сектор. Кроме того, 

необходимо принятие дополнительных конкретных мер: по совершенствова-

нию межотраслевых ценовых соотношений и повышению доли  сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в структуре потребительских цен; по совер-

шенствованию кредитно-денежной политики в части повышения физической и 

экономической доступности кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводи-

телей независимо от формы собственности и хозяйствования; по совершенство-

ванию системы страхования за счет повышения доли страхового возмещения до 

70-80 % от собранной страховой премии с учетом субсидий, как это предусмот-

рено Федеральным законом от 25 июля 2011 г. (в 2014 г. из 12,3 млрд. руб. соб-

ранных страховых взносов, страховщики выплатили всего 1,5 млрд. руб., или 

12,2%); по повышению уровня оплаты труда в сельском хозяйстве и доведению 

не менее чем 80% от соответствующего показателя в среднем по экономике 

страны, против 56,5% в январе – августе 2015 г.; по формированию квалифици-

рованных трудовых ресурсов на селе и обеспечению занятости сельского насе-

ления; по восстановлению сельскохозяйственной деятельности на заброшенных 

сельскохозяйственных угодьях.  И, наконец,  для того чтобы решить эти и дру-

гие задачи  не только по импортозамещению, но и по обеспечению устойчивого 

развития сельского хозяйства, необходимо разработать и принять Стратегию 

долгосрочного социально-экономического развития агропромышленного ком-

плекса [1].  
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В статье рассматривается опыт развитых стран  в достижении ус-

тойчивого развития сельского хозяйства, используя инновационное развитие 

как определяющее направление  в условиях  глобализации мировой экономики и 

глобальных вызовов. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, устойчивое развитие,  инновацион-

ное развитие, глобализация мировой экономики, антикризисная политика, гло-

бальные вызовы. 

 

В настоящее время глобализация стала важным реальным аспектом со-

временной мировой системы хозяйствования и изменила мировую систему на-

столько, что не только порождает новые проблемы, но и открывает новые воз-

можности. 

Последние достижения науки и техники вывели  сельскохозяйственное 

производство на невероятно высокий уровень  с невиданными ранее возможно-

стями, тем не менее, очень актуальным продолжает оставаться вопрос: как 

должно быть организовано сельскохозяйственное производство, и функциони-

ровать мировой рынок продовольствия, чтобы прокормить население Земли, 

которое в последние годы  неуклонно увеличивается. При этом необходимо  

учитывать, что вообще специфической чертой аграрного сектора является то, 
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что каждая страна проводит собственную внутреннюю политику по отношению 

к мировому сельскохозяйственному производству. 

В связи с вышеизложенным крайне актуальным становится определить 

основные меры регулирования развития сельскохозяйственного производства, 

применяемые на современном этапе. Для этого необходимо определить наибо-

лее эффективные формы и методы регулирования АПК, способствовать поиску 

необходимых направлений формирования концепции агропромышленной по-

литики, одним из которых является инновационное развитие агропродовольст-

венного комплекса.  

Мировой опыт в области стимулирования инновационного развития сель-

ского хозяйства показывает, что государство может прямо и косвенно влиять на 

создание благоприятного инновационного климата. 

Активно используемые в мировой практике прямые методы стимулиро-

вания инновационного развития сельского хозяйства, которые непосредственно 

влияют на принимаемые экономическими субъектами решения,  можно считать 

бюджетное финансирование научных разработок, кредитование, субсидирова-

ние части процентных ставок по кредитам, предоставление в пользование госу-

дарственных площадей на льготных или долевых условиях для осуществления 

научно-инновационной деятельности, государственные заказы и др.  

Преимуществом такого прямого воздействия является адресность финан-

сирования и возможность государственного контроля за использованием 

средств,  а недостатками -  лоббирование, коррупция, а также рост уровня ад-

министративных расходов. 

Не менее интересны и эффективны косвенные методы стимулирования 

сельхозтоваропроизводителей к освоению научных достижений, которые лишь 

создают предпосылки для выбора направления развития, соответствующего 

экономическим целям государства. Они не требуют бюджетных затрат, по 

сравнению с прямым финансированием. К ним можно отнести формирование 

законодательно-правовой базы в сфере науки и инноваций, налоговое стимули-

рование, развитие системы венчурного финансирования, формирование госу-

дарственной инновационной инфраструктуры (в том числе развитие информа-

ционно- консультационных служб) и развитие рынка научно-технической про-

дукции, формирование инновационных кластеров (неформальных объединений 

малых, средних и крупных предприятий, а также исследовательских организа-

ций, действующих в определенном секторе и географическом регионе).  

Особо  следует выделить  применение определенных налоговых режимов, 

так как этот способ не требует больших  административных расходов. В зару-

бежной практике широко используются следующие виды налоговых льгот:  

- предоставление исследовательского и инвестиционного налогового кре-
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дита, т.е. отсрочка налоговых платежей в части затрат из прибыли на иннова-

ционные цели;  

- уменьшение налога на прирост инновационных затрат;  

- «налоговые каникулы» в течение нескольких лет на прибыль, получен-

ную от реализации инновационных проектов;  

- льготное налогообложение дивидендов юридических и физических лиц, 

полученных по акциям инновационных организаций;  

- снижение ставок налога на прибыль, направленную на заказные и со-

вместные НИОКР;  

- связь предоставления льгот с учетом приоритетности выполняемых про-

ектов;  

- льготное налогообложение прибыли, полученной в результате исполь-

зования патентов, лицензий, «ноу-хау» и других нематериальных активов, вхо-

дящих в состав интеллектуальной собственности;  

- уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму стоимости техники и 

оборудования, передаваемых различным инновационным организациям;  

- вычет из налогооблагаемой прибыли взносов в благотворительные фон-

ды, деятельность которых связана с финансированием инноваций;  

- зачисление части прибыли инновационной организации на специальные 

счета с последующим льготным налогообложением в случае использования на 

инновационные цели.  

В зависимости от элемента структуры налога (объекта налогообложения, 

налоговой базы; налогового периода; налоговой ставки; порядка исчисления 

налога; порядка и срока уплаты налога), на изменение которого направлена 

льгота, выделяют: налоговые скидки и налоговые кредиты. 

Понятие «налоговый кредит» обозначает вычеты в процентном соотно-

шении к затратам на НИОКР из окончательных налоговых обязательств субъ-

екта, произведшего эти затраты. В настоящее время налоговый кредит исполь-

зуют Канада, Италия, Голландия, и определяют его относительно абсолютной 

величины расходов компаний на инновационные разработки; Франция и США 

– относительно прироста этих расходов; Австрия, Япония, Корея и Испания 

комбинируют оба вида кредита.  

Понятие «налоговая скидка» употребляется для обозначения суммы, под-

лежащей полному или частичному исключению из налоговой базы при расчете 

суммы налога. В отношении процесса стимулирования налоговые скидки по-

зволяют фирмам, инвестирующим в НИОКР, получать вычеты из их налогооб-

лагаемого дохода в размере, фактически превышающем сами расходы на НИ-

ОКР. Налоговые скидки используют семь стран: Австралия, Австрия, Бельгия, 

Дания, Швеция, Ирландия и Великобритания.[1] 
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Главный принцип в странах ЕС состоит в том, что налоговые льготы пре-

доставляются не научным организациям, а предприятиям и инвесторам. Льготы 

плюс конкуренция обеспечивают высокий спрос на исследования и инновации. 

Регулярный пересмотр льгот позволяет государству целенаправленно стимули-

ровать инновационную активность в приоритетных отраслях, влиять не только 

на структуру и численность научных и инновационных организаций, но главное 

- на структуру производства.  

Мировой опыт государственного регулирования инновационной деятель-

ности показывает, что инновационный процесс может успешно развиваться как 

за счет государственного, так и частного финансирования. При этом важную 

роль играет уровень развития инновационного климата в стране: законодатель-

ная база, регулирующая отношения участников инновационного процесса, раз-

витое информационное и материально-техническое обеспечение научных ис-

следований, сотрудничество между субъектами инновационной деятельности. 

Формирование государственной инновационной инфраструктуры являет-

ся существенным элементом поддержки инновационных процессов. В интере-

сах активизации инновационной активности в экономически развитых зару-

бежных странах государство играет большую роль в создании социальной ин-

фраструктуры, включающей формирование информационной системы внутри 

страны. Оно может создавать сети центров распространения нововведений и 

консультационных центров, оказывающих деловые услуги инноваторам.[3] 

В целом же, анализ практики государственного регулирования инноваци-

онного развития агропродовольственного комплекса показал, что финансиро-

вание из государственного бюджета все еще остается основной формой под-

держки в большинстве стран, и программно-целевой метод весьма эффективен 

в решении ряда таких экономических проблем в АПК как поддержка взаимо-

действия между аграрным сектором и промышленностью, развитие и внедрение 

новых аграрных технологий и т.д.  

Основным механизмом соединения аграрной науки с сельскохозяйствен-

ным производством могут являться целевые программы, при составлении кото-

рых можно учитывать опыт стран с развитым аграрным сектором. Их опыт по-

казывает, что применение программно-целевого метода позволяет более эффек-

тивно использовать государственные ресурсы.  

Программно-целевым методом в Евросоюзе решают проблемы отстава-

ния в экономическом развитии отдельных регионов, осуществляют поддержку 

местных инициатив в малых районах промышленных, сельских, городских и 

приграничных территориях.  

Основанием для предоставления помощи отдельному региону является 

низкий уровень ВВП (менее 75% от среднего уровня по ЕС), высокий уровень 
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безработицы, сопровождающийся спадом в промышленном производстве, низ-

кая плотность населения и т. д. Помимо разработки документов, направленных, 

главным образом, на стимулирование инновационной деятельности, в рамках 

ЕС принимаются различные программы общеевропейского характера, в реали-

зации которых участвует большая часть стран-членов ЕС (научно-технические 

программы, программы повышения конкурентоспособности сельскохозяйст-

венной продукции и т. д.) для поддержки и финансирования исследований и 

инновационной деятельности и из бюджета ЕС. [3] 

В Европе распространены так называемые «рамочные программы», со-

стоящие из ряда целевых подпрограмм. На рамочную программу выделяется 

общий бюджет, и совещательный орган принимает решение о распределение 

сумм по подпрограммам. Общей для всех стратегии или тактики нет, европей-

ское сообщество руководствуется докладами и концепциями, обеспечивая, та-

ким образом, гибкость развития.  

Большинство подобных программ направлено на развитие инновацион-

ной деятельности и предполагают прямое финансирование из союзного бюдже-

та. При этом программы представляют собой систему государственных кон-

трактов на приобретение технологий, товаров, услуг и пр. Условием выделения 

средств правительством ЕС является частичная обеспеченность предполагае-

мой программы за счет средств стороны, инициировавшей ее реализацию. Как 

правило, программы финансируются в соотношении 50% — средства ЕС, 50% 

— собственные средства. [3] 

Характерной особенностью  таких  программ является их ориентация на 

фундаментальные исследования. В ЕС действует официальный запрет на фи-

нансирование «конкретных» программ коммерческого освоения инноваций. 

Такие разработки, по мнению членов правительств, могут быть профинансиро-

ваны частным сектором, следовательно, нет необходимости в использовании 

государственных ресурсов на их реализацию. Исключение составляют крупные 

показательные проекты, участники которых (государственные и частные орга-

низации) стремятся найти комплексные решения общественно значимых про-

блем. 

Большого внимания заслуживает опыт Канады, занимающей третье место 

в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции, поскольку в этой стране 

сложились многочисленные эффективные формы и методы государственного 

регулирования и поддержки аграрного сектора. 

Поддержка аграрного рынка в Канаде осуществляется преимущественно 

в рамках федеральных и провинциальных программ. Следует отметить, что до-

ля участия провинций в финансировании сельскохозяйственных программ со-

ставляет около 50%.  
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В 2001 году федеральные, провинциальные и территориальные власти 

Канады пришли к соглашению о проведении новой аграрной политики, при-

оритетами которой будут являться научные исследования, внедрение иннова-

ций, повышение квалификации фермеров; управление рисками в сельскохозяй-

ственном производстве. Так возникли Государственные целевые программы, 

используемые в качестве ключевых инструментов управления инновациями.  

Правительство Канады принимает различные меры для закрепления ус-

пеха в данной области, в частности: способствует развитию научно-

исследовательской кооперации; разделяет финансовый риск в приоритетных 

областях; совместно с провинциями предоставляет налоговые и финансовые 

стимулы для инвестиций в инновации; поддерживает высококвалифицирован-

ную рабочую силу, от которой зависит экономический рост в частном секторе. 

Для облегчения передачи технологий в области фундаментальных и приклад-

ных исследований многие государственные и университетские лаборатории со-

трудничают с фирмами, а фирмы благодаря этому получают доступ к самым 

современным установкам. 

Российский опыт показывает, что инновационное мышление традиционно 

нам присуще. По количеству изобретений Россия находилась в числе развитых 

зарубежных стран: в середине 70-х гг. ХХ в. доля России в общем объеме по-

данных в мире национальных заявок на изобретения составляла 25,8 % (для 

сравнения: доля Японии — 30,6 %), а в общем объеме выданных на имя нацио-

нальных заявителей охранных документов — 22,8 % (США — 15,1 %, Япония 

— 19,3 %); к началу 90-х гг. — соответственно 16,2 % (США — 12,8 %, Япония 

— 46,8 %) и 33,4 % (США — 19 %, Япония — 22,2 %), а к концу 90-х гг. — со-

кратилась соответственно до 2,6 % (США — 15,2 %, Япония — 44,6 %) и 2,9 % 

(США — 23,4 %, Япония — 24,1 %). [5] 

Однако остается низкой восприимчивость бизнес-структур к инновациям 

технологического характера. В 2011г. разработку и внедрение технологических 

инноваций осуществляли 9,4 % общего количества предприятий российской 

промышленности, что значительно ниже значений, характерных для Германии 

(71,8 %), Бельгии (53,6 %), Эстонии (52,8 %), Финляндии (52,5 %) и Швеции 

(49,6 %).[6] Доля предприятий, инвестирующих в приобретение новых про-

мышленных технологий, в России в 2011г. составляет 11,8 % в общем количе-

стве предприятий. [2] 

Все эти данные свидетельствуют о существенном «разрыве» в нашей эко-

номике между разработкой и востребованностью инноваций экономическими 

агентами. Одной из вероятных причин подобного «разрыва» может являться 

недостаточная разработанность законодательной и исполнительной властью 

концепции управления внедрением инноваций, нет эффективных государствен-
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ных институциональных уложений, стимулирующих использование инноваций 

на практике. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что России необходима акти-

визация инновационной деятельности. Стратегия инновационного развития аг-

ропродовольственного комплекса, ее основные цели, задачи и механизмы под-

держки инновационных программ и проектов должны определяться на основе 

инновационной политики государства, главной задачей которой остается моби-

лизация возможностей научно-технического потенциала отрасли для техниче-

ского и технологического обновления отечественного сельского хозяйства.  
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Развитие агропромышленного комплекса затруднено отсутствием раз-

витой инфраструктуры. Необходима комплексная оценка развития объектов 

инфраструктуры для выявления узких мест и разработки программ поддерж-

ки районов. 

Ключевые слова: инфраструктура, интегральный показатель, депрессив-

ные территории. 

 

В настоящее время перед экономической наукой стоит задача поиска 

конкретных путей и средств повышения эффективности производства, разра-

ботки вариантов экономического развития, позволяющих с наименьшими за-

тратами добиться эффективного решения социально-экономических задач. В 

2014 году сельское хозяйство страны, впервые после реформ 90-х годов, стало 

главным источником прироста ВВП в Российской Федерации. [1] Необходимо 

сохранить темпы развития и обеспечить основу устойчивому развитию сель-

скохозяйственных территорий. 

Основой обеспечения устойчивого развития, является создание предпо-

сылок эффективного функционирования производства, а значит и безопасности 

региона. Российские ученые отмечают, что для обеспечения продовольственной 

безопасности страны, эффективного использования имеющихся ресурсов, и 

учитывая вступлениестраны в ВТО, а также введенный санкционный режим, 

необходимо кардинальное обновление технической и технологической базы 

промышленности. [2]Анализ развития и функционирования региональной ин-

фраструктуры состоит из решения нескольких задач: определение уровня раз-

вития элементов инфраструктуры в регионе по районам, расчет относительного 

уровня обеспеченности элементами инфраструктуры, выявление проблем раз-

вития, оценка комплексного развития региональной инфраструктуры. 

Необходим метод расчета, который учитывает различный вклад элемен-

тов инфраструктуры в развитие, поскольку с экономической точки зрения важ-

ность элементов инфраструктуры далеко не одинакова. Поэтому для расчета 

был выбран метод интегральной оценки уровня развития инфраструктуры в ре-

гионе, предложенный В.П. Орешиным:[3] 
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Где: 

Aij – значение  j-го показателя в i-том районе; 

ni – число показателей, имеющихся для региона i. 

; 

bj– весовой коэффициент при j-том показателе, отношение доли основных фон-

дов в данном элементе инфраструктуры к величине основных фондов инфра-

структуры в целом. 

Для оценки инфраструктуры отобраны 6 показателей имеющую высокую 

степень зависимости с показателем валового муниципального продукта: стои-

мость строительства, объем произведенной продукции, протяженность дорог с 

твердым покрытием, оборот торговли с населением, размер заработной платы и 

начисленных пенсий. Для наглядности средние показатели обеспеченности ин-

фраструктурой сгруппированы по уровню социально-экономического развития 

и по территориально-географическому расположению (табл.1) 

 

Таблица 1 – Оценка обеспеченности инфраструктурой муниципальных 

районов Ростовской области в 2013г.*) 

Средняя оценка 

обеспеченности 

Всего  в 

выборке 

В том числе по группам территорий по уровню социаль-

но-экономического развития 

благо-

получные 

развиваю-

щиеся 

рецес-

сивные 

депрес-

сивные 

Всего в выборке   0,128 0,069 0,056 0,025 

«сателлитно-

рекреационные» 
0,070 0,075 0,074 0,065   

«транзитные» 0,079 0,145 0,066 0,058 0,069 

«глубинные» 0,020     0,051 0,008 

*) разработано автором на основе [4] 

 

Средняя оценка обеспеченности в области составляет 0,062, только в го-

родах 0,107. Нужно отметить, что среди городских округов нет однородности, 

так в Ростове-на-дону этот показатель составляет – 0,206, а в Донецке – 0,004. 

Оценку обеспеченности инфраструктурой на уровне благополучных городских 

округов нужно считать на уровне 0,18. 

По данным таблицы можно сделать вывод, что при небольшой удаленно-

сти от центра развития, территории обеспечены инфраструктурой на 0,07, что 

составляет 39% от эталона. Транзитные территории, при наличии развитой до-
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рожной сети и крупных транспортных узлов имеют оценку 0,06, что составляет 

33 % от эталона. Таким образом, можно сделать вывод, что наличие рядом раз-

витого центра и стратегических транспортных узлов дает минимум 33% обес-

печенности инфраструктурой. 

При этом нужно отметить, что в «благополучных» районах отмечаются 

высокие показатели развития промышленности, торговли, пополняемости про-

фессиональных кадров и здравоохранения, а также наличие разветвленной до-

рожной сети. Среди этих районов наибольший показатель строительства имеет 

район приближенный развитым городским округам. 

«Развивающиеся» районы также имеют высокие показатели развития, 

особенно хорошо развита дорожная сеть, так как в эту группу входят в основ-

ном «транзитные» районы. Высокие показатели развития промышленности и 

здравоохранения и пополнения профессиональными кадрами имеют «сателлит-

но-рекреационные»районы, в других – ниже. 

«Рецессивные» районы обеспечены дорожным сообщением хуже 2-х пре-

дыдущих групп, однако достаточно для обеспечения нужд промышленности. 

Оборот торговли незначителен, в основном за счет пригородных районов.  

Еще хуже с показателями развития в «депрессивных» районах. Практиче-

ски отсутствуют строительство и розничная торговля, транспортное сообщение 

имеет низкие показатели, а в некоторых практически нулевые. Производство 

еще сохраняется, в основном сельскохозяйственное. 

В настоящее время, когда начинает формироваться новая социальная па-

радигма устойчивого развития сельских территорий, на первый план выходит 

оценка роста благосостояния населения региона.[5] Однако рост благосостоя-

ния населения и, как следствие, повышение уровня конечного потребления, 

тормозит отсутствие условий для создания новых высокооплачиваемых рабо-

чих мест, расширения производства, развития розничных торговых сетей, по-

вышения мобильности населения и грузопотоков, а также поддержания здоро-

вья и уровня профессионального образования. 

Уровень развития инфраструктуры во многом определяется географиче-

ским положением района, его удаленностью от экономически-развитых цен-

тров, и отражает социально-экономическое развитие. Поэтому изучению про-

блем развития депрессивных районов Ростовской области уделяется большое 

значение. В настоящее времядляулучшения инфраструктуры этих районовве-

дутся строительные работы по вводу в действие обслуживающих комплексов, 

капитальному ремонту дороги, строительству предприятий градообразующего 

уровня. 
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В статье сравниваются отечественный и зарубежные подходы к отне-

сению территории к сельской. Высказывается предположение, что использо-

вание в отечественной практике не только качественных, но и количествен-

ных критериев внесет большую ясность при позиционировании  отдельно взя-

той территории. 

Ключевые слова: сельские территории, критерии, отечественный и зарубеж-

ный опыт 

 

ХХ столетие во всем мире, и в России в частности, ознаменовалось бур-
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ным ростом городов, что повлекло за собой все большее сосредоточение в них 

производственных, финансовых, человеческих, культурных, научных ресурсов. 

Но это не снизило значения сельской территории для государства. Здесь сосре-

доточены все производство сельскохозяйственных продуктов и сырья для пере-

рабатывающей промышленности, лесные, водные, рыбные ресурсы, залежи 

минеральных ресурсов не только промышленного назначения, но и рекреаци-

онного; по сельским территориям пролегают все транспортные пути и иные 

коммуникации не только местного, но и общегосударственного значения. По-

мимо этого сельские территории, вернее проживающее на них население, пред-

ставляют собой своеобразное хранилище народных традиций, культуры, миро-

понимания. И в то же время это не замкнутое, изолированное пространство 

благодаря современным коммуникационным технологиям. 

Иными словами, исторически сельские территории в своем развитии 

прошли путь от полного слияния с природой, чему были подчинены сельскохо-

зяйственное производство, расселение, образ жизни, до момента, когда сель-

ское пространство перестает быть только  аграрным и становится рекреацион-

но-дачным и экобиотехнологическим, что наблюдается в настоящее время.  

Произошедшие изменения не изменили характерных признаков, отли-

чающих сельские территории России: 

- расположение в пространстве – сельские территории занимают боль-

шую часть территории страны; разная степень удаленности сельских населен-

ных пунктов друг от друга, от административных, культурных и т.п. центров; 

меньшая плотность населения; 

- производственная деятельность – ограниченное число видов экономиче-

ской деятельности; доминирование одной отрасли; достаточно однородный 

профессиональный состав населения; 

- демографическое поведение – в сельской местности всегда был выше 

уровень рождаемости, достаточно высокий уровень населения моложе трудо-

способного возраста; (отдельные регионы в силу своих благоприятных клима-

тических условий стали привлекательными для пенсионеров, что меняет на-

грузку на трудоспособное население); 

- социальные основы жизнедеятельности – недостаточное развитие соци-

альной и инженерной, а в последнее время и рыночной, инфраструктур, обес-

печивающих достойный уровень жизни населения; более низкий уровень дохо-

дов, в том числе и заработной платы, по сравнению с городом; большое значе-

ние для сельских семей имеет приусадебное хозяйство, как источник продуктов 

питания; 

- отношение к социуму – большая зависимость от общественного мнения, 

большая открытость в отношениях; в подавляющем большинстве случае тесные 
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родственные связи, поддержание отношений в клане; осторожное отношение к 

«чужакам»; 

- отношение к природной среде – использование ресурсов биосферы как 

источника для удовлетворения потребностей домохозяйств в дополнительных 

продуктах питания и пополнения доходов [1]. 

Представления о том, что следует относить к сельской территории, нахо-

дятся в развитии.  

Существует множество определений этого понятия. Самое очевидное и 

понятное то, что дается в географических словарях и энциклопедиях: сельская 

местность — вся обитаемая территория вне городов и пригородов. Она включа-

ет естественные и антропогенные ландшафты, а также села, деревни, хутора, 

фермы [3]. 

 Ковалев С.А. дает более развернутое определение – сельская местность 

определяется как обитаемая местность вне городов с ее природными условиями 

и ресурсами, сельским населением и овеществленными плодами предшест-

вующего труда людей, т.е. разнообразными элементами материальной культу-

ры и основных производственных фондов на данной территории [6].  

По мнению Баутина В.М., сельская территория – земное пространство за 

пределами урбанизированных территорий, населенное людьми и характери-

зующееся общностью каких-либо признаков (природных, исторических и др.) 

[5]. 

Старченко В.М. под сельской территорией понимает сельские поселения 

и хозяйствующие субъекты, расположенные в географических границах орга-

нов местного самоуправления, то есть сельских администраций [9].  

Меренкова И.Н. и Перцев В.Н. под «сельской территорией» понимают 

важнейшую часть народнохозяйственного комплекса страны, включающую в 

себя обитаемую местность вне городов и ее пригородов с ее условиями и ре-

сурсами, населенную и используемую людьми и характеризующуюся общно-

стью каких-либо признаков (природных, исторических и др.) [8]. 

На законодательном уровне впервые Федеральным законом 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления» от 06.10.2003 года вводятся поня-

тия «сельские поселения» и «межселенные территории». Согласно ст. 11, п. 3 

этого закона  территорию сельских поселений или сельскую территорию со-

ставляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие 

к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользо-

вания населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли 

для развития поселения [11].  

В принятом в 2006 году Федеральном законе «О развитии сельского хо-

зяйства» в статьях 1, 2, 5 и 7 тема развития сельских территорий уже присутст-
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вовала. То есть этот закон уже не был чисто отраслевым [10]. 

 В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с 2008 

года предусмотрен самостоятельный раздел, посвященный вопросам развития 

сельских территорий [8].  

В проекте Концепции используется термин «сельская местность», под ко-

торой понимается «обитаемая территория вне городских поселений». 

В утвержденной же 30 ноября 2010 года Концепции устойчивого разви-

тия сельских территорий на период до 2020 года, сельские территории  уже оп-

ределяются как – территории сельских поселений и соответствующие межсе-

ленные территории. И хотя Концепция не является законом, будучи утвер-

жденной Правительством, представляет собой определенное руководство к 

действию, которое позволяет на данном этапе  определить положение сельской 

территории в пространстве [7].  

Словосочетание «сельская территория» говорит об определенном про-

странстве, которое располагает земельными, охотничье-промысловыми, вод-

ными, рыбными, лесными, ископаемыми, климатическими и прочими ресурса-

ми и на котором проживает определенная общность людей.  Отсюда сельскую 

территорию можно определить как территорию вне городов, населенную 

людьми, занимающимися различными видами экономической деятельности, на 

которой сосредоточены всевозможные виды природных ресурсов, и которая 

призвана обеспечивать поддержание продовольственной и территориальной 

безопасности.  

За рубежом в большинстве стран более определенные критерии отнесе-

ния территории к сельской. Наиболее часто используемым является статистиче-

ское деление территории в зависимости от плотности населения и размеров на-

селенных пунктов, не превышающих определенной численности, различных в 

каждой отдельно взятой стране [2].  

Так, в США к сельским территориям относятся места с населением менее 

2,5 тыс. чел. или другие территории, не включенные в число урбанизированных, 

а также  округа за пределами территорий с развитой системой транспорта; в Гре-

ции, Франции и Испании таковыми являются территории с числом жителей ме-

нее 2 тыс. чел.; в Новой Зеландии и Канаде определяющим моментом является 

концентрация населения менее 1тыс. чел. и плотность населения менее 400чел. 

на 1кв.км. Страны менее заселенные устанавливают свои критерии отнесения 

территории к сельской.  К примеру, в Швеции сельскими считаются территории 

за пределами заселения с населением более 200 жителей.  

В Финляндии во внимании берется не только низкая плотность населения, 

но учитывается и рассеянное заселение. Это связано с особенностью финского 
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села, которая  заключается в том, что крестьяне живут на хуторах, часто ма-

ленькими участками в лесных массивах. 

В Италии помимо общепринятых низкой численности населения и струк-

туры плотности учитывается и характер деятельности, связанный с сельским 

хозяйством. 

На общем фоне выделяется практика, сложившаяся в Израиле. Здесь 

сельские территории определяются размерами угодий, почвенными и климати-

ческими условиями. 

Сравнивая опыт отнесения территории к сельской в России и за рубежом, 

следует отметить, что в РФ основываются скорее на качественных характери-

стиках, в то время как рубежом предпочтение отдают количественным крите-

риям. Связано это, в первую очередь, с большими размерами страны, различ-

ными исторически сложившимися системами расселения, зональной специали-

зацией аграрного производства и т.п.  В то же время введение количественных 

параметров в разрезе федеральных округов как более однородных, чем страна в 

целом, внесло бы большую ясность в позиционирование отдельно взятой тер-

ритории. 
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цен на нефть, резкая девальвация национальной валюты и как следствие рост 

инфляции  обострило проблему материально-технического снабжения отрас-

ли, господдержки, а также обеспечения населения  доступным  продовольст-

вием отечественного производства.  В сложившейся макроэкономической си-

туации особенно остро стоит вопрос о сохранении и наращивании объемов 

потребления агропродовольствия.  

Ключевые слова:  сельское хозяйство, продовольственная безопасность, 

импортозамещение, потребление. 

 

Общемировые тенденции  в сельском хозяйстве в последние несколько лет  

свидетельствуют, что эффективность и стабильность сферы производства сель-

скохозяйственной продукции является одним из основных условий политиче-

ской стабильности и показателем национальной независимости государств.  

Это обуславливает особое место, которое занимает аграрный сектор при опре-

делении первостепенных направлений их внутренней экономической политики, 

особенно в странах с развитой рыночной экономикой. 

Индекс производства России на протяжении 2006-2011 гг. был  самым 

прогрессирующим среди стран большой восьмерки, его прирост за этот период 

составил  27,5% (Таблица). 

 

Таблица - Индексы производства продукции сельского хозяйства, % 

(2005г.=100) 

Страны 2006 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012г. Изменение 

Великобритания 100 100 102 104 98 -6 

Германия 98 106 104 106 106 0 

Италия 96 101 96 96 87 -9 

Россия 103 119,6 106,1 130,5 124,2 -6,3 

Франция 97 100 99 101 100 -1 

США 100 108 109 106 105 -1 

Япония 98 102 99 98 100 +2 
Источник: составлено авторами  по данным Росстата [1]. 

 

Даже,  несмотря на снижение индекса производства продукции сельского 

хозяйства в большинстве стран большой восьмерки, его значение в России ос-

талось достаточно весомым, что обеспечивает приемлемый уровень потребле-

ния продовольствия. 

Анализ статистики потребления продовольственных продуктов разными 

социальными группами показывает, что за последние 10 лет бедные россияне 

стали питаться гораздо лучше – совершили скачок в качестве жизни, а вот ра-

цион богатых с точки зрения диетологии остался скудным [2]. Если рассматри-

вать не цены продуктов, а  структуру питания самых богатых и самых бедных 
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россиян, то окажется, что в целом она не сильно различается. На то, что чело-

век ест, явно влияет не только уровень доходов. По потреблению продуктов пи-

тания граждане, представляющие самый нижний доходный слой, уже догнали 

или догоняют обеспеченные слои. 

Самый большой разрыв с обеспеченными россиянами у бедных был в по-

треблении белков, овощей, фруктов и ягод, но на протяжении 10 лет разрыв 

быстро сокращался: сейчас по физиологическим параметрам рацион питания 

этой группы уже соответствует нормам Всемирной организации здравоохране-

ния. 

Согласно данным Росстата за 10 лет структура питания обеспеченных гра-

ждан не изменилась. Перевес в пользу вредных жиров и углеводов одинаков, 

что у бедных, что у самых богатых. В самой верхней доходной группе так же, 

как и в самой нижней, едят недостаточно белков, фруктов и ягод. Различаются 

только цены, качество продуктов и доля расходов на питание. Причина непра-

вильного питания – недостаток знаний в этой сфере. Похожее исследование, 

которое проводилось в 2010 г. в Германии, показало, что семьи с низкими до-

ходами, но высоким уровнем образования питаются гораздо лучше, чем их бо-

гатые, но малограмотные сограждане.  

Для российского агропродовольственного рынка особо значимой является 

проблема формирования спроса на продовольствие. Ее актуальность обуслов-

лена тем, что потребление и спрос на продовольствие у значительной части на-

селения страны сформированы еще на недостаточном уровне из-за низких до-

ходов населения. Однако существует положительная тенденция увеличения до-

ходов населения за 2000-2012 гг. 

В Ростовской области наблюдается аналогичная ситуация – с 2007 г. по 

2012 г. доходы населения региона увеличились на 86,4%[3]. Потребительский 

спрос и уровень среднедушевого потребления продуктов питания зависит от 

соотношения темпов изменений доходов населения и цен на производственные 

товары. Большие и резкие расхождения между этими двумя показателями вы-

зывают риски, влияющие на продовольственную безопасность региона. Сего-

дня рост доходов населения и стабильность цен на продукты питания опреде-

ляют экономическую доступность продовольствия [4]. 

Поведение потребителей связано с размером получаемого ими дохода, и по 

мере сокращения  или увеличения доходов потребление населением благ изме-

няется непропорционально. Товары, спрос на которые имеет тенденцию к уве-

личению, даже при уменьшающихся реальных доходах, называются товарами 

Гиффена или инфериорными товарами. Если же доходы потребителей повы-

шаются, то спрос на такие товары наоборот уменьшается. Так как спрос и до-

ход изменяются в разных направлениях, низшие товары характеризуются отри-
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цательной эластичностью по доходу. 

Основополагающим условием достижения продовольственной безопасно-

сти является в том числе рост доходов и сокращение масштабов бедности насе-

ления, который определяет экономическую доступность продовольствия [5].  

Потребительский спрос и уровень среднедушевого потребления продуктов 

питания зависит от соотношения темпов роста денежных доходов населения и 

цен на продовольственные товары.  

В этой ситуации важнейшей задачей государства является создание меха-

низмов адресной продовольственной помощи социально незащищенным груп-

пам населения, которые должны обеспечить им свободный доступ к продоволь-

ствию соответствующего качества и ассортимента независимо от уровня дохо-

дов. Программы продовольственной помощи, основанные на идеологии соци-

альной справедливости, являются неотъемлемой частью программ продоволь-

ственной безопасности населения в большинстве развитых стран. Исторически 

такие программы являлись следствием попыток распределения излишков сель-

скохозяйственной продукции для поддержания уровня доходов фермерских хо-

зяйств и снижения социальной напряженности в обществе. 
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землепользование, ограниченность земельных ресурсов, а так же изменение 

климата. 

Ключевые слова: глобальные процессы, сельское хозяйство, землеобеспе-
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Заметное влияние на развитие мировой хозяйственной деятельности ока-

зывают глобальные процессы, которые затрагивают различные стороны жизни 

общества, межнациональные и межгосударственные отношения, мировую эко-

номику и политику, мировые и космические условия существования. Глобаль-

ные проблемы имеют ярко выраженный экономический характер, воздействуют 

на экономические процессы, на поиск эффективных методов и форм управле-

ния.  

В условиях нарастающих глобальных вызовов в настоящее время отече-

ственные сельхозтоваропроизводители функционируют в условиях сложных 

отраслевых и рыночных проблем. Перед ними стоят задачи по преодолению 

глобальных вызовов современности. Среди таких глобальных проблем можно 

выделить ограничение и эффективное использование природных ресурсов, а 

именно земельных ресурсов.  

Функционирование сельхозпроизводителей тесно связано с землепользо-

ванием. В то же время сельскохозяйственное производство оказывает значи-

тельное влияние на изменение качества и количества земельных ресурсов, раз-

рушение окружающей среды, уничтожение биоразнообразия. В настоящее вре-

мя существуют проблемы с потерей почвы из-за эрозии, потерей плодородно-

сти и засолением почвы и другими видами деградации. При этом системы сель-

скохозяйственного производства продовольствия зачастую выбрасывают зна-

чительные количества парниковых газов и других загрязнителей, которые на-

капливаются в окружающей среде.  

Земля как природный ресурс и всеобщее средство производства имеет 



 

3754 

свои особенные специфические свойства, отличающие ее от других средств 

производства, выявление которых имеет огромное значение в процессе произ-

водственной деятельности, направленной на рациональное использование и ох-

рану земельных ресурсов, формирование новых земельных отношений. 

Важным фактором для сельскохозяйственного производства каждой 

страны является количество сельскохозяйственных угодий и их качество. Сель-

скохозяйственные земли России составляют около 132 млн. га. Рациональное 

использование земельных ресурсов имеет большое значение в экономике сель-

ского хозяйства и страны в целом. Получение продукции связано именно с ка-

чественным состоянием земли, с характером и условиями ее использования. За 

последние несколько десятилетий относительно немного новых земель было 

отведено под сельское хозяйство [1].  

На рисунке 1 показано непрерывное снижение количества земель сель-

скохозяйственного назначения при перераспределении земельного фонда РФ. 

Земли сельскохозяйственного назначения при перераспределении в основном 

переходят в категорию земель лесного фонда.  

 
Рисунок 1 - Динамика изменения количества земель  

сельскохозяйственного назначения в России 

Источник: составлено по [2,3] 

 

В структуре распределения земельного фонда Российской Федерации по 

состоянию на 1января 2014 г. площадь сельскохозяйственных угодий в составе 

земель сельскохозяйственного назначения составила 196,2 млн. га или 50,8 %. 

Из всех сельскохозяйственных угодий в стране по состоянию на 1 января 

2013 г. сельскохозяйственные угодья включают в себя: пашня –  115,1 млн. га, 

залежь – 4,4 млн. га, многолетние насаждения – 1,2 млн. га, сенокосы – 18,6 

млн. га, пастбища – 56,9 млн. га [2]. 

После 90-х годов прошлого века заброшено 16 % пахотных земель – 13,8 
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млн. га, которые могут быть возвращены в севооборот в кратчайшие сроки. 

Лишь в двух регионах мира есть возможность увеличения площади пахотных 

земель и, соответственно, значительного и недорогого наращивания объемов 

производства сельхозпродукции – это страны СНГ и Африка [4]. 

На начало 1991 г. в Российской Федерации использовалось 11,3 млн. га 

мелиорированных земель, из них 6,16 млн. га орошаемых и 5,11 млн. га осу-

шенных. С этих земель получали до 30 % от валового производства продукции 

растениеводства.  

В настоящее время во всех категориях земель имеется 9,0 млн. га мелио-

рируемых угодий, в том числе 4,25 млн. га орошаемых и 4,75 млн. га осушен-

ных с общей балансовой стоимостью мелиоративных систем всех форм собст-

венности более 340 млрд. руб., в том числе, в федеральной собственности 142,8 

млрд. руб. или 42 %. 

Наиболее опасными в эрозионном отношении являются территории При-

волжского (50,0 %), Южного (16,0 %) и Центрального (13,0 %) федеральных ок-

ругов, в дефляционноопасном – Сибирского (43,0 %) и Южного (30,0 %) феде-

ральных округов. Процессы заболачивания в наибольшей степени развиты на 

территории Центрального (31,0 %) и Сибирского (23,0 %) федеральных округов, 

засоления – Южного (около 50,0 %) и Сибирского (примерно 30,0 %) федераль-

ных округов (рисунок 2). 

Под влиянием природных факторов и деятельности человека плодородие 

почвы может, как повышаться, так и понижаться. В настоящее время преобла-

дают негативные процессы. В результате подвергаются деградации черноземы, 

которые дают около 80 % земледельческой продукции страны. Из-за роста ов-

рагов ежегодно выбывает из использования до 30 тыс. га черноземных почв. 

Содержание гумуса в почвах большинства регионов достигло предельно малых 

значений, за которыми наступает деградация: в Нечерноземной зоне - 1,3-1,5 %, 

в Центрально-Черноземном районе - 3,5-5 %. Ежегодные потери гумуса на па-

хотных землях оцениваются в 81 млн. т. В связи с резким сокращением приме-

нения минеральных и органических удобрений в большинстве регионов скла-

дывается отрицательный баланс питательных веществ.  

Земельные ресурсы тесно связаны и формируются конкретными почвен-

но-климатическими условиями. Урожайность сельскохозяйственных культур в 

значительной степени зависит от данных условий и изменяется по годам и пе-

риодам, зависящим от природно-климатических условий.  

Влияние изменений климата представляет существенную угрозу для эко-

номики любой страны. В России ежегодно увеличивается количество стихий-

ных бедствий, ущерб от которых составляет 30–60 млрд. руб. в год.  
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Рисунок 2 – Доля эродированных земель по федеральным округам 

Источник: составлено по [5] 

 

Увеличение влияния неблагоприятных погодных факторов провоцирует 

нарастание их отрицательного влияния на сельскохозяйственное производство: 

засушливость климата (Северный Кавказ, Нижнее Поволжье, юг Сибири); со-

кращение водных ресурсов в некоторых регионах России; увеличение сорняков 

и вредителей; распространение болезней растений; сильная деградация агро-

экосистем, эродированность почв; ухудшение качества почв и снижение есте-

ственного плодородия (уплотнение, минеральное голодание); сокращение био-

разнообразия [6]. 

В последние годы в нашей стране наблюдались значительные потери уро-

жая из-за сильных засух. Частота атмосферных засух за 100 лет – с 1891 по 1991 

гг. России приведена в таблице 1. 

Таблица 1 - Частота атмосферных засух в течение 100 лет  

(1891 - 1991гг.) по регионам России, % 

Регионы России 
Засухи 

Сильные Средние Всего 

Центральный район 7 10 17 

Волго-Вятский район 7 10 17 

Центрально-Черноземный район 12 12 24 

Северо-Кавказский район 15 15 30 

Нижнее Поволжье 23 17 40 

Среднее Поволжье 17 19 36 

Южный Урал 23 19 42 

Средний Урал х 12 20 

Источник: составлено по [1] 

 

В случае непринятия мер противодействия предполагаемому повышению 

Сибирский

11%
Уральский 

2%

Приволжский

50%

Северо-Кавказский

6%

Южный

16%

Центральный 

13%

Северо-Западный

1%
Дальневосточный

1%
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засушливости в главных зернопроизводящих регионах России потери сбора 

зерновых к середине ХХI века по мнению экспертов могут увеличиться до 20% 

и более от настоящей урожайности. 

Экстремальные погодные явления, с большой долей вероятности, станут 

более сильными и более частыми, тем самым увеличивая неустойчивость про-

изводства продовольствия и цен на него. Изменения уровня моря и рек будут 

также влиять на производство сельскохозяйственных культур косвенным обра-

зом, хотя новые земли на высоких широтах могут стать подходящими для куль-

тивирования, и, вероятно, будет иметь место некоторое увеличение удобрения 

почвы. То, насколько будет происходить адаптация (например, посредством 

выведения растений и методов их выращивания) к новым условиям, будет вли-

ять на то, как изменения климата скажутся на сельскохозяйственном производ-

стве.  

Снижение погодных рисков, а также их выявление, требует научного сопро-

вождения [7]. Для этого в регионах создаются и функционируют информационно-

консультационные службы. Однако рекомендации ученых часто оказываются не-

приемлемыми для конкретных сельхозпроизводителей, так как требуют специаль-

ных знаний, финансовой поддержки, специальных средств защиты растений и 

техники.  
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Аннотация. В статье рассматривается система методов управления 

технологическим развитием производством экологически чистой (органиче-

ской) животноводческой продукции. Основной задачей в системе организации 

и управления экологическим животноводством является, с одной стороны, по-

вышение качества и экологической безопасности продукции животноводства, 

а с другой – уменьшение негативного воздействия технологий и техногенных 

факторов на окружающую среду. 

Ключевые слова. Животноводство, система управления, технологиче-

ское развитие,  органическая продукция. 

 

Экологическое животноводство представляет собой систему взаимосвя-

занных природно-хозяйственных, организационных, технико-технологических, 

экономических и социальных факторов, направленных на получение  экологи-

чески чистой (органической) продукции и улучшение состояния окружающей 

среды, за счет рационального использования генетических ресурсов биологиче-

ских объектов с учетом биоклиматического потенциала территорий, на которых 

развивается  экологическое производство. 

Основное направление организации экологического производства – заме-

на количественных технологий на качественные с целью эффективности произ-

водства физиологически полноценной (органической) и экологически чистой 

mailto:agroec@bk.ru
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животноводческой продукции, что, в свою очередь, требует знания особенно-

стей технологического процесса производства и переработки такой продукции. 

Отечественный опыт показал, что производство экологической продук-

ции возможно как на малых специализированных предприятиях, так и на круп-

нотоварных экологически-ориентированных комплексах. 

На федеральном, региональном и районном уровнях управления произ-

водством экологической продукции животноводства могут заниматься те же 

органы, которые в настоящее время осуществляют управление сельским хозяй-

ством [1,4]. 

На отраслевом уровне управление должно проводиться Департаментом 

регулирования агропродовольственным рынком, Государственной ветеринар-

ной службой, Национальными союзами товаропроизводителей, комитетами по 

природопользованию и охране окружающей среды [2]. 

На производственном уровне управление экологическим животноводст-

вом должно осуществляться на уровне технологических служб предприятия [3]. 

Важнейшим методом формирования системы управления производством 

экологической продукции является разработка и реализация программ обеспече-

ния количества и качества продукции с увязкой возможностей ее переработки и 

реализации. 

На федеральном уровне в качестве основных методов управления произ-

водством экологической продукции следует считать: создание законодательной, 

нормативно-правовой, методической и информационной баз; разработку отече-

ственных регламентов и стандартов; внедрение методов повышения инвестици-

онной привлекательности; государственную поддержку и стимулирование про-

изводства (табл.). 

На региональном, районном и производственном уровнях в основе систе-

мы методов технологического развития экологического производства лежит 

разработка и реализация соответствующих программ и бизнес-планов с учетом 

потребностей в экологической продукции населения региона и возможностей ее 

реализации на внешних рынках сбыта. 

На формирование рынка экологической продукции существенное влияние 

может оказать развитие сельскохозяйственного экологического предприниматель-

ства и развитие его инфраструктуры, как составной части экологического рынка 

России. С этой целью целесообразна организация Национального союза произво-

дителей экологической продукции и его региональных Ассоциаций. 

Эффективное управление экологическим сельскохозяйственным произ-

водством возможно только при наличии квалифицированных в этой области 

специалистов, подготовка которых должна осуществляться через систему выс-

шего сельскохозяйственного образования и повышения квалификации кадров 
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по специально разработанным учебным программам. 

 

Таблица – Система основных методов управления технологическим разви-

тием производства экологически чистой (органической) животноводческой 

продукции 

№ 

п/п 

Уровень организации и 

управления 

Методы управления технологическим развитием  

производства экологической продукции 

1 Федеральный Создание законодательной, нормативно-правовой, методической и 

информационной баз производства экологической продукции 

Разработка отечественных регламентов производства экологической 

продукции и регламентов качества продуктов питания на основе ме-

ждународного опыта производства и международных стандартов 

Государственная поддержка и методы стимулирования производите-

лей экологической продукции (дотации, субсидии, льготы по креди-

там и страхованию) 

Разработка и внедрение методов повышения инвестиционной при-

влекательности производства экологической продукции 

2 Региональный и  

районный 

Выбор специализации, размещение и районирование производства с 

учетом переработки и реализации экологической продукции 

Разработка региональных и районных программ развития производ-

ства экологической животноводческой продукции; организация объ-

емов производства с учетом потребностей в ней населения региона и 

внешних рынков сбыта 

Обеспечение производителей экологической продукции информаци-

ей о разработанных законодательных, правовых, методических и 

нормативных документах 

Региональное софинансирование государственных программ разви-

тия животноводства и, в том числе, производства экологической 

продукции 

Разработка региональных форм и методов формирования рынка сбыта 

экологической продукции (в первую очередь поставки в детсады, 

школы, интернаты, военные части, дома престарелых, многодетные 

семьи и др.) 

  Стимулирование развития экологической продукции в ЛПХ и К(Ф)Х 

при условии их кооперирования с перерабатывающими предпри-

ятиями органической направленности 

3 Производственный Маркетинговые исследования, выбор специализации и разработка 

бизнес-планов производства экологической животноводческой про-

дукции  

Методы рациональной организации производства с учетом рынков 

сбыта экологической продукции 

Внедрение механизмов и методов повышения эффективности и кон-

курентоспособности производства экологической продукции 

Целевая подготовка и переподготовка специалистов производства 

экологической продукции 

 

Развитие научного потенциала в области экологизации сельского хозяй-

ства возможно при проведении научных исследований в рамках Концепции по 

устойчивому развитию АПК, внедрении экспериментальных научных разрабо-

ток в производство и пропаганде инноваций через информационно-

консультационную службу. 
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Таким образом, основной задачей, стоящей перед экологическим произ-

водством животноводческой продукции, является, с одной стороны, улучшение 

качества продукции и эффективности производства, а с другой – уменьшение 

негативного воздействия технологий и техногенных факторов на окружающую 

среду. Предлагаемая нами система методов управления технологическим раз-

витием экологического производства животноводческой продукции может 

быть использована  органами управления при разработке программ устойчиво-

го развития отраслей животноводства на основе их экологизации. 
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В статье проведена оценка состояния сложившейся национальной 

структуры управления сельским хозяйством на региональном уровне в условиях 

глобальных вызовов. Выявлены основные причины, препятствующие их эффек-

тивной работе.  

Ключевые слова: национальная структура управления, функции управле-

ния, сельское хозяйство, региональный уровень.  

 

Сельскохозяйственное производство как объект управления имеет специ-

фические особенности и направления развития в современных социально-

экономических условиях, которые требуют совершенствования структуры 

управления не только на федеральном, но и на региональном уровне.  

Сравнение национального управления сельским хозяйством в Российской 

Федерации и развитых странах показывает, что Россия сопоставима с ними по 

характеру демографических процессов и объему социальных обязательств, од-

нако уровень экономического развития отличается по многим параметрам - 

производительности труда, энерго- и ресурсопотреблению, качеству инвести-

ционного климата и др.  

По рейтингу качества государственного управления (МБРР) в 2000 г. Рос-

сийская Федерация занимала 149 место среди 196 стран, в 2013 г. − 120 место 

среди 210 стран, что не позволяет говорить о какой-либо положительной дина-

мике в оценке качества государственного управления в России [1]. 

Эффективность действующей системы управления социально-

экономическим  развитием  сельского  хозяйства на региональном уровне зави-

сит от структур управления, которые разрабатывают и реализуют ее направле-

ния. Но сложившаяся структура управления АПК, ее состав и часто вносимые в 

них изменения в настоящее время не могут справиться с проблемами адаптации 

сельхозпроизводителей к условиям глобальных вызовов [2] .  

В системе государственного управления агропромышленным производст-

вом по территориально–производственному принципу региональное управле-

mailto:fyyf27011@mail.ru
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ние находится на следующем уровне после федерального. Так как значительное 

воздействие на развитие сельского хозяйства оказывают территориальные ор-

ганы управления, в связи с чем организация государственного управления аг-

рарным сектором на уровне регионов является актуальной. 

Функции органов регионального управления АПК во многом идентичны 

функциям федеральных органов управления, которые являются основными ор-

ганами по управлению и контролю в АПК, организации и координации прове-

дения аграрной реформы, выполнению государственных программ отраслей 

АПК, координации деятельности сельхозпредприятий [3]. Управление АПК на 

региональном уровне, с одной стороны, обеспечивает осуществление государ-

ственной аграрной политики, формирующейся с учетом внешних политических 

рисков, а, с другой – формирует региональную аграрную политику, то есть оп-

ределяет и регулирует приоритетные направления развития АПК краев (облас-

тей) с целью обеспечения региона продовольствием и сельскохозяйственным 

сырьем, используя потенциал региона и развивая все сферы АПК [6]. В функ-

цию органов регионального управления АПК входит финансовая поддержка 

сельхозтоваропроизводителей. 

В функции районного управления сельского хозяйства входит: координа-

ция и организация сельхозпроизводства в муниципальных районах; осуществ-

ление связи между сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности; 

решение задачи объединения в единую систему людей, занятых производством 

и переработкой сельскохозяйственной продукции; проведение государственной 

и региональной аграрной политики. Начальник районного управления сельско-

го хозяйства одновременно является одним из заместителей главы районной 

администрации. 

Основными функциями районных органов управления являются: органи-

зация и контроль за реализацией на территории района федеральных и регио-

нальных целевых программ, координация развития всех субъектов АПК в рай-

оне; информация и пропаганда научно-технических достижений, информаци-

онно-консультативное обслуживание товаропроизводителей. 

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, пере-

данных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет пре-

доставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. 

При этом органы местного самоуправления муниципального района вправе при 

наличии собственных материальных ресурсов и финансовых средств (за исклю-

чением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и 

бюджета субъекта Российской Федерации) решать иные вопросы, не отнесенные 

к компетенции органов местного самоуправления, органов государственной вла-

сти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
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субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 

131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»). 

Современная система управления АПК, несмотря на значительное сокра-

щение функций государственного управления, связанного с либерализацией 

экономики, имеет сложную структуру органов исполнительной власти. Агро-

промышленный комплекс после 1990 г. утратил свою целостность. 

В настоящее время многие функции национального управления и регули-

рования рассредоточены между различными федеральными министерствами и 

ведомствами, а также органами на региональном (областном) уровне. В резуль-

тате имеет место дублирование в вопросах управления АПК, распыляются фи-

нансовые ресурсы [5]. 

Во многих субъектах Российской Федерации отдельные функции управ-

ления агропромышленным производством только в системе исполнительной 

власти выполняют более 10 различных комитетов и управлений: сельского хо-

зяйства и продовольствия, земельных ресурсов и землеустройства, экономики и 

прогнозирования, по управлению государственным имуществом, охраны окру-

жающей среды и природных ресурсов, водного хозяйства, лесного хозяйства, 

контрольно-инспекционные службы и т. д.  

Для регулирования АПК национальные органы взаимодействуют с раз-

личными негосударственными органами регулирования сельским хозяйством, 

такими как Агропромсоюз, Российский зерновой союз, Молочный союз России, 

Мясной союз России и другие. В сфере АПК в настоящее время функционируют 

более 60 союзов, которые созданы в основном по отраслевому принципу. Однако 

пока такое сотрудничество не оказывает существенного влияния на развитие 

сельского хозяйства, так как вышеперечисленные организации не несут ответ-

ственности за производственно-финансовое состояние хозяйствующих субъек-

тов аграрного сектора. Отраслевые союзы, как правило, объединяют в качестве 

учредителей переработчиков, посредников и торговую сеть. Коллективных 

сельхозорганизаций  и фермеров там практически нет. 

Основные органы и их функции по управлению сельскохозяйственным 

производством на региональном (областном) уровне представлены в таблице.  

В современной России административная реформа уже прошла несколько 

этапов, во время реализации которых осуществлялся поиск эффективных моде-

лей управления, пригодных для конкретных российских условий с учетом осо-

бенностей отечественной управленческой культуры, внедрялись новые модели 

организации и функционирования аппарата управления на федеральном и ре-

гиональном уровнях. 

За годы реформ структура МСХ РФ несколько раз менялась. В 2010 г. в 
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Минсельхозе РФ было 17 департаментов, 7 заместителей министра, к 2014 г. 

осталось 13 департаментов и 4 заместителя министра, на 01.11.2015 – 15 де-

партаментов, первый заместитель, 6 заместителей министра.  

Таблица - Институты и функции государственного управления на регио-

нальном уровне (областном) 

Институты управления Функции институтов управления  

Законодательное собрание 

- высший орган предста-

вительной власти области 

Утверждает бюджет, программы экономического развития об-

ласти, принимает законы и постановления. Создает адекватную 

рынку нормативно-правовую базу, обеспечивающую стабили-

зацию и развитие АПК области 

Правительство области — 

исполнительный орган 

власти области 

Разрабатывает проекты, бюджеты планов и программ социаль-

но-экономического развития региона. Разрабатывает и реализу-

ет финансово-инвестиционную политику в области; осуществ-

ляет в пределах своих полномочий мероприятия по государст-

венному управлению системой АПК. Обеспечивает эффектив-

ный механизм развития аграрного производства в экономике 

области 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  

Основной орган управления и контроля в АПК. Осуществляет 

систему мер государственного социально-экономического 

управления производством продукции сельского хозяйства и ее 

переработкой, в т. ч. реализует региональную политику под-

держки сельхозтоваропроизводителей 

Министерство экономики  

Разрабатывает проекты инвестиционной политики, в т.ч. по соз-

данию новых предприятий по производству и переработке сель-

скохозяйственной продукции, освоению новых мощностей и 

технологий, осуществляет финансовую поддержку предприятий 

области.  

Осуществляет контроль в сфере государственных закупок. 

Координирует вопросы импорта и экспорта сельскохозяйствен-

ного сырья и продуктов питания  

Министерство промыш-

ленности и энергетики  

Осуществляет проведение государственной политики в сфере 

промышленного (за исключением малого предпринимательст-

ва), оборонно-промышленного и топливно-энергетического 

комплексов, а также координацию и регулирование курируемых 

видов экономической деятельности и сфер управления, разре-

шительные и контрольные функции. 

Организует контроль и координацию за производством про-

мышленной продукции, в т. ч. сельскохозяйственной техники 

Министерство имущест-

венных и земельных от-

ношений, финансового 

оздоровления предпри-

ятий и организаций  

Проводит единую государственную политику в сфере имущест-

венных и земельных отношений, регулирует земельные отно-

шения, контролирует использование пашни, а также имеет пол-

номочия по финансовому оздоровлению предприятий и органи-

заций области 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Осуществляет реализацию законодательства, а также передан-

ных отдельных государственных полномочий Российской Фе-

дерации в сфере использования, воспроизводства, защиты и ох-

раны природных ресурсов, включая недра, водные объекты, ле-

са, объекты животного мира и среду их обитания, в области 

лесных отношений, в области охоты, в сфере охраны окружаю-

щей среды, водных отношений и рыбного хозяйства 
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Министерство транспорта  

Проводит государственную политику, оказание государствен-

ных услуг и управление государственным имуществом в сфере 

дорожного хозяйства и транспорта, в т.ч. и сельской местности 

Министерство труда и со-

циального развития  

Обеспечивает во взаимодействии с другими областными орга-

нами исполнительной власти, органами местного самоуправле-

ния, территориальными государственными внебюджетными 

фондами, общественными объединениями, другими организа-

циями проведение единой государственной политики в области 

труда и социальной защиты населения 

Министерство финансов  

Осуществляет функции по нормативно-правовому регулирова-

нию на территории области в финансовой, бюджетной и нало-

говой сферах, проводит государственную политику и координа-

цию в указанных сферах деятельности органов исполнительной 

власти области и исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований области 

Источник: авторская разработка. 

 

Аналогичные изменения происходили и по региональным органам управ-

ления сельским хозяйством.  

Количество госслужащих в сельском хозяйстве в целом по России с 2000 

г. сокращается (в 2011 г. произошло увеличение вследствие образования  Севе-

ро-Кавказского ФО) [7]. В 2008 г. в Минсельхозе России работали около 700 

государственных служащих, в то время как в министерстве Канады трудилось 

около 4 тыс. человек; в США примерно 1000 специалистов Департамента сель-

ского хозяйства были заняты только внешнеэкономической деятельностью [8]. 

В региональных органах управления сельским хозяйством с 2000 г. по 2011 г. 

количество госслужащих сократилось в целом по стране на 7,5 %, по регионам 

с 3,9 % (Сибирский ФО) до 25,8 % (Северо-Западный ФО). Штатная числен-

ность работников региональных органов управлений сельским хозяйством чаще 

всего колеблется от 70 до 100 человек.  

Сокращение муниципальных служащих управлений сельским хозяйством 

за рассматриваемый период происходило более динамично. «Коридор» сокра-

щения - с 6,6 % (Приволжский ФО) до 48,1 % (Центральный ФО). Расчеты по-

казали, что в среднем по стране на один муниципальный орган приходится 7 

служащих управлений сельским хозяйством. Однако, по отдельным федераль-

ным округам (Дальневосточному, Северо-Западному) штат управлений состав-

ляет 4 чел. Только в одном Приволжском округе в среднем 16 муниципальных 

служащих, занимающихся управлением сельским хозяйством. 

В ряде регионов вместо районных управлений сельского хозяйства созда-

ны информационно-консультационные центры, таким образом, региональные 

органы госуправления АПК лишаются возможности государственного воздей-

ствия на результаты деятельности аграрной сферы в муниципальных образова-
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ниях.  

Отмечая тенденцию сокращения служащих в органах управления сель-

ским хозяйством, необходимо отметить качественный состав. Прием и ротация 

служащих и руководителей, зачастую основывается не на квалификации и опы-

те, а на личных отношениях. По числу чиновников всех уровней на 10 тыс. че-

ловек Россия опережает большинство стран, в том числе сопоставимых по 

уровню экономического развития и географическим особенностям. Так, в 2014 

году на 10 тыс. человек населения в России приходилось 108 государственных 

служащих. В других странах по данным 2010 – 2011 гг. этот показатель соста-

вил: в Индии – 29, в Казахстане – 51, в Китае – 72 (в развитых странах, США, 

Германии и Испании – 100-110). Все это сказывается на эффективности регули-

рования вопросов развития сельского хозяйства. 

Оплата труда в сельском хозяйстве традиционно имеет низкий уровень. 

Анализ отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной пла-

ты работников организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство» к среднероссийскому уровню заработной платы показал, что 

к 2013 г. этот показатель составил 53,2 %, на начало 2015 г. - 52 %. Индекс рос-

та в 2011 и 2012 гг. был 117% и 114 %, соответственно, уровень зарплат 2014 г. 

на 10,7 % выше уровня зарплат 2013 г. [9].  

Сложным местом в системе государственного управления сельским хо-

зяйством остается эффективность и результативность оказываемой помощи го-

сударственными органами сельхозпроизводителям. 

Министерства, департаменты и управления сельского хозяйства России 

со временем лишилось многих функций государственного управления практи-

чески по всем важнейшим направлениям функционирования АПК. Современ-

ная особенность сложившейся модели государственного управления АПК за-

ключается в том, что более 50 % наиболее значимых функций выходит за пре-

делы компетенции МСХ [4].  

Исследования современной структуры национального управления разви-

тия сельского хозяйства показали, что к основным причинам затрудняющим 

эффективную работу национальных органов можно отнести следующие: 

- отставание оформления законодательно-нормативного поля функцио-

нирования сельхозтоваропроизводителей от реалий внутренних социально-

экономических процессов и глобальных вызовов; 

- отсутствие организационно-экономического устройства АПК на всех 

его уровнях, как единого объекта управления; 

- ослабление районного уровня управления АПК, разрыв цепочки 

управления;  

- несовершенная система государственного контроля за выполнением 
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федеральных и других законодательных документов, целевых программ и т.д.;  

- параллелизм и дублирование отдельных функций разными ведомства-

ми по вопросам социально-экономического развития АПК; 

- слабое воздействие государства на межотраслевые отношения и экви-

валентность обмена между сельским хозяйством и промышленностью; 

- недооценка значимости социально-психологических  факторов на се-

ле; 

- сильное влияние политических внешних и внутренних факторов. 

В структурах управления региональным АПК основной акцент должен 

быть сделан на использовании экономических методов и рычагов, улучшении 

координации работы органов государственного и хозяйственного управления. 

Необходима ориентация системы управления сельским хозяйством на более 

эффективное хозяйствование и решение социальных проблем. Важно создание 

единой системы государственного и хозяйственного управления сельским хо-

зяйством, переработкой и реализацией продукции. 

Таким образом, создание эффективной системы управления сельским хо-

зяйством на региональном уровне предполагает, в первую очередь, совершен-

ствование его организационной структуры, выявление необходимых и, следо-

вательно, обязательных функций управления, определение оптимальной чис-

ленности служащих  для их выполнения.  
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СИСТЕМА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМИ И  

СПЕЦИФИЧЕСКИМИ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ  ПРОЦЕССАМИ  НА 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики и нормативов», г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрена система методов управления общи-

ми и специфическими технологическими процессами животноводческого пред-

приятия. Установлено, что каждому технологическому процессу в животно-

водстве соответствуют определенные методы управления, обеспечивающие 

тот или иной уровень его развития. 

Ключевые слова. Животноводство, животноводческие предприятия, 

методы управления, технологическое развитие.  

 

Вся производственная деятельность предприятия складывается из от-

дельных технологических процессов.  

К общим технологическим процессам, характерным для всех отраслей жи-

вотноводства относятся: производство, заготовка и хранение кормов; подготовка 

кормов к скармливанию и кормление животных; содержание животных и оптими-

зация среды обитания; селекционно-племенная работа, разведение и воспроизвод-

ство стада; ветеринарно-санитарное и гигиеническое обеспечение процессов про-

изводства продукции; механизация, автоматизация и компьютеризация производ-

http://www.eurasialegal.info/
http://www.vniiesh.ru/
http://www.gks.ru/
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ственных процессов; управление продуктивностью животных; управление качест-

вом, экологической безопасностью продукции и окружающей среды; контроль и 

учет на уровне производственных процессов (табл. 1). 

Таблица 1 – Система основных методов управления общими 

технологическими  процессами на животноводческом предприятии
* 

№ 

п/п 
Технологический 

процесс 

Функции управле-

ния технологиче-

ским процессом 

Методы управления общими технологическими  

процессами на животноводческом предприятии 

традиционные рекомендуемые  

1 2 3 4 5 

1. Организация кормо-

вой базы и кормления 

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

   

1.1. Производство  

кормов 

Моделирование, 

планирование и про-

изводство кормовых 

культур в соответст-

вии с заявленными 

потребностями жи-

вотноводческих 

предприятий; про-

граммирование по-

вышения плодородия 

почвы; соблюдение 

агрономических норм 

выращивания кормо-

вых культур 

Кормовые, сырьевые и 

пастбищные севооборо-

ты; баланс кормовых ре-

сурсов в зависимости от 

фактической продуктив-

ности животных; зональ-

ная система кормопроиз-

водства; структура кор-

мопроизводства, обеспе-

чивающая выращивание 

бобовых культур и бобо-

во-злаковых кормосмесей 

менее 20% от общего 

производства вегетатив-

ных кормов 

Расширение орошаемого 

производства кормов; за-

гонная система пастьбы; 

план производства кормов в 

зависимости от генетиче-

ской продуктивности жи-

вотных; научно-

обоснованное ландшафтное 

кормопроизводство; струк-

тура кормопроизводства, 

обеспечивающая не менее 

30% бобовых и бобово-

злаковых культур от обще-

го производства вегетатив-

ных кормов 

1.2. Заготовка и  

хранение кормов 

Выбор методов заго-

товки кормов и орга-

низации их хранения 

на период использо-

вания; выбор наибо-

лее перспективных 

технологий консер-

вирования кормов 

Методы и технологии, 

обеспечивающие заго-

товку объѐмистых кор-

мов с содержанием в 1 кг 

сухого вещества менее 

1,0 ЭКЕ; заготовка сило-

са, сенажа и монокорма в 

траншеях и башнях по 

традиционной техноло-

гии; традиционная заго-

товка сена с сушкой  

в поле и хранением  

в стогах  

Методы и технологии, обес-

печивающие заготовку объ-

ѐмистых кормов с содержа-

нием в 1 кг сухого вещества 

более 1,0 ЭКЕ; заготовка си-

лоса, сенажа и монокорма в 

полиэтиленовых рукавах, а 

также использование хими-

ческих и биологических кон-

сервантов; заготовка сена в 

рулонах и тюках с влажно-

стью 35-40% с последующей 

досушкой методом активно-

го вентилирования 

1.3. Подготовка кормов к 

скармливанию и их 

раздача животным 

Имитационное моде-

лирование и реали-

зация приѐмов и ме-

тодов повышения 

питательности кор-

мов и повышения их 

продуктивного дей-

ствия 

Раздельное скармливание 

кормов без подготовки 

или приготовления кор-

мосмесей в кормоцехах; 

раздача кормов кормораз-

датчиками с объѐмным их 

дозированием; физ. спо-

собы подготовки кормов к 

скармливанию 

Приготовление и раздача 

полувлажных полнораци-

онных кормосмесей мо-

бильными миксерами с ве-

совым дозированием ком-

понентов; химические и 

биологические способы 

подготовки кормов к 

скармливанию 

1.4. Кормление  

животных 

Организация норми-

рованного кормле-

ния животных с це-

Анализ кормов и норми-

рование энергетической 

питательности рационов 

Анализ кормов и нормиро-

вание энергетической пита-

тельности рационов по об-
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лью полной реализа-

ции их генетически 

возможной продук-

тивности; внедрение 

научно обоснован-

ных рационов корм-

ления животных 

по чистой энергии 

(корм.ед.);  

балансирования  

рационов по 7-8  

показателям  

питательности 

менной энергии (ЭКЕ); 

дифференцированные нор-

мы кормления животных по 

25-30 показателям пита-

тельности; программное 

балансирование рационов 

на ЭВМ 

2. Содержание  

животных 

Нормативное плани-

рование производст-

венных групп жи-

вотных, оптимизация 

норм их содержания 

и обслуживания; оп-

тимизация группово-

го содержания  

животных 

Способы содержания 

животных в соответст-

вии с их физиологиче-

скими потребностями; 

трѐхфазное выращивание 

свиней; привязное со-

держание и кормление 

коров в стойлах 

Двухфазное выращивание 

свиней; беспривязное со-

держание коров с кормле-

нием на кормовых площад-

ках; содержание овец в по-

мещениях облегчѐнного 

типа; откорм скота на от-

крытых площадках 

3. Племенная  

работа 

Планирование ре-

монта стада и кон-

троль за его оборо-

том; оценка репро-

дуктивных качеств 

животных; внедре-

ние прогрессивных 

методов племенной 

работы на производ-

ственном  

уровне 

Отбор и подбор пар для 

искусственного осемене-

ния; выращивание ре-

монтного молодняка на 

среднем уровне кормле-

ния; ведение журналов 

осеменения и отъемов; 

отбор ремонтного мо-

лодняка для пополнения 

стада 

Отбор и подбор пар для 

осеменения, а также веде-

ния племенных книг с при-

влечением компьютерных 

технологий; использования 

быков-улучшателей; выра-

щивание оплодотворенных 

яйцеклеток от высокопро-

дуктивных животных в ор-

ганизме суррогатных мате-

рей и др. 

4. Ветеринарно-

санитарное и  

гигиеническое обес-

печение  

процессов  

производства  

продукции  

Планирование про-

филактических ме-

роприятий против 

заразных и незараз-

ных заболеваний; 

эпидемиологический 

мониторинг; лечение 

и обоснование выбы-

тия животных из 

оборота; контроль за 

качеством продук-

ции и  

ее экологической 

безопасностью 

Традиционные методы 

диагностики и лечения 

заболеваний; использо-

вание лекарственных 

препаратов, антибиоти-

ков и антисептиков ста-

рого поколения 

Новые пробиотические, 

пребиотические, симбиоти-

ческие и лактулозосодер-

жащие препараты; вакцины 

и лекарства  

нового поколения;  

методы повышения  

стрессоустойчивости, адап-

тивности и резистентности 

животных 

5. Механизация, автома-

тизация и компьюте-

ризация производст-

венных процессов 

Планирование и 

обеспечение техно-

логических процес-

сов энергосберегаю-

щими технологиями 

и оборудованием в 

соответствии с фи-

зиологическими осо-

бенностями живот-

ных 

Раздельные механизиро-

ванные системы произ-

водственных процессов; 

доение коров в молоко-

провод или на доильных 

установках типа «Елоч-

ка» и «Тендем»; раз-

дельная раздача кормов 

кормораздатчиками типа 

«КТУ». 

Автоматизированные сис-

темы кормления, содержа-

ния, доения, поддержание 

микроклимата и уборки на-

воза из помещения; доение 

коров на установках «Кару-

сель», «Параллель» и др.; 

роботизация процессов 

доения; использование ве-

совых миксеров для приго-

товления и раздачи кормо-

смесей 

6. Управление  

продуктивностью жи-

вотных 

Прогнозирование и 

планирование про-

дуктивности живот-

Оптимизация систем 

кормления и содержания 

животных в соответст-

Авансированное кормление 

с учетом генетически воз-

можной продуктивности 
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ных. Обеспечение 

реализации плано-

вых показателей 

продуктивности и 

качества продукции 

вии с их фактической 

продуктивностью; еже-

годный ввод в стадо не 

более 7-8% племенных 

животных  

животных и оптимизация 

рационов их кормления в 

соответствии с физиологи-

ческими циклами жизне-

деятельности; ежегодный 

ввод в стадо не менее 12-

15% племенных животных 

7. Управление качест-

вом, экологической 

безопасностью про-

дукции и окружаю-

щей среды 

Соблюдение техно-

логических норм  и 

правил производства 

продукции  

Анализ качества продук-

ции и его соответствие 

ТУ и ОСТам 

Внедрение европейских 

стандартов качества и эко-

логической безопасности 

продукции и окружающей 

среды 

8. Контроль и  

учет в животноводст-

ве 

Планирование и учет 

роста, развития и 

продуктивности жи-

вотных;  

корректировка  

производственных 

планов; оценка  

результативности 

технологических 

процессов 

Ведение журналов роста 

и развития животных, 

расхода кормов, продук-

тивности и качества про-

дукции; оперативный 

контроль за физиологи-

ческим состоянием и 

здоровьем животных  

с использованием эле-

ментов компьютериза-

ции; групповой контроль 

за продуктивностью жи-

вотных 

Использование чипов для 

идентификации животных; 

полная компьютеризация 

ведения всех  

журналов учета; автомати-

зированный индивидуаль-

ный контроль за  

состоянием здоровья  

и продуктивностью живот-

ных; дистанционная систе-

ма контроля за  

физиологическим состоя-

нием животных 
* 
Обобщение авторов. 

 

Каждому технологическому процессу соответствуют определенные методы 

управления, обеспечивающие тот или иной уровень его технологического разви-

тия [2,6].  

Так, в процессе производства кормов в системе методов управления техно-

логическим развитием следует использовать следующие методы управления тех-

нологическим развитием: планирование производства кормов в зависимости от 

генетической продуктивности животных; расширение объемов производства 

кормов на орошении (при этом выход кормов с 1 га в 2,5-3 раза выше, чем на бо-

гаре); внедрение структуры кормопроизводства, обеспечивающей выращивание 

не менее 30% бобовых и бобово-злаковых кормосмесей от общего производства 

вегетативных кормов; внедрение на богаре научно обоснованного ландшафтного 

кормопроизводства; расширение посевов кукурузы на силос и сенаж и их уборка 

в фазе молочно-восковой спелости зерна. 

При заготовке, консервировании и хранении кормов целесообразно внедре-

ние методов и технологий, обеспечивающих заготовку объемистых кормов с со-

держанием в 1 кг сухого вещества не менее 1 ЭКЕ (10 Мдж обменной энергии): 

заготовка силоса и сенажа в темных полиэтиленовых рукавах; использование хи-

мических и биологических консервантов; заготовка сена в рулонах и тюках с 

влажностью 35-40% с последующей досушкой  методом активного вентилирова-
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ния и др. 

Совершенствование ветеринарно-санитарного и гигиенического обеспече-

ния процессов производства животноводческой продукции обеспечивается ис-

пользованием вакцин и лекарств нового поколения; новых пробиотических, пре-

биотических, симбиотических и лактулозосодержащих препаратов; внедрением 

новых методов повышения стрессоустойчивости, адаптивности и резистентности 

животных. 

В сложившихся экономических условиях, в связи с низкой рентабельно-

стью отраслей животноводства и высокой закредитованностью сельхозтоваро-

производителей, внедрение современных методов управления технологическими 

процессами на предприятиях осуществляется очень низкими темпами [3]. При 

сложившейся экономической ситуации большинство сельскохозяйственных 

предприятий не способно осуществлять серьезные финансовые вливания в свое 

инновационно-технологическое развитие. Задействованный в настоящее время 

механизм господдержки улучшает экономическое состояние предприятий до 

уровня выживания, но не решает проблему нормального воспроизводства и их 

стабильного технологического развития. 

Низкий уровень платежеспособного спроса сельхозтоваропроизводителелй  

на научно-техническую и технологическую продукцию ставит барьер на пути их 

инновационно-технологического развития. По данным некоторых исследователей 

до 80% законченных научных разработок остаются невостребованными сельско-

хозяйственным производством. Не менее актуальной проблемой является нераз-

витость инновационно-проводящей сети от науки к товаропроизводителю. В то 

же время объективная необходимость и потребность в доведении инновационных 

технологий до предприятий многократно усилилась в связи с появлением новых 

геополитических вызовов [5]. 

В практике каждой животноводческой отрасли используются специфиче-

ские технологические процессы: в молочном скотоводстве – доение коров, в ов-

цеводстве – стрижка овец, в птицеводстве – инкубация яиц, в свиноводстве – бе-

конный откорм свиней (табл. 2). 

Система методов управления процессом производства молока включает 

выращивание ремонтных телок и нетелей, их подготовку к предстоящей лакта-

ции, кормление, содержание и доение коров. 

На конечном этапе производства молока  используются различные систе-

мы и механизмы доения коров. В настоящее время в условиях привязного со-

держания используется в основном система доения коров посредством молоко-

провода, при беспривязном содержании – доение в доильных залах, оборудо-

ванных стационарными и мобильными (карусельными) доильными установка-

ми или роботами.  
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Таблица 2 – Система основных методов управления специфическими тех-

нологическими процессами на животноводческом предприятии
* 

№ 

п/п 

Специфиче-

ский техно-

логический 

процесс 

Функции управле-

ния технологиче-

ским процессом 

Методы управления специфическими  

технологическими процессами  

на животноводческом предприятии 

традиционные рекомендуемые 

1 Производство 

молока, дое-

ние коров 

(молочное 

скотоводст-

во) 

Прогнозирование, 

планирование и обес-

печение производства 

молока в  

заданных параметрах 

объема и качества 

Классические системы 

выращивания телят, ре-

монтных телок и нетелей; 

раздой первотелок и их 

введение в основное ста-

до в количестве 18-20%; 

привязное содержание 

коров  

с групповым нормиро-

ванным кормлением и 

доением в молокопровод 

Интенсивная система выра-

щивания телят, ремонтных 

телок и нетелей; авансиро-

ванный раздой первотелок и 

их введения в основное стадо 

в количестве 25-28%; беспри-

вязное содержание коров с 

индивидуальным нормиро-

ванным кормлением и доени-

ем в автоматизированных до-

ильных залах 

2 Производство 

шерсти, 

стрижка овец 

(овцеводство) 

Прогнозирование, 

планирование и орга-

низация производства 

шерсти в соответствии 

с качеством, опреде-

ляемым специализа-

цией овцеводческой 

фермы (тонкорунные, 

полутонкорунные, 

грубошерстные и др. 

породы овец) 

Пастбищное содержание 

овец в летний период; 

содержание овец в холод-

ных помещениях (като-

нах) в зимний период; 

стрижка за 4-5 недель до 

ягнения;  

использование  

стационарных  

кормушек  

Максимальное использование 

пастбищ в течение года (до 

200-240 дней); проведение    

стрижки за 2,5-3,0 недели до 

ягнения; использование в 

зимний период передвижных  

самокормушек  

барабанного типа  

3 Инкубация 

яиц  

(птицеводст-

во) 

Прогнозирование, 

планирование и орга-

низация производства 

инкубационных яиц от 

разных видов и пород 

домашней птицы 

Клеточное и напольное 

содержание птицы; про-

изводство инкубационно-

го яйца; инкубация яиц с 

целью воспроизводства 

стада; использование 

полнорационных комби-

кормов по традиционной 

схеме. 

Использование новых высоко-

продуктивных кроссов птицы; 

межпородная гибридизация; 

селекция на улучшение кон-

версии кормов; ограниченное 

(лимитированное) кормление и 

поение птицы ремонтных и 

родительских стад; биоконвер-

сия отходов производства; ис-

пользование полнорационных 

комбикормов, дифференциро-

ванных по периодам выращи-

вания молодняка и циклам 

производства яиц; автоматиза-

ция производства и  

инкубации яиц 

4 Беконный  

откорм сви-

ней (свино-

водство) 

Прогнозирование, 

планирование и орга-

низация выращивания 

свиней для беконного 

откорма 

Совершенствование оте-

чественных беконных 

пород свиней; мелко-

групповое содержание 

молодняка свиней при 

беконном откорме; трех-

фазная технология выра-

щивания свиней на бекон 

до живой массы 100-105 

кг в возрасте 7-8 мес. 

Межлинейная гибридизация; 

двухфазная технология вы-

ращивания свиней на бекон 

до живой массы 100-105 кг в 

возрасте 5-6 мес.; режимная 

технология кормления; ком-

пьютеризация и автоматиза-

ция основных производствен-

ных процессов 

* 
Обобщение авторов. 
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Освоил  выпуск  новой  доильной  аппаратуры завод «Кургансельмаш». 

Во ВНИИМЖе разработаны и внедрены установки УДК-Ф-5-1, раздатчики-

смесители кормов СРК-Ф-8 и электромобильные раздатчики для индивидуаль-

ного нормирования комбикормов РИД-Ф-200. Во Всероссийском НИИ элек-

трификации сельского хозяйства в рамках федеральной целевой программы 

созданы блочно-модульные доильные установки нового поколения – УДМ-100 

и УДМ-200. Получили известность в стране разработки ученых Белгородской 

ГСХА по созданию адаптивных доильных аппаратов для высокопродуктивных 

коров. Однако принимаемых мер недостаточно для оснащения молочных ферм 

отечественным высокотехнологичным  оборудованием, что явно снижает уро-

вень технического оснащения молочных ферм и комплексов. Все более широ-

кое распространение в молочном скотоводстве находят роботизированные доб-

ровольные системы доения коров. Практика показала, что при использовании 

доильных роботов в сочетании с добровольным доением коров (3-4 раза за су-

тки), их продуктивность повышается на 15-17%, затраты труда снижаются в 

1,7-2,0 раза, продолжительность производственного использования увеличива-

ется с 3 до 5 лактаций [4]. 

В доперестроечной России развитию тонкорунного овцеводства уделя-

лось огромное внимание. По объемам и качеству шерсти страна занимала одно 

из ведущих мест в мире [1]. За годы перестройки тонкорунный потенциал овце-

водства был практически потерян, однако племенные, научные и технологиче-

ские наработки того периода сохранились и могут быть востребованы уже в 

ближайшие годы. Стрижка овец важнейший технологический процесс произ-

водства шерсти, для чего используются в основном зарубежные механизиро-

ванные комплексы.  

Возрождение шерстного овцеводства России должно идти одновременно 

с совершенствованием отечественного оборудования для производства шерсти 

и ее переработки. 

Если доение коров, стрижка овец, беконный откорм свиней являются за-

ключительными этапами технологической цепочки, то инкубация яиц является 

ее первым этапом. Отечественная промышленность выпускает множество ти-

пов автоматизированных инкубаторов для различных видов сельскохозяйст-

венной птицы, как для малых птицеводческих ферм, так и для крупных птице-

фабрик. Однако следует отметить, что отечественное птицеводство в значи-

тельной степени зависит от импорта инкубационного яйца высокопродуктив-

ных зарубежных кроссов. Совершенствование отечественной племенной базы 

птицеводства, создание и тиражирование новых высокопродуктивных кроссов 

является важнейшей задачей государства и бизнеса.  
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Под воздействием кооперативно-интеграционных процессов изменяется 

содержание составляющих АПК. Если вне их субъекты хозяйствования сель-

ского хозяйства, перерабатывающей промышленности и обслуживания функ-

ционируют обособленно, то в результате кооперации и интеграции формируют-

ся структуры, сориентированные на получение общих результатов. Следует 

различать интеграцию вертикальную и горизонтальную. Интеграция верти-

кальная — межотраслевое кооперирование и комбинирование организаций и 

производств различных отраслей, обеспечивающее оптимальное прохождение 

товарной массы в едином технологическом процессе из одной фазы производ-

ства в другую, снижение издержек, повышение эффективности производства и 

качества продукции. По целевой функции можно выделить подсистему верти-

кальной интеграции, специализирующуюся на производстве продуктов пита-

ния. Она включает «предприятия сельского хозяйства, продукция которых на-

правляется для потребления в свежем виде (овощи, фрукты, картофель и т. д.) 

или поступает на промышленную переработку для получения продуктов пита-

ния на предприятия промышленности по переработке сельскохозяйственного 

сырья и производству продуктов питания; предприятия заготовительных и 

транспортных организаций; предприятия по хранению и сбыту пищевых про-

дуктов. В подсистеме могут быть выделены относительно самостоятельные ин-

тегрированные блоки: мясной (предприятия по откорму крупного рогатого ско-

та, свиней, птицы, мясокомбинаты, холодильники), молочно-

маслосыродельный (молочные комплексы, маслосырзаводы) и др. По организа-

ционно-экономическим признакам вертикальные интегрированные системы 

можно классифицировать на две большие группы. Системы, имеющие функ-

ционально-технологическую целостность, но не получившие организационного 

оформления (отсутствует единство организационно-распорядительных функ-

ций).  

В этом случае отношения внутри интеграционной системы строятся на ос-

нове договоров простого товарищества, контрактации, договоров поставки, от-

ношений купли-продажи и других экономических отношений. Системы, 

имеющие функционально-технологическую целостность и централизованные 

организационно-распорядительные органы (типа 152 агропромышленных объе-

динений). Такие формирования могут функционировать на основе полной юри-

дической самостоятельности, или с частичной передачей функций головному 

предприятию, или с лишением структурных звеньев юридической самостоя-

тельности. Интеграция горизонтальная — внутриотраслевое кооперирование 

предприятий и производств одной или нескольких подотраслей, обеспечиваю-

щее углубление специализации отдельных звеньев единого технологического 
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процесса, снижение издержек производства, рост его эффективности и повы-

шение качества продукции. В сельском хозяйстве устойчивые производствен-

но-экономические связи имеют горизонтальные интегрированные системы типа 

кормопроизводство - животноводство, в зерновом производстве - на основе ин-

теграции семеноводческих, репродукторных хозяйств и предприятий по произ-

водству товарного зерна и т. д. Необходимо отметить, что в Узбекистане в этом 

направлении делаются определенные работы. Здесь можно отметить вопросы 

создания агрофирм в плодоовощеводстве. Это является прогрессивной формой 

интеграции и, прежде всего, снимает проблемы монополизации перерабаты-

вающих предприятий и в определенной мере даѐт возможность перераспреде-

ления создаваемой добавленной стоимости в отрасли, мобилизации инвестиций 

как внутренних так и внешних, а многие межведомственные проблемы могут 

решаться внутри агрофирмы. В настоящее время в республике функционируют 

269 агрофирм с ежегодным объемом производства готовой продукции на 282 

млрд. сум., что в долларовом эквиваленте составляет около 145 млн. долларов 

США. При этом, выплачено всем субъектам агрофирм 79 % от суммы по вы-

полненным договорам. Сила договоров, заключаемых между сельхозпроизво-

дителями и переработчиками, обеспечивается законом, а в самих договорах 

предусматриваются положения, снижающие заинтересованность сельхозпроиз-

водителей к их нарушению. Поставляемые перерабатывающими предприятия-

ми ресурсы и услуги в счѐт авансовых платежей за поставляемую продукцию, 

рассматриваются как кредит, подлежащий возврату в случае не исполнения 

фермером контракта. Отгрузка продукции другим потребителям и вывоз еѐ из 

Узбекистана возможны только после исполнения обязательств по заключенным 

договорам, и если по нему получен аванс в денежной или натуральной форме 

государство должно жестко защищать интересы обеих субъектов договора. Од-

нако, нынешний организационный механизм создания агрофирм требует со-

вершенствования, а экономический механизм взаимоотношений внутри агро-

фирмы, а также с государственными и негосударственными организациями не-

обходимо совершенствовать.  

Более того, в качестве стимула для создания агропромышленных фирм за-

конодательством с момента государственной регистрации предусмотрено осво-

бождение сроком на 3 года от уплаты налога на доходы (прибыль), земельного 

налога, налога на имущество, налога на добавленную стоимость (кроме НДС на 

импорт), единого налогового платежа. Одна из форм развития горизонтальной 

интеграции сельскохозяйственных предприятий — интеграция межхозяйст-

венная, представляющая форму сотрудничества юридически самостоятельных 

предприятий, основанную на координации их действий, обмене продуктами 

своей деятельности или на совместной организации производства, создании 
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общих служб в целях достижения более высокой производительности труда на 

базе оптимальной концентрации и специализации производства и реализации 

достижений научно-технического прогресса. Развитие интеграции по вертикали 

и горизонтали в процессе реформирования производственно-экономических 

отношений проявляется в различных организационно-правовых формах (про-

стые товарищества, ассоциации (союзы), холдинги, финансово-промышленные 

группы и т. д.). На переходном этапе становления рыночных отношений такие 

формирования могут стать специфической формой выживания в условиях 

трансформационной экономики, содействовать стабилизации конъюнктуры 

предложения и спроса. Существует и стремление предприятий не столько к 

адаптации к рыночным условиям, сколько к максимальной изоляции от рынка 

путем замыкания хозяйственных связей в рамках групп, предотвращения поте-

ри контроля над предприятиями со стороны управленческого корпуса, поддер-

жания тесных контактов с властными структурами, лоббирования с целью по-

лучения льгот, привилегий и закрытия рынка от внешней конкуренции. Вместе 

с тем, с целью повышения эффективности АПК в целом осуществляется госу-

дарственное регулирование сельскохозяйственного сектора. 
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муниципального образования – дело чрезвычайно ответственное и сложное. В 

систему базовых ценностей, лежащих в основе жизнедеятельности муници-

пального образования, включены: здоровье, безопасность, благосостояние, 

справедливость, воля и свобода. 

Устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образо-

вания должно обеспечить населению безопасность и высокое качество жизни 

при сохранении природной среды, ресурсов и гарантии экологического равно-

весия в сфере всей экономической и общественной деятельности муниципаль-

ного образования. 

В сфере экологической безопасности в стратегии развития территории 

необходимо предусмотреть меры по защите воздушного бассейна и водных ре-

сурсов муниципального района, почв и территории от мусора и сбор бытовых 

отходов, загрязнение муниципальной среды стационарными и мобильными ис-

точниками, озеленение и благоустройство, шум и вибрация, плотность населе-

ния. 

Путями решения являются: строительство полигонов для утилизации от-

ходов; организация платного вывоз мусора и переработку отходов; передача 

части полномочий на муниципальный уровень выдачи лицензий предприятиям, 

действующим на территории муниципального образования, деятельность кото-

рых может нанести ущерб экологической безопасности района; передача пол-

номочий на принятие на муниципальном уровне стандартов и норм экологиче-

ского контроля; разрешить оформить предоставление к возбуждению админи-

стративных и уголовных дел в отношении предприятий, деятельность которых 

противоречит принятым на муниципальной территории стандартам и нормам; 

образовать муниципальное предприятие в сфере экологического контроля и 

мониторинга на территории муниципального образования. 

Для дальнейшего развития экономики муниципального района необходи-

мо обновление технической и технологической базы АПК на качественно но-

вой основе для того, чтобы обеспечить его высокую эффективность и конку-

рентоспособность [1 с. 101]. 

При определении потребности в технике акцент нужно сделать на приоб-

ретение высокопроизводительных, широкозахватных машин и агрегатов, кото-

рые отвечали бы требованиям современных технологий производства сельско-

хозяйственных культур, с учетом ежегодного нормативного увеличения по-

требности. 

Особое внимание нужно уделить формированию парка сельскохозяйст-

венной техники для кормопроизводства, эта сфера является менее привлека-

тельной для частного инвестирования, но очень важна в целом для развития 

АПК. Основными целями предложения являются: повышение конкурентоспо-
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собности и эффективности продукции сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей за счет технической и технологической модернизации производства; соз-

дание благоприятной экономической среды, которая способствует инновацион-

ному развитию и привлечению инвестиций в отрасль. 

Для достижения поставленной цели нужно решить задачу стимулирова-

ния приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотех-

нологичных машин для растениеводства, кормопроизводства, животноводства. 

С учетом уровня финансовой обеспеченности сельскохозяйственных то-

варопроизводителей нужно определить перечень сельскохозяйственной техни-

ки, оптимальной по ценовым и техническим характеристикам, которая необхо-

дима для обновления существующего парка машин и обеспечения эффективно-

го проведения сельскохозяйственных работ в целом по муниципальному рай-

ону.  

Модернизация технологической базы современного агропромышленного 

производства невозможна без массового внедрения биотехнологических про-

дуктов и биотехнологий. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи 

по созданию инфраструктуры развития биотехнологий в сельском хозяйстве. 

В этом предложении наиболее приоритетными являются следующие ос-

новные направления: развитие биотехнологий в растениеводстве, разработка 

диагностических наборов для выявления возбудителей заболеваний растений, 

применение биологических средств защиты растений и микробиологических 

удобрений; развитие биотехнологий в животноводстве и кормопроизводстве 

(биодобавки для улучшения качества кормов, кормовой белок, аминокислоты, 

ферменты, витамины). 

Для дальнейшего развития отрасли растениеводства необходимо преду-

смотреть следующие основные мероприятия: развитие элитного семеноводства; 

развитие садоводства, в том числе интенсивного, поддержка закладки и ухода 

за многолетними насаждениями; развитие производства продукции растение-

водства в защищенном грунте; переработка зерна; поддержка доходов сельско-

хозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства. 

Программа развития отрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства должна охватить мясное и молочное животновод-

ство, которые включают в себя отрасли по производству мяса КРС, МРС, моло-

ка и молочных продуктов. Мясное и молочное производство являются одними 

из ключевых жизнеобеспечивающих секторов районного аграрного производ-

ства, оказывающих решающее действие на уровень продовольственного обес-

печения муниципального района и определяющих здоровье населения [2 с. 87]. 

В предложении выделяются следующие основные мероприятия: развитие 
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племенного животноводства; развитие молочного животноводства; развитие 

овцеводства; переработка молока; обеспечение проведения противоэпизоотиче-

ских мероприятий в районе; государственная поддержка кредитования отрасли 

животноводства, переработки ее продукции. 

Программа поддержки малых форм хозяйствования направлена на под-

держание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в сельской мест-

ности, к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивиду-

альные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производст-

вом, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, малые сельскохозяйственные организации [4 с. 77].. 

В рамках предложения по поддержке начинающих фермеров осуществля-

ется предоставление грантов для создания и развития крестьянских (фермер-

ских) хозяйств. 

Его реализация ориентирована на создание и развитие производственной 

базы вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Гранты могут быть использованы начинающими фермерами на: разра-

ботку проектной документации для строительства производственных и склад-

ских зданий, помещений, которые предназначены для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции; приобретение, ремонт, строи-

тельство и переустройство складских и производственных зданий, пристроек, 

помещений, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 

производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, и их 

регистрацию; строительство подъездов и дорог к складским и производствен-

ным объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сель-

скохозяйственной продукции; подключение складских и производственных 

зданий, пристроек, помещений, сооружений, необходимых для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным се-

тям – электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфра-

структуре; приобретение сельскохозяйственных животных; приобретение сель-

скохозяйственного инвентаря и техники, грузового автомобильного транспорта, 

оборудования для переработки и производства сельскохозяйственной продук-

ции; приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних 

насаждений; приобретение удобрений и ядохимикатов [3 с. 27]. 

Реализация предлагаемых программных мероприятий позволит муници-

пальным районам в их дальнейшем устойчивом социально-экономическом раз-

витии. 
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Одним из важнейших факторов экономического и социального развития 

аграрной экономики любой страны в настоящее время выступает степень эко-

логизации сельскохозяйственного производства и уровень использования при-

родосберегающих технологий. Именно эти факторы сегодня определяют темпы 

экономического роста и эффективность сельскохозяйственного производства, 

способствуют росту аграрной экономики в целом. Также переход к экологиче-

скому типу ведения сельскохозяйственного производства позволяет решать и 
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такие важнейшие проблемы отрасли как обеспечение населения страны качест-

венными, безопасными для здоровья продуктами питания, занятости и повы-

шения уровня жизни сельского населения, устойчивого развития сельских тер-

риторий, создания условий для сохранения и воспроизводства, используемых 

сельским хозяйством природных ресурсов. Это потребует использования в от-

расли качественно новой техники и технологии ведения сельскохозяйственного 

производства, что в итоге активизирует инновационные процессы в отрасли.  

Уже сегодня роль экологического фактора в развитии сельскохозяйствен-

ного производства осознали практически все страны с развитой рыночной эко-

номикой, более того вопросам экологии уделяется большое внимание. Так, в 

Европейском союзе (ЕС) выработана единая экологическая политика, являю-

щаяся основой для разработки общеевропейского законодательства по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Она 

планомерно реализуется программным методом на протяжении уже более три-

дцати лет.  

В рамках данной политики осуществляется комплексная система управ-

ления сельскохозяйственными предприятиями, которая сочетает в себе передо-

вую практику экологического хозяйствования, поддержание высокого уровня 

видового многообразия, защиту природных ресурсов, применение высоких 

стандартов в деле защиты животных и способ производства, который учитыва-

ет тот факт, что определѐнные потребители оказывают предпочтение продук-

ции, произведѐнной с применением природных веществ и с использованием ес-

тественных процессов. Экологический способ производства играет тем самым 

двойную общественную роль, так как с одной стороны на специфическом по-

требительском рынке удовлетворяет спрос на экологические продукты, а с дру-

гой стороны предоставляет общественные блага, которые вносят определѐнный 

вклад в дело защиты окружающей среды и животных, а также развития сель-

ских регионов [5]. Таким образом, стремление к экологизации производства 

стимулирует в этих странах не только рост производства экологически чистой 

продукции, но и внедрение новых экологически чистых технологий. 

В тоже время ситуация в России существенно отличается от развитых 

стран. Если, например, в США и Канаде вопросам экологии стали уделять вни-

мание еще в середине 1930-х годов, а в других странах – в середине ХХ в., то в 

России на протяжении достаточно длительного времени ситуация существенно 

не менялась.  

Как отмечает Нечаев В. И. [3] техногенное развитие сельского хозяйства 

в последние 100 лет привело к значительному ухудшению природной среды, а 

интенсивное природопользование обернулось разрушением природы. Мощные 

тракторы, многотонные уборочные и транспортные машины сильно уплотнили 



 

3785 

почву, в результате чего она потеряла плодородие. Вспашка почвы, пресле-

дующая цель перемещения семян сорных растений в глубокие слои для ослаб-

ления их конкуренции с семенами культурных растений, высеянных относи-

тельно близко к поверхности поля, начинает все чаще начинает приводить к 

легкой сдуваемости верхнего слоя, пыльным бурям, которые в нашей стране 

наблюдаются уже с 1960-х годов, после распашки целинных земель.  

В настоящее время ситуация не улучшается. Несмотря на то, что на зако-

нодательном уровне достаточно подробно проработаны основные вопросы эко-

логического права, в целом уровень экологической культуры российских аг-

рарных предприятий остается на достаточно низком уровне. Практически пол-

ностью отсутствует заинтересованность предприятий в вопросах движения к 

экологизации производства, более того, большинство из них не соблюдает эко-

логические нормы даже при условии, что их введение не потребует дополни-

тельных затрат. Такое отношение к вопросам экологии обусловлено многими 

причинами. Особо следует выделить ненадлежащую политику ценообразования 

и субсидий, а также такие причины, как ограниченность доступа к факторам 

производства, проблемы со сбытом продукции и отсутствие кредитных ресур-

сов. Пожалуй, последняя особенно негативно отразилась на деятельности рос-

сийских аграрных предприятий [6].  

Также важной причиной, на наш взгляд, является отсутствие массовой 

практики цивилизованного и ответственного в области природопользования 

бизнеса, а также декларативный характер организационно-экономического ме-

ханизма рационального природопользования [4; 2].  

На сегодняшний день сформировано два ключевых направления каса-

тельно решения экологической проблемы в сфере сельскохозяйственного про-

изводства. Одни ученые указывают на невозможность преодоления экологиче-

ского кризиса посредством технических средств, тем самым определяя необхо-

димость качественного реформирования общественных основ через трансфор-

мацию человеческого сознания. В рамках второго направления экологические 

проблемы возможно решить путем комплексного производственного внедрения 

экологических инноваций. [1] 

Под экологическими инновациями понимают все, что положительно 

влияет на экологию, то есть экологически чистые продукты, экологически 

безопасные материалы, устройства, приборы для очищения жидкости, газа от 

ненужных примесей, здания, воздействие которых на окружающую среду ми-

нимально; технологии по борьбе с загрязнениями окружающей среды, а также 

методы организации производства. Также сюда относят экологический ме-

неджмент, маркетинг, экотехнологии, которые обеспечивают единый процесс 

взаимовоздействия экономического развития и защиты окружающей среды на 
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уровне предприятия. 

Ю. Яковец обосновал сущность вышеуказанного направления следую-

щим образом: «Учитывая, что природные условия своего существования и раз-

вития человечество может изменить в очень малой степени, а тенденции демо-

графической динамики меняются медленно, главным подвластным разуму, воле 

и труду человека ресурсом реализации глобальной экологической программы 

является технологический прорыв, переход к эгологизированному постиндуст-

риальному технологическому способу производства» [7 

На наш взгляд, обе точки зрения на сегодняшний день являются доста-

точно значимыми и имеют место в теоретической и практической деятельности. 

В рамках формирования государственной политики в области рационального 

природопользования и экологической безопасности решение экопроблем также 

имеет приоритетное значение в части внедрения инновационных экологических 

технологий. 

Производители инновационных технологий в области указанных направ-

лений занимают ряд позиций, среди которых следует отметить проекты, не 

имеющие аналогов в мире: оказание услуг по экологическому мониторингу, 

экспертизе и прогнозированию. Важно, что развитие экономики, направленной 

на сохранение благополучия общества, за счет эффективного использования 

природных ресурсов становится все более востребованным. 

В заключение следует отметить, что российский рынок сельхозпроизво-

дителей экологически безопасной продукции находится на стадии формирова-

ния, что имеет под собой достаточно весомые основания: отсутствие единой 

позиции относительно термина «экологически безопасная продукция», неяс-

ность государственной позиции, недостаточное количество мероприятий, на-

правленных на повышение культурного уровня населения в сфере экологии. 

Кроме того имеет значение низкий уровень осведомленности не только произ-

водителей, но и потребителей о сущности экологической продукции, верной 

трактовке данного понятия, стандартах, которым она должна соответствовать, 

значительного количества ложной экологически чистой продукции, вызываю-

щей сомнение в ее качестве. Также актуальным является совершенствование 

государственной системы органов по сертификации. 

 

Список литературы 

1. Земцова Л.В. Экологические инновации и устойчивое развитие — 

[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.sustainable-cities-

net.org.ua/publicationshow.php?id=85 

2. Зюкин Д.А. О значении и роли инновационной восприимчивости в раз-

витии экономики региона / Д.А. Зюкин, О.В. Святова, Н.А. Пожидаева, В.А. 



 

3787 

Левченко // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 

2014. №9. С. 23-25. 

3. Организация инновационной деятельности в аграрном производстве: 

учебник для студентов вузов / под ред. В. И. Нечаева. – Краснодар: Просвеще-

ние-Юг, 2012. – 402 с.  

4. Пожидаева Н.А. Методика оценки инновационной восприимчивости 

сельскохозяйственных организаций / Н.А. Пожидаева, Д.А. Зюкин // Экономи-

ческий анализ: теория и практика. 2013. №21 (324). С. 32-37. 

5. Регламент Совета (ЕС) № 834/2007 от 28 июня 2007 г. Об экологиче-

ском производстве и маркировке экологической продукции и о прекращении 

действия Регламента ЕЭС № 2092/91 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.fsvps.ru/ 

6. Соловьева Т.Н. К вопросу о приоритетах денежно кредитной политики 

Банка России и их влиянии на развитие экономики // Т.Н. Соловьева, Н.А. По-

жидаева, Д.А. Зюкин, В.В. Жилин. // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. – 2015. - №10-4. – С. 707-710 

7. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. – М.: ЗАО 

"Изд-во «Экономика» 2003. – 441 с. 

 

 

УДК 502:338.22.021.4: 633.1 

ИННОВАЦИИ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

ЭКОЛОГИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Пожидаева Н.А., к.э.н., Pozhi-natalya@yandex.ru 

Региональный финансово-экономический институт, г. Курск, Россия 

 

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 

№ 16-32-01123 

 

Аннотация: в статье доказывается, что инновации являются сегодня 

фактором, который способен активизировать процессы экологизации аграр-

ной экономики, а переход зернового хозяйства к инновационной модели разви-

тия будет способствовать решению экологических проблем в отрасли. 
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Происходящее в последнее десятилетие во всем мире стремительное ин-

дустриальное развитие оказало двоякое влияние на среду обитания человека. С 
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одной стороны, проникновение в аграрную сферу достижений технического 

прогресса увеличило урожаи культур и продуктивность животных, существен-

но облегчило труд работников сельского хозяйства, способствовало росту про-

изводительности труда и решению проблем продовольственного обеспечения 

населения планеты продуктами питания. С другой стороны – повсеместная ин-

тенсификация сельскохозяйственного производства при использовании пре-

имущественно природозатратных технологий способствовала деградации при-

родного потенциала, сокращению биоразнообразия природной среды, наруше-

нию ее экологического равновесия, химическому загрязнению, что в значи-

тельной степени снизило плодородие почв. Все чаще наблюдаются процессы 

разрушения механизма саморегуляции экосистем и агроланшафтов, отмечаются 

случаи опасного загрязнения пистицидами, тяжелыми металлами, другими 

вредными для здоровья людей и других живых организмов веществами. Воз-

растающая антропогенная нагрузка на природную среду определила необходи-

мость пересмотра подходов в системе управления сельским хозяйством, пере-

ходу отрасли к современным инновационным технологиям, использованию 

техники нового поколения с целью смягчения негативного воздействия на ок-

ружающую среду.  

В развитых странах достаточно давно осознали важность перехода к эко-

логически чистому аграрному производству. Так в ЕС и США существует сис-

тема стандартов и регламентов, в которых четко прописаны требования к усло-

виям производства сельскохозяйственной продукции, к качеству производимой 

продукции. В России и же, как отмечают Москаленко А.П., Москаленко С.А., 

Губачев В.А. [5], сформировался преимущественно компенсирующий механизм 

природопользования, который в основном либерален в экологическом отноше-

нии, ставит лишь общие ограничительные рамки для экономического развития 

аграрного сектора, направлен на ликвидацию экологических последствий, а не 

на причины возникновения экологических деформаций. Результатом этого яв-

ляется практически полная деградация сельскохозяйственных земель. По расче-

там отечественных ученых [5; 6], в нашей стране эродировано, дефлировано и 

находится в эрозионноопасном состоянии более 60 % сельскохозяйственных 

угодий и около 40% имеют высокую степень загрязнения почв. Вызывает опа-

сения и количество применяемых минеральных удобрений и пестицидов, что в 

сочетании с глубокой обработкой почвы, является причиной загрязнения окру-

жающей среды и продуктов питания, а нерегулируемое применение средств 

химизации стало причиной накопления в почвах и грунтовых водах остатков 

минеральных удобрений и ядохимикатов, изменение биогеохимических пото-

ков и загрязнения природных объектов. Все это повлияло на ухудшение качест-

ва продукции сельского хозяйства. В ней стали обнаружиться нитраты, химиче-
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ские элементы, содержащиеся в удобрениях, остатки ядохимикатов. Снизилась 

ее биологическая полноценность.  

Особенно негативно данные тенденции сказываются на развитии зерно-

вого производства, которое традиционно является основой всего продовольст-

венного комплекса и наиболее крупной отраслью сельского хозяйства страны. 

Зерновыми культурами занято более 60% пашни, а на долю зерна приходится 

две трети стоимости валовой продукции растениеводства. В структуре зерно-

вых основная доля приходится на пшеницу, которая служит сырьем для произ-

водства хлебопродуктов – жизненно важных продуктов питания, обеспечиваю-

щих до 40% калорийности дневного пищевого рациона человека и на фуражное 

зерно, составляющее основу питания сельскохозяйственных животных [3; 4].  

В развитии Курской области зерновое хозяйство играет ключевую роль, 

это подчеркивается его масштабностью – доля в структуре посевов 2009-2014 

гг. достигала 67% и не снижалась ниже 50%; выручка от реализации зерна в 

структуре общих доходов составляет треть, при этом зерновое хозяйство еже-

годно прибыльно и остается стабильным донором для развития других подот-

раслей АПК области. В 2015 году было произведено 3,6 млн. тонн зерна в весе 

после доработки – это второй результат среди регионов ЦФО и шестой – по 

России. К уровню 2000 года производство зерна увеличилось в 2,6 раза. За по-

следний год под посевы зерновых задействованы 980,9 тыс. га сельскохозяйст-

венных угодий, а в период 2008-2009 площадь посевов превышала 1000 тыс. га.  

В целях реализации политики импортозамещения в области планируется 

в дальнейшем наращивать объемы производства зерновых. Так, в планах ре-

гиона посеять не менее 1,1 млн. га зерновых культур к 2020 году, увеличить 

производство зерна до 5 млн. т. Все это свидетельствует о преимущественно 

экстенсивном типе развития, когда рост объемов производства достигается за 

счет увеличения посевных площадей, а урожайности – за счет увеличения вне-

сения минеральных удобрений (таблица 1).  

Таблица 1 – Динамика показателей экстенсивного развития зернового хо-

зяйства в Курской области 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Посевные площади зерновых 

культур, тыс. га 894,9 959,6 950,1 1008,0 980,9 

Внесено минеральных удоб-

рений всего, тыс. ц. 976,3 1008,7 1056,0 1027,3 1130,3 

на один гектар посева зерно-

вых, кг. 79 67 71 74 82 
Источник: официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Курской области: Режим доступа:  http://kurskstat.gks.ru 

 

На основе анализа данных таблицы можно сделать вывод о том, что по-
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прежнему, механизм освоения сельскохозяйственных земель представляет со-

бой, по сути, истощающее сельскохозяйственное землепользование. Повыше-

ние урожайности за счет роста внесения минеральных удобрений на 1 гектар 

посева является негативным фактором, который в недалеком будущем может 

привести к катастрофическим последствиям: истощению почвы, снижению ее 

плодородия, загрязнению окружающей среды и производимых на этой земле 

продуктов питания. Это вызовет дополнительные издержки, сначала – на под-

держания заданного уровня урожайности за счет все большего увеличения вне-

сения минеральных удобрений, а в будущем – на преодоление последствий. 

Последнее вызывает наибольшие опасения, так как по оценкам экологов, ре-

зультаты подобного варварского землепользования в совокупности с другими 

факторами могут быть необратимыми.  

При этом не стоит полагать, что в области ничего не предпринимается. За 

период 2011-2015 года решен комплекс проблем, связанных с экологическим 

ущербом, нанесенным бесхозными, непригодными к применению пестицидами 

и агрохимикатами. Полностью очищена от пестицидов и агрохимикатов терри-

тория 22 муниципальных районов. Ежегодно на эти цели выделяются средства 

из регионального бюджета, в области действует Государственная программа 

Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, ох-

рана окружающей среды в Курской области» [8]. 

Таблица 2 – Текущие затраты на охрану окружающей среды в Курской об-

ласти 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Текущие затраты на охрану 

окружающей среды, млн. руб. 1379,4 1635,4 2016,4 2126,3 25,8 
Источник: официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Курской области: Режим доступа:  http://kurskstat.gks.ru 

 

В тоже время, по нашему мнению, данных мер явно не достаточно. Даль-

нейшее наращивание производства зерновых не совместимо с существующим 

механизмом природопользования. Сохранение существующих тенденций в 

перспективе грозит вырождением значительных земельных площадей, пригод-

ных для сельскохозяйственного производства, снижением естественного пло-

дородия почв, что в итоге приведет к недобору зерна, снижению урожайности 

зерновых культур. И может быть не сейчас, и не сегодня, но экологические 

проблемы неизбежно окажут влияние на экономические показатели деятельно-

сти сельскохозяйственных организаций. Для того, чтобы не допустить деграда-

ции зернового потенциала Курской области необходимо уже сейчас предпри-

нять соответствующие меры.  
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Одним из перспективных направлений преодоления сложившейся прак-

тики ведения сельскохозяйственного производства выступает переход зерново-

го хозяйства к инновационной модели развития. Именно инновации являются 

сегодня тем фактором, который способен активизировать процессы экологиза-

ции аграрной экономики. Уже сегодня существует множество инновационных 

разработок, внедрение которых позволит не только существенно повысить эф-

фективность сельскохозяйственного производства, но и окажет благоприятное 

воздействие на окружающую среду. Среди всего многообразия инноваций, ко-

торые могут быть реализованы в зерновом хозяйстве, особое внимание необхо-

димо уделить проектам по внедрению и освоению современных сортов и гиб-

ридов, применению ресурсосберегающих технологий возделыванию зерновых 

культур, дифференциации размещения и соблюдение оптимальной структуры 

их посевных площадей, экологизации воспроизводства почвенного плодородия, 

нахождения рационального уровня применения агрохимических средств, по-

зволяющего освоить экологически сбалансированные системы земледелия и 

ряд других мер, направленных на эффективное использование биоклиматиче-

ского потенциала и производственных ресурсов. 

При всей очевидной значимости этого направления инновации в произ-

водстве зерновых осуществляются пока крайне медленно. Причины сложив-

шейся ситуации достаточно разнообразны. Наиболее значимыми, по мнению 

Соловьевой Т.Н. [10], является дизинтеграция науки и практики, селекции и 

семеноводства и производства. Их подробный анализ позволил нам сделать вы-

вод, что слабая восприимчивость к инновационному развитию обусловлена со-

вокупностью факторов внутренней и внешней среды, что в сочетании с чрезвы-

чайно низкими инвестиционными возможностями сельскохозяйственных това-

ропроизводителей существенно ограничивает возможности активизации инно-

вационной деятельности. Вследствие невысокой прибыльности сельскохозяй-

ственного производства отсутствуют внутренние источники инвестирования в 

разработки, что на фоне низкого уровня производительности труда и высоких 

удельных затрат ресурсов на прирост производства продукции определяет вы-

сокий уровень технико-технологической отсталости и деградации производст-

ва.  

Возможность привлекать заемные средства на сегодняшний момент так-

же отсутствует. Так, проводимая в последнее время денежно-кредитная поли-

тика по сдерживанию уровня инфляции привела к усилению дефицита денег в 

экономике, а постоянное повышение ключевой ставки Банком России (с 5,5% 

до 9,5%; с 9,5 до 11 и 11 до 17) ограничила доступ к кредитным ресурсам, что в 

итоге не позволило отечественным сельскохозяйственным предприятиям ис-

пользовать полученные ценовые конкурентные преимущества и реализовать 
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имеющийся потенциал для полноценного импортозамещения [9; 1].  

На фоне неблагоприятной макроэкономической ситуации в экономике и 

неустойчивом финансово-экономическом положении значительной части пред-

приятий сельского хозяйства¸ вопрос о выборе механизма инновационной мо-

дернизации зернового приобретает особое значение. Использование традици-

онных подходов, не показавших своей эффективности в лучшие времена, в ус-

ловиях стагнации экономики не допустимо. Мы придерживаемся подхода, по-

лучившего название в научной литературе «концепция поляризованного разви-

тия». В ее основе лежат выводы французского экономиста Франсуа Перру, ко-

торый отмечал, что «...рост не происходит везде и сразу, он возникает в точках 

или полюсах роста и распространяется по различным каналам, вызывая разно-

образные результаты». Нам представляется логичным использовать названную 

закономерность в решении задач инновационного развития сельскохозяйствен-

ных предприятий. При этом предлагаемая нами методика оценки уровня инно-

вационной восприимчивости сельскохозяйственных предприятий, описанная в 

статьях [7; 2] позволит выявить сельскохозяйственные предприятия-«точки» 

инновационного роста, через которые будет происходить диффузия инноваций. 

Таким образом, использование предлагаемого подхода для выявления и 

стимулирования наиболее перспективных сельскохозяйственных предприятий 

в качестве «полюсов инновационного роста» может способствовать объедине-

нию разрозненных и не жизнеспособных на сегодняшний день наукоемких 

предприятий в целостные воспроизводственные комплексы, обеспечивать кон-

центрацию сил и средств на доведение особо ценных научных природоохран-

ных разработок до стадии использования. 
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гического туризма как ключевого направления активизации природоохранной 
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В настоящее время агроэкологический туризм является наиболее привле-
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кательным направлением развития природоохранной деятельности в аграрном 

секторе Курской области. Из-за того, что сельская местность теряет свою при-

влекательность в связи высоким уровнем безработицы и низким уровнем дохо-

дов, необходимость в дополнительном заработке у владельцев фермерских хо-

зяйств существует. Одним из таких источников дохода является размещение 

туристов в собственных домах, где у них есть возможность познакомиться с 

сельским хозяйством, продегустировать фермерские продукты, отдохнуть на 

лоне природы, а также при желании помочь и по хозяйству. В условиях Кур-

ской области, обладающей большим числом уникальных объектов природного, 

археологического, культурного и исторического наследия, агроэкологический 

туризм является наиболее привлекательным видом деятельности.  

Говоря о значимости развития данного вида туризма на сельских терри-

ториях, необходимо понимать, что агроэкологический туризм это не «вещь в 

себе», а открытая система, активно взаимодействующая со всеми звеньями и 

элементами сельской и, если брать более широко, региональной экономики, со-

циальной жизни села. Развитие агроэкологического туризма в сельской местно-

сти будет способствовать решению таких важных проблем российской глубин-

ки как улучшение благоустройства сел, развитие инженерной и социальной ин-

фраструктуры, сокращение уровня безработицы, стимулирование создания но-

вых рабочих мест; рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жи-

телей при относительно небольших финансовых затратах; развитее малого 

предпринимательства на селе, а также активизации природоохранной деятель-

ности и придание экологической привлекательности сельской местности [2; 4; 

5]. 

В последние годы в России это направление очень активно развивается. В 

целом основные модели организации и развития агроэкологического туризма в 

России сформированы. Преимущественно они имеют форму сельских гостевых 

домов на базе существующего жилищного фонда сельской местности; распро-

странение получает, хотя и не повсеместное, строительство стилизованных 

«туристских деревень», ориентированных на организацию полноценного отды-

ха туристов в виде центров ремесленничества и культуры, «рыбацких», «охот-

ничьих деревень», спортивных, (например, катания на лошадях, обучения греб-

ле и др.), еще более реже «исторических» или «национальных» гостевых домов 

– «Дом крестьянина-старожила», «Купеческий особняк». В Курской области 

особенностью развития агроэкологического туризма является его ориентация 

на историко-культурные достопримечательности региона. Сегодня на террито-

рии области находится в общей сложности более 4 500 памятников археологии, 

архитектуры, истории и монументального искусства, являющихся свидетельст-

вами различных периодов истории Курской области, из которых под государст-
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венной охраной находятся 878 объектов регионального значения и 114 – феде-

рального значения.  

В тоже время, потенциал агроэкологического туризма Курской области 

используется недостаточно. Направление нуждается в государственной под-

держке. Однако из-за отсутствия нормативно-правовой базы, которая регулиро-

вала бы деятельность в сфере агроэкологического туризма, средства государст-

венной поддержки не выделяются. Существующее законодательство, так или 

иначе, затрагивает различные аспекты в рамках законов, при этом целостного 

системного видения развития агроэкологического туризма, по-прежнему, не 

существует. Конечно, средства на поддержку сельского хозяйства выделяются, 

и даже можно сказать косвенно стимулируются развитие агроэкологического 

туризма в рамках программ развития. Так, в разработанной Министерством 

сельского хозяйства РФ Государственной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы (постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1421) рассматриваются основ-

ные приоритеты поддержки. В первую очередь необходимо отнести: в эконо-

мической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей; в институциональной сфере – развитие кооперации, связей и фор-

мирование продуктовых подкомплексов. Согласно программе для поддержки 

сельхозпроизводителей реализуется разнонаправленные мероприятия: предос-

тавляются субсидии, раздаются гранты на различные цели, устраивается кон-

курс, проводится консультирование. «Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» действует в каждом субъекте Рос-

сийской Федерации. Региональные власти профильных ведомств (Министерств 

сельского хозяйства и государственных органов развития малого и среднего 

предпринимательства) в силе расширить их, адаптируя под территориальную 

специфику. В Курской области реализацией госпрограммы занимается Адми-

нистрация Курской области, комитет агропромышленного комплекса Курской 

области [3]. 

В целом, Курская область для развития туризма в регионе руководствует-

ся следующими законодательными основами: инвестиционная Стратегия Кур-

ской области до 2025 года, утвержденная постановлением Губернатора Курской 

области от 02.12.2014 г. №527-пг; стратегия социально-экономического разви-

тия Курской области на период до 2020 года на среднесрочную перспективу 

развития (2011 - 2015 годы); Государственная программа Курской области 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание бла-
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гоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и 

отдыха детей в Курской области»; федеральный закон от 24 ноября 1996 года 

№132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; фе-

деральный закон от 06.01.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; федеральный закон от 

24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-

дерации». В рамках подпрограммы 2 «Туризм» Государственной программы 

Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной полити-

ки, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской области» на территории Курской об-

ласти сложились необходимые условия для осуществления соответствующей 

политики в агропромышленном комплексе. Однако сложившуюся на сего-

дняшний день систему нельзя однозначно назвать благоприятной для развития 

агроэкологического туризма в Курской области. Не смотря на существующие 

нормативно-правовые документы, в целом законодательство в сфере агроэколо-

гического туризма, по-прежнему, несовершенно.  

Поэтому мы считаем, что существующей системы косвенного регулиро-

вания агроэкологического туризма в Курской области, недостаточно. Необхо-

дима разработка Федерального закона прямого действия «О развитии сельского 

туризма в Российской Федерации», в котором отдельное внимание необходимо 

уделить направлению агроэкономического туризма. Принятие закона позволит 

государству создать систему стимулов, поощрений и условий, особенно в части 

финансового обеспечения развития этого направления. Уже сейчас очевидно, 

что существующих средств государственной поддержки недостаточно для ак-

тивизации деятельности в этой сфере [1]. Проводимая Банком России денежно-

кредитная политика ограничивает возможность привлечения частных инвести-

ций в развитие этого направления. Повышение ключевой ставки оказало общее 

негативное воздействие не только на развитие предприятий сельского хозяйст-

ва в целом, а также на возможность инвестирования средств в развитие агро-

экологического туризма [6]. Решение проблемы обеспечения инвестиционными 

ресурсами участников на сегодняшний день выступает ключевым условием ак-

тивизации процессов развития агроэкологического туризм в сельской местно-

сти.  

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что там, где начинается 

серьезная работа по развитию агроэкологического туризма, неизбежно возник-

нет и вопрос о необходимости развития органического сельского хозяйства, пе-

реходу к современным инновационным природоохранным технологиям сель-

скохозяйственного производства. Это две стороны одной медали. Развитие од-

ного направления неизбежно приводит к развитию других сопутствующих 
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сфер. И в этом заключается ключевая роль агроэкологического туризма как на-

правления активизации природоохранной деятельности в аграрной экономике 

Курской области. Мы полагаем, что развитие агроэкологического туризма ока-

жет существенное положительное влияние на социально-экономическое и эко-

логическое состояние населенных пунктов и территорий, обеспечить занятость 

населения, востребованность производимой сельскохозяйственной продукции, 

сохранение культурно-исторических традиций.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХРАНЕНИЯ 

 РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ 

 

Санникова Т.А., д. с.-х.н., Мачулкина В.А., д.с.-х.н., tani.1957@bk/ru 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого 

овощеводства и бахчеводства», г. Камызяк, Россия 

 

Возделывание раннего картофеля — одно из экономически выгодных 

производств в земледелии. Поэтому получение раннего картофеля в 

Астраханской области при орошении получило массовое распространение, в 

связи с чем высокого качества клубней картофеля до момента реализации 

имеет большое значение. 

В статье показано, что уровень рентабельности зависил в большей 

степени от реализационной цены и продолжительности хранения. При 

повышении цены на картофель после 20 и 55 суток уровень рентабельности не 

зависимо от агротехнических приѐмов при выращивании возрос в 1,2-1,3 раза 

по сравнению с картофелем, хранившимся в течение 10 суток. 

Ключевые слова: картофель ранний, естественная убыль массы, 

качество, кратковременное хранение, себестоимость, чистый доход, 

рентабельность. 

 

В настоящее время с интенсивным увеличением производства раннего 

картофеля уделяется большое внимание сокращению потерь при его хранении. 

Картофель наиболее употребляемый продукт питания в течение всего 

года. Годовая потребность картофеля на одного человека 130 кг с учѐтом 

возможных потерь она составляет 150-160 кг [1,6]. 

Ранний картофель производимый и используемых в летнее время — это  

важный источник питательных веществ в рационе человека. Поэтому полное 

удовлетворение спроса населения в свежем молодом картофеле в летнее время 

является одной из важных задач, в связи с чем возникает вопрос хранения 

клубней длительный период и высокого качества. 

Качество и снижение естественной убыли клубней картофеля в период 

хранения — это комплексные вопросы, их можно отрегулировать только 

одновременно предпринимая соответствующие действия в сферах 

законодательства, экономики, техники, а также скоординированной работы 

производителей и потребителей, научных и инженерных структур [2,4]. 

Почвенно-климатические условия, сортовой состав картофеля и его 

технология выращивания позволяют в Астраханской области получать два 
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урожая в год [3]. 

Картофель — ценный продукт питания. Ценность картофеля 

обуславливается большим разнообразием органических и минеральных 

веществ. По проведѐнным нами и ряда учѐных исследованиям установлено, что 

пищевая ценность картофеля составляет в 100 граммах: углеводов 17,47-18,01 

гр.; белков 2,02-2,08 гр.; жиров 0,08-0,09 гр.; энергетическая ценность 

картофеля составляет 47 ккал. Клубни картофеля содержат глюкозу, фруктозу и 

сахарозу, но больше всего крахмала. По данным некоторых авторов содержание 

крахмала колеблется от 10 до 25% [3,6]. 

Молодые клубни летнего урожая быстро снижают питательные качества 

и теряют товарный вид из-за шелушения кожицы, появлению тѐмных пятен, 

завяливания [5]. Поэтому очень важно определить срок реализации раннего 

картофеля, приносящего высокий экономический эффект. 

На основании вышеизложенного в ФГБНУ «ВНИИООБ» отделом 

хранения, стандартизации и переработки сельскохозяйственной продукции в 

течение 2011-2014 годов проводились исследования по влиянию элементов 

агротехники на продолжительность хранения клубней картофеля и 

экономический эффект. 

На хранение закладывали клубни картофеля сортов Ред Леди, Ред 

Скарлет, Удача, Розара, Наяда и Агата, выращенных в хозяйствах 

Камызякского, Лиманского и Ахтубинского районов Астраханской области, 

раннего срока посадки. Картофель выращен при режимах орошения 60-65%НВ, 

70-75%НВ, 70-80-80%НВ и 80-85%НВ, а также на фоне N90P60K60, 

N60P120K60+N30K30, N290P250K320+ N30K30+N30K60, Цитовит 1,5 мл/10л и Аминокат 

30 мл/10л по вегетирующим растениям. Учет естественного понижения 

качества и убыли массы в клубнях картофеля проводили на 1,2,3,4,5,10,15 сутки 

и т.д. пока качество картофеля не снизится до 25% в соответствии с ГОСТ 7176, 

ГОСТ Р 51808. 

При оценке экономической эффективности хранения картофеля при выра-

щивании его на разных типах почв Астраханской области установлено, что бо-

лее низкая себестоимость отмечена при выращивании на аллювиально-луговой 

среднесуглинистой почве и составила 9,9-10,1 руб. за кг. В зависимости от раз-

мерной фракции клубней. Хранение клубней картофеля, выращенного на  свет-

ло-каштановых почвах и бурых полупустынных, по рентабельности  мало от-

личались друг от друга 92,0-123,6% и 97,0-126,7%, соответственно. Высокую 

рентабельность хранения 100-148,5% показали клубни, выращенные на аллю-

виально-луговой почве, что в 1,1-1,2 раза выше в сравнении с другими изучае-

мыми типами почв (табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели экономической эффективности картофеля, выра-

щенного на разных типах почвы, после 40 суток хранения в естественных 

условиях хранилища 

Показатели  Еди- 

ни- 

ца из- 

мере- 

ния 

Тип почвы 

Аллювиально-

луговые 

Бурые-

полупустынные 

Светло-

каштановые
*)

 

Размерная фракция клубня 

круп-

ные 

сред-

ние 

круп-

ные 

сред-

ние 

круп-

ные 

сред-

ние 

Заложено на хра-

нение 

кг 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Естественная 

убыль 

кг 

% 

79,0 

7,87 

95,0 

94,9 

105,0 

10,44 

133,0 

13,34 

117,0 

11,68 

144,0 

14,41 

Продукция для 

реализации 

кг 981,0 905,0 895,0 867,0 883,0 856,0 

Затраты на хране-

ние 

руб. 9870,0 8930,0 9870,0 8930,0 9870,0 8930,0 

Себестоимость 1 кг руб 10,1 9,9 11,0 10,3 11,2 10,4 

Оптовая реализа-

ционная цена за 1 

кг 

 

руб 

 

25,0 

 

20,0 

 

25,0 

 

20,0 

 

25,0 

 

20,0 

Выручка от реали-

зации 

руб 24525,0 17860,0 22375,0 17340,0 22075,0 17120,0 

Чистый доход руб 14655,0 8930,0 12505,0 8410,0 12205,0 8190,0 

Рентабельность  % 148,5 100,0 126,7 97,0 123,6 92,0 

 

Нашими исследованиями установлено, что экономическая эффективность 

хранения картофеля зависит от реализационной цены и естественной убыли 

массы на тот или иной период в зависимости от изучаемых вариантов. Так, по-

сле 10 суток хранения цена 1 кг картофеля составляла 18 руб., чистый доход с 

одной тонны реализованного картофеля в этот период составил 6472,5-6555,3 

руб. в зависимости от режима орошения. При хранении картофеля до 40 суток 

уровень рентабельности снижался из-за повышения естественной убыли массы 

клубней, несмотря на незначительное повышение цены (20 руб. за 1 кг). При 

реализации картофеля после 55 суток хранения по цене 25 руб./кг, хотя и убыль 

массы была высокая, рентабельность составила 74,3-80,6%. Дальнейшее хране-

ние до 90 суток способствовало снижению рентабельности на 15,0-19,1% по 

сравнению с 55 сутками хранения (табл. 2). 

Экономический эффект от влияния режимов орошения на естественную 

убыль массы клубней картофеля при кратковременном хранении сортов Ред 

Леди и Наяда был не существенным. Так при режиме орошения 80-85%НВ вы-

сокую рентабельность показали клубни крупной фракции 137,8% обоих изу-

чаемых сортов. Сорт Ред Леди при 60-65%НВ имел рентабельность 139,6% 

(клубни крупной фракции), а сорт Наяда 113,7% (плоды средней фракции), что 
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в 1,1 раза выше в сравнении с клубнями той же фракции сорта Ред Леди. 

 

Таблица 2 – Экономическая эффективность 1 тонны хранения картофеля 

(сорт Ред Скарлет) 

Режим 

орошения, 

%НВ 

Продолжи-

тельность хра-

нения, сутки 

Себестоимость 

реализуемой про-

дукции, руб. 

Прибыль, руб. Уровень рентабель-

ности, % 

 

 

60-65 

10 11,70 6472,5 58,1 

20 11,75 7277,0 61,9 

30 12,16 6753,5 55,5 

40 12,57 5906,0 47,0 

55 12,98 9651,2 74,3 

90 14,05 8295,0 59,1 

 

 

70-75 

10 11,17 6400,5 57,3 

20 11,75 7523,0 64,0 

30 12,16 6881,5 56,6 

40 12,57 6754,0 50,5 

55 12,98 10053,7 77,4 

90 14,05 8770,0 62,4 

 

 

70-80-80 

10 11,17 6450,9 57,8 

20 11,75 7403,0 63,0 

30 12,16 6785,5 55,8 

40 12,57 6182,0 49,1 

55 12,98 10458,7 80,6 

90 14,05 8907,5 63,4 

 

 

80-85 

10 11,17 6555,3 58,7 

20 11,75 7749,0 65,9 

30 12,16 7129,5 58,6 

40 12,57 6488,0 51,6 

55 12,98 10443,7 80,4 

90 14,05 8575,0 61,0 

 

Внесение минеральных удобрений в различных дозах оказывало влияние 

на экономический эффект при кратковременном хранении раннего картофеля. 

Так высокая рентабельность отмечена при внесении Цитовита и Аминоката по 

вегетирующим растениям на основном фоне N90P60K60 и составила от 105,6% до 

143,6% в зависимости от сорта и размерной фракции клубней, и было на уровне 

контроля (108,5-145,4%). 

Таким образом, кратковременное хранение раннего картофеля в естествен-

ных условиях хранилища не зависимо от влияния приемов агротехники являет-

ся рентабельным и экономически оправданным для Астраханской области. 

Учитывая потребность покупателей, состояние и динамику существующего и 

потенциального спроса, изменение коньюктуры рынка при хранении раннего 

картофеля можно снизить потери в 1,5-2,0 раза. 
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В современных условиях многие предприятия агропромышленного ком-

плекса сталкиваются с проблемами экономического спада, трудностью выхода 

на рынки сбыта, низкой финансовой устойчивости и инвестиционной привлека-

тельности. Предприятиям становится все сложнее функционировать за счет 

эксплуатации факторов производства, у многих из которых заканчиваются все 

допустимые сроки службы. При всех равных условиях успехов добиваются те 

хозяйства, которые большое внимание уделяют модернизации бизнеса и под-

держке непрерывного совершенствования системы сбыта. Все это побуждает 

предприятия к совершенствованию своей структуры, поиску и созданию совре-

менных механизмов управления своей деятельностью, адаптированных к но-

вым рыночным условиям хозяйствования. Поэтому, одним из важных направ-

лений совершенствования управления является выведение предприятий АПК 

на качественно новый уровень хозяйствования, поиск оптимальных структур-

ных взаимосвязей всех сфер АПК, отвечающих современным реалиям рынка. 

[1] 

Ответом на высокую изменчивость факторов внешней среды и на необхо-

димость создания мобильной и гибкой структуры предприятий АПК может 

служить методика реинжиниринга, основывающегося на процессном подходе, 

заключающегося в перестройке бизнес-процессов хозяйства для достижения 

существенных улучшений в результатах их деятельности.  

Согласно определению Майкла Хаммера и Джеймса Чемпи (люди, кото-

рые в свое время ввели понятие «реинжиниринг») реинжиниринг бизнес-

процессов определяется, как «фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов (БП) для достижения коренных улучше-

ний в основных показателях деятельности предприятия». [3] 

В соответствии с определением Е.Г. Ойхмана и Э.В. Попова: «Реинжини-

ринг бизнеса предусматривает новый способ мышления – взгляд на построение 

предприятия как на инженерную деятельность. Компания или бизнес рассмат-

ривается как нечто, что может быть построено, спроектировано или перепроек-

тировано в соответствии с инженерными принципами». [2] 

Необходимость реинжиниринга связывается с высокой динамичностью 

современного делового мира. Непрерывные и довольно существенные измене-

ния в технологиях, рынках сбыта и потребностях клиентов стали обычным яв-

лением, и предприятия, стремясь сохранить свою конкурентоспособность, вы-

нуждены непрерывно перестраивать корпоративную стратегию и тактику, пре-

вращаясь тем самым, в мобильные системы.  

Как показывает опыт множества российских предприятий, успешно осу-

ществивших реструктуризацию финансово-хозяйственной деятельности, внут-
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ри каждого предприятия можно найти существенные инновационные ресурсы, за 

счет которых можно преодолеть кризис.  

Необходимость применения реинжиниринга бизнеса связано с тем, что 

доминирование функционального похода в управлении, обеспечивая эффект от 

разделения труда, порождает множество проблем.  

В последние годы реинжиниринг стал одной из наиболее эффективных 

инноваций в управленческом деле. Современный менеджмент не может иметь 

другой основы, нежели поиск и активное использование новых форм, методов, 

приемов, сфер бизнеса, поскольку прежние подходы себя уже не оправдывают. 

Таким образом, реинжиниринг сегодня, несомненно, имеет приоритет. 

Зерновая экономическая ситуация сегодня такова, что для того, чтобы 

выжить, предприятия должны повышать эффективность, использовать новые 

производственные концепции, в частности минимизирование по ресурсам про-

изводства, менеджмент рабочего времени, тотальное управление качеством, ре-

инжинирование хозяйственного процесса и т.д. Опыт убеждает, что на базе 

прежних стандартов и подходов успеха не добиться, только на основе самого 

нового и новейшего результаты могут быть на уровне ожидаемого. 

Основа, на которой базируется реинжиниринг, оказалась настолько проч-

ной и благодатной, что их применение стало результативным во всех сферах 

зернопроизводства. 

Для предприятий с высокой степенью диверсификации зерновых культур, 

многообразием партнерских связей РБП обеспечивает решение следующих за-

дач: 

 определение оптимальной последовательности выполняемых функ-

ций, которое приводит к сокращению длительности цикла производства и про-

дажи зерна, обслуживания клиентов, следствием чего служит повышение обо-

рачиваемости капитала и рост всех экономических показателей предприятия; 

 оптимизация использования ресурсов в различных бизнес-

процессах, в результате которой минимизируются издержки производства и об-

ращения, обеспечивается оптимальное сочетание различных видов деятельно-

сти; 

 построение адаптивных бизнес-процессов, нацеленных на быструю 

адаптацию к изменениям потребностей конечных потребителей продукции, 

производственных технологий, поведения конкурентов на рынке и, следова-

тельно, повышение качества обслуживания потребителей зерна в условиях ди-

намичности внешней среды; 

 определение рациональных схем взаимодействия с партнерами и 

клиентами, и как следствие, рост прибыли, оптимизация финансовых потоков. 

Особенности бизнес-процессов, для которых проводится реинжиниринг 
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[4]:  

– диверсификация зернопроизводства (ориентация на различные сегмен-

ты рынка), вызывающая многообразие бизнес-процессов; 

– работа по индивидуальным заказам, требующая высокую степень адап-

тации базового бизнес-процесса к потребностям потребителей зерна; 

– внедрение новых технологий (инновационных проектов), затрагиваю-

щих все основные бизнес-процессы предприятия; 

– многообразие кооперативных связей с партнерами предприятия и по-

ставщиками материальных ресурсов; 

– нерациональность организационной структуры, запутанность докумен-

тооборота, вызывающая дублирование операций бизнес-процесса.  

Важнейшими принципами реинжиниринга бизнес-процессов зернопроиз-

водства являются: 

1. Несколько рабочих процедур объединяются в одну –«горизонтальное 

сжатие процесса». Следствие – многофункциональность рабочих мест. 

2. Исполнители принимают самостоятельные решения – «вертикальное 

сжатие процесса». Следствие – повышение ответственности, заинтересованно-

сти в результатах своего труда работника. 

3. Шаги процесса выполняются в естественном порядке –

«распараллеленность процесса». Работа выполняется в том месте, где это целе-

сообразно. 

4. Многовариантность исполнения процесса, повышение адаптивности 

процесса к изменению внешней среды. 

5. Уменьшается количество проверок, минимизируется количество согла-

сований. 

6. «Уполномоченный менеджер» обеспечивает единую точку контакта с 

клиентом. 

7. Преобладает смешанный централизованно-децентрализованный под-

ход. Следствие – делегирование полномочий по принципу «сверху - вниз». 

Основными условиями успеха реинжиниринга являются: точность пони-

мания задачи руководством предприятия; контроль со стороны высших руко-

водителей; поставленное управление деятельностью предприятия, способность 

собственными силами при привлечении консультантов выполнить РБП; твердая 

методологическая основа при проведении РБП, использование опыта реоргани-

зации предприятий, накопленного консалтинговыми организациями и исполь-

зование современных информационных технологий. 

Таким образом, при использовании новых форм производства, постоян-

ных изменениях в науке и технике, а также влиянии других факторов необхо-

димость перестройки организации бизнеса, безусловно, является следствием 
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развития экономической жизни, и применение ее неизбежно.  
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Рассмотрены методологическиеаспекты развития конкурентоспособно-

сти рынка сельскохозяйственной продукции Узбекистана. Дана характери-

стика факторам влияющих на конкурентоспособность рынка сельскохозяйст-

венной продукции.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, рынок сельскохозяйственной 

продукции, предпринимательская свобода, индекс Херфиндаля-

Хиршмана,фермерские хозяйства, дехканские хозяйства. 

 

Для развития конкурентоспособности рынка сельхозпродукции в услови-

ях рыночной экономики, предприятиям необходимо оценивать такие факторы 

как воздействие на результативность деятельности предприятияи конъюнктуру 

рынка. 

В этой связи необходимо изучить силу и слабость конкурентов, выявлять 

тип конкурентной структуры рынка, анализировать доли всех участников кана-
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ла распределения продукции в конечной цене товара, измеряя их влияние; опи-

сать характер самого рынка, на территории которого ведется бизнес. 

В этой связи, можно выделить основную группу факторов, влияющая на 

конкурентоспособность хозяйствующих субъектов в обеспечении их предпри-

нимательской свободы, - это уровень цены, уровень затрат и объем реализован-

ной продукции. SWOT-анализ, в задачи которого входит отслеживание воздей-

ствия выше названных факторов, становится важным инструментом стратеги-

ческого управления предприятием продовольственного комплекса и использу-

ется для коррекции деятельности и стратегии развития экономического субъек-

та на основе выявленных угроз и возможностей предпринимательской среды. 

Мониторинг конъюнктуры рынка и факторов воздействия важен из-за 

прямого влияния их на прибыльность отрасли. Многие факторы воздействуют 

на доходность отрасли по-разному. С одной стороны, факторы увеличивают 

объемы сбыта, с другой стороны, отражаются на уровне цены и себестоимости 

реализованной продукции. 

Изменение объемов сбыта сказывается на уровне себестоимости продук-

ции, так как в силу правила «экономия от масштаба» рост производства и сбыта 

продукции приводит к сокращению общих издержек в расчете на единицу про-

дукции, а значит к получению большей суммы прибыли.  

Кроме того, расширение объемов производства и сбыта продукции при-

водит к росту прибыли за счет увеличения количества проданной продукции. 

Помимо вышеперечисленного при росте объемов сбыта сокращаются произ-

водственные, общехозяйственные и маркетинговые издержки в расчете на еди-

ницу продукции [2]. 

Уровень затрат, как вторая важная составляющая повышения конкурен-

тоспособности бизнеса, также важен для развития бизнеса. На современном 

этапе осуществления хозяйственной деятельности предприятия много сил тра-

тят на оптимизацию процессов как внутри, так и за пределами предприятия. 

Сокращение издержек напрямую влияет на долю прибыли предприятия с одной 

покупки. 

При определении кратко- и долгосрочных задач стратегии развития пред-

приятия в условиях конкуренции важно отслеживать состояние конкурентной 

структуры рынка, которое может изменяться в зависимости от числа предпри-

ятий отрасли и их экономической силы. Соотношение числа предприятий, чис-

ленности покупателей, их объемов предложения на рынке определяет правила 

игры, свойственные данному рынку при выявленном распределении сил.  

Для расчета конкурентной структуры с помощью формулы Индекса Хер-

финдаля-Хиршмана необходимо рассмотреть следующие показатели: количест-

во игроков рынка и их объемы производства и продажи продукции.[1] 
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Рассмотрим в таблице 1 характеристику конкурентоспособности рынка 

сельскохозяйственной продукцииУзбекистана. 

Таблица 1 - Характеристика конкурентоспособности рынка  

сельскохозяйственной продукции 

Виды рынков по реализации 

сельхозпродукции 
Характеристика (2010-2016 гг.) 

1 2 

Зерно 

Основные товаропроизводители - сельскохозяйственные предприятия 

(96%). 

Объем производства лидера рынка - 4-7 %. 

Возможность влияния на цены - незначительная. 

Конкурентная структура - чистая конкуренция. 

Картофель 

Основные товаропроизводители –дехканские и фермерские хозяйства. 

Доля сельскохозяйственных предприятий - 3-4 %. 

Объем производства лидера среди предприятий - 7-15 %. 

Возможность влияния на цены - незначительная. 

Конкурентная структура - чистая конкуренция. 

Овощи открытого грунта 

Основные товаропроизводители - дехканские и фермерские хозяйства. 

Доля сельскохозяйственных предприятий - 7-10 %. 

Объем производства лидера среди предприятий 10-12 %. 

Возможность влияния на цены - незначительная. 

Конкурентная структура - чистая конкуренция. 

Откорм крупного рогатого 

скота 

Основные товаропроизводители –дехканские, фермерские хозяйства и 

сельскохозяйственные предприятия. 

Объем производства лидера среди предприятий 15-20 %. 

Конкурентная структура - монополистическая конкуренция. 

Откорм птицы 

Основные товаропроизводители - сельскохозяйственные предприятия. 

Объем производства лидера среди предприятий 32-80 %. 

Конкурентная структура - олигополия, переходящая в монополию. 

Молоко 

Основные товаропроизводители - дехканские, фермерские хозяйства и 

сельскохозяйственные предприятия (46-48 %). 

Объем производства лидера рынка - 2-4 %. 

Возможность влияния на цены - незначительная. 

Конкурентная структура - чистая конкуренция. 
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Яйцо 

Основные товаропроизводители - сельскохозяйственные предприятия 

(78-80%). 

Объем производства лидера рынка - 40-45 %. 

Возможность влияния на цены - незначительная. 

Конкурентная структура - олигополия. 

 Из таблицы 1 видно, что разные рынки по реализации сельхозпродукции-

имеют разную конкурентную структуру. За 2010-2015 годы чистая конкуренция 

была присуща рынкам зерна, картофеля, овощей открытого грунта, молока.  

Эти виды производства еще не имеют индустриальных (крупных) масшта-

бов. Это связано с относительно малой маржинальностью данных видов про-

дукции. Негативной характеристикой этой структуры является небольшая рен-

табельность продаж. Позитивной - минимум убыточных предприятий (прибыли 

не много, но затраты покрываются).  

Рынок монополистической конкуренции присущ крупному рогатому скоту 

на откорм. Это самый затратный (из-за высокой конкурентной борьбы, малых 

или средних объемов производства) и рисковый вариант рынка (много убыточ-

ных предприятий, проигрывающих на разнице себестоимости, зависящей от 

масштабов производства и сбыта).  

Олигополия свойственна рынку яиц и в данный аналитический период - 

рынку птицы. Масштабы олигополии позволяют иметь примерно равные про-

изводственные издержки, доля рынка - получать значительные доходы.  

Риск работы при данной конкурентной структуре зависит от стремлений и 

возможностей участников развить свой бизнес.  
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В статье рассмотрены финансирование инновационной деятельности, 

как из государственных, так и частных источников, государственные инве-

стиционные ресурсы, инвестиционные, в том числе финансовые ресурсы, ре-

сурсы хозяйственных субъектов, а также общественных организаций и физи-

ческих лиц. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инвестиционные ресурсы, 

финансовые ресурсы, заемные средства, ассигнования. 

 

В развитых странах финансирование инновационной деятельности осу-

ществляется как из государственных, так и частных источников. 

Источниками финансирования инновационной деятельности могут быть 

предприятия, финансово-промышленные группы, малый инновационный биз-

нес, инвестиционные и инновационные фонды, органы местного управления, 

частные лица и т.п. Все они участвуют в хозяйственном процессе и тем или 

иным образом способствуют развитию инновационной деятельности. 

В развитых странах финансирование инновационной деятельности осу-

ществляется как из государственных, так и частных источников. 

Принципы организации финансирования должны быть ориентированы на 

множественность источников финансирования и предполагать быстрое и эф-

фективное внедрение инноваций с их коммерциализацией, обеспечивающей 

рост финансовой отдачи от инновационной деятельности. 

По видам собственности источники финансирования делятся на: 

 государственные инвестиционные ресурсы (бюджетные средства, 

средства внебюджетных фондов, государственные заимствования, пакеты ак-

ций, имущество государственной собственности); 

 инвестиционные, в том числе финансовые ресурсы, ресурсы хозяйст-

вующих субъектов, а также общественных организаций, физических лиц и т.д. 

Это инвестиционные ресурсы коллективных инвесторов, в том числе страховых 

компаний, инвестиционных институтов, негосударственных пенсионных фон-

дов. Сюда же относятся собственные средства предприятий, а также кредитные 
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ресурсы коммерческих банков, прочих кредитных организаций и специально 

уполномоченных правительством инвестиционных банков. 

На уровне государства источниками финансирования являются: 

 собственные средства бюджетов и внебюджетных фондов; 

 привлечѐнные средства государственной кредитно-банковской и стра-

ховой систем; 

 заѐмные средства в виде внешнего (международных заимствований) и 

внутреннего долга государства (государственных облигационных и прочих 

займов). 

На уровне предприятия источниками финансирования являются: 

 собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, стра-

ховые возмещения, нематериальные активы, временно свободные основные и 

оборотные средства); 

 привлечѐнные средства, полученные от продажи акций, а также взно-

сы, целевые поступления и прочие; 

 заѐмные средства в виде бюджетных, банковских и коммерческих кре-

дитов. 

Важным финансовым источником различных форм инновационной дея-

тельности являются бюджетные ассигнования, за счѐт которых выполняются 

целевые комплексные программы, приоритетные государственные проекты.  
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Современное развитие информационных технологий  побуждают госу-

дарство модернизировать  свои методики управления в  сферах поддержки 

фермерских хозяйств. Грамотно выстроенное управление бизнес-этапов про-

ектного подхода позволит во-первых, структурировать системы управления, а 

во-вторых, сократить издержки на реализацию проектов.   

Ключевые слова: государственная поддержка, проектное управление, 

этапы проектной деятельности, информационные технологии. 

 

На протяжении всей истории развития сельского хозяйства человечество 

стремилось к повышению его эффективности. На сегодняшний день данной от-

расли уделяется особое внимание со стороны государства. В связи с сложив-

шейся в нашей стране политической ситуацией проблемы в сельском хозяйстве 

ощущаются гораздо острее. Конфликтующие страны используют продовольст-

венные проблемы в качестве инструмента давления в процессе политического 

противостояния.  

Государство принимает усилия для экономического роста в сфере сель-

ского хозяйства. Благодаря внесению поправок в Федеральный закон от 29 де-

кабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 27; 2008, N 24, ст. 2796) были 

достигнуты положительные сдвиги в данной отрасли. На основе данного закона 

базируется государственная программа развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Данная программа принята в рамках национального доклада Правительства в 

2014 г. Приоритетными направлениями данной программы являются импорто-

замещение отраслей сельского хозяйства, повышение доходов товаропроизво-

дителей, наращивание экспорта продукции аграрного производства. В основе 

данной программы также лежит доктрина продовольственной безопасности в 

РФ (Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 

года № 120), которая позволяет обеспечить национальную безопасность, а так-

же повысить качественные показатели уровня жизни российских граждан.  
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Государство пытается всячески поддержать предпринимателей (ферме-

ров) на первоначальных этапах, выделяются огромные денежные средства в ви-

де субсидий и дотаций, предпринимается комплекс мер по улучшению данного 

сектора, разрабатываются новые программы финансирования. Все это, конечно, 

дает положительный результат на развитие сельского хозяйства. 

Основными формами государственной поддержки являются субсидиро-

вание процентной ставки и лизинг. Субсидирование процентной ставки на-

правлено на софинансирование региональных расходов, нацеленных на под-

держку товаропроизводителей. Субсидии предусматривают реализацию меро-

приятий по поддержке малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры в 

научно-технической сфере, а также усовершенствование системы кредитования 

предпринимательства. Лизинг в сельскохозяйственном комплексе позволяет 

приобрести фермерам оборудование в рассрочку, но с наценкой. Во многих ре-

гионах Российской Федерации предприниматели не в силах воспользоваться 

данными видами государственной поддержки. Поскольку стоимость лизинга 

достаточно высока, прибегнуть к данной мере могут лишь экономически креп-

кие хозяйства. Слабые хозяйства практически лишены средств. Лизинг осуще-

ствляется через банковские структуры. Финансовые институты зачастую не го-

товы работать с неустойчивыми организациями, так как они являются плохими 

контрагентами. Субсидии не могут быть выданы малым сельхозпредприятиям в 

связи с их закредитованностью. 

 Для обеспечения продовольственной безопасности необходимы ресурсы 

всех хозяйств. Весь аграрный потенциал поможет решить проблему аграрной 

безопасности. Одним из вариантов по решению данной проблемы является соз-

дание кредитных коопераций.  

Для обеспечения продовольственной безопасности необходимы ресурсы 

всех хозяйств. Весь аграрный потенциал поможет решить проблему аграрной 

безопасности. Одним из вариантов по решению данной проблемы является соз-

дание кредитных коопераций. Физические и юридические лица объединяются 

друг с другом для взаимного софинансирования, в сравнении с банковскими 

кредитами дает преимущества в том, что в кооперативе можно получить кредит 

без дополнительной бумажной волокиты, также члены, которые имеют свобод-

ные денежные средства, могут разместить их в кооперативе и получать доходы 

по ним. Членами кредитного кооператива могут стать те, которые не в силе оп-

латить проект в одиночку. Но дело в том, что члены кооператива несут субси-

диарную ответственность своим имуществом.  Многолетний опыт развития 

кредитных коопераций свидетельствует, что кооперативы способны оказать 

значительную помощь населению в решении ряда комплекса проблем. Но ус-

пешное функционирование кооперативных объединение возможно лишь при  
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тесном взаимодействии  с государством. Именно оно должно создавать необхо-

димые условия для реализации потребностей граждан, но в РФ этот момент 

полностью отсутствует. 

В качестве варианта модернизации агропромышленной политики автори-

тетные ученые предлагают базирование на принципах проектного управления и 

финансирования. Если рассматривать опыт западных стран, такой вид деятель-

ности, как финансовое и проектное управление, достаточно распространены и 

сравнительно давно применяются на практике. Опираясь на данные Междуна-

родной ассоциации управления проектами, использование инструментария 

проектного управления в сельскохозяйственной деятельности позволяет сэко-

номить порядка 25% времени и около 15% средств на осуществление проектов. 

В России же методы проектного управления развиты гораздо слабее, чем зару-

бежом, следовательно, если правильно выстроить методику реализации данного 

бизнес-процесса, то результат использования окажется гораздо выше, и показа-

тели доходов от сельскохозяйственной деятельности значительно вырастут. 

Применение информационных технологий к данному бизнес-процессу, 

позволит сократить издержки на управление проекта на каждом этапе. Основ-

ными этапами данного процесса являются следующие: структурное планирова-

ние, календарное планирование, оперативное управление, завершение проекта. 

Проектное управление и финансирование представляет собой взаимодей-

ствие участников, за каждый этап бизнес-процесса несет ответственность опре-

деленный исполнитель. Применение информационных технологий к данному 

бизнес-процессу, позволит сократить издержки на управление проекта на каж-

дом этапе. Основными этапами данного процесса являются следующие: струк-

турное планирование, календарное планирование, оперативное управление, за-

вершение проекта. 

Структурное планирование включает в себя разбиение проекта на от-

дельные детализированные работы, выполнение которых необходимы для реа-

лизации проекта в целом. Все работы необходимо представить в виде постро-

енного сетевого графика, чтобы определить последовательность идущих друг 

за другом работ. По окончании данного этапа проводится анализ построенного 

графика, оцениваются временные показатели. 

Календарное планирование является одним из важных этапом бизнес - 

процесса, результатом которого является утверждение плана управления проек-

том руководством компании (менеджером проекта), разработка точного и пол-

ного расписание проекта с учетом всех работ, их длительностей, квота финан-

совых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта. 

Оперативное планирование имеет особое значение для отлаживания биз-

нес-процессов и организации работы персонала. На данном этапе расставляют-
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ся приоритетные задачи, повышается контроль над результатами, а значит эф-

фективность в целом.  

Завершение проекта - это непосредственное окончания всех работ. Все 

проделанные результаты предоставляются заказчику, составляется заключи-

тельный отчет и документация проекта, а также распускается рабочая команда. 

Для более тщательного контроля всех этапов проектного управления и 

финансирования можно использовать специальный класс компьютерных сис-

тем – системы управления бизнес-процессами и административными регламен-

тами. Главная задача автоматизированных систем управления - раздавать зада-

ния исполнителям и контролировать их выполнение, следить за сроками их вы-

полнения. Последовательность заданий визуализируется схемой бизнес-

процесса, которая разрабатывается в графическом редакторе и в дальнейшем 

быстро модифицируется при помощи среды разработки.  Графическая схема 

бизнес-процесса похожа на блок-схему алгоритма, по схеме перемещаются точ-

ки управления, а в узлах схемы генерируются задания исполнителям. 

Система управления бизнес-процессами и административными регламен-

тами обеспечивает разработку бизнес-процессов в графической среде, исполне-

ние экземпляров бизнес-процессов, мониторинг состояний бизнес-процессов, 

ведение истории событий бизнес-процессов, интеграцию приложений при по-

мощи используемых бизнес-процессами конвекторов к внешним системам, ад-

министрирование пользователей, а также возможность замещения исполните-

лей заданий. 

Рассмотрим более подробно реализацию этапов бизнес-процесса «Кален-

дарное планирование проекта по субсидированию сельхозяйственных органи-

заций» в системе Runa-wfe (см. рисунок 1). 

Граница входа бизнес процесса – необходимость в разработки календар-

ного плана проекта. Граница выхода – разработанный календарный план. 

Запускает данный бизнес-процесс менеджер проекта. Участник проекта 

получает  заявку от менеджера по разработке календарного плана, знакомиться 

с выдвигаемыми требованиями. Далее ответственный за разработку календар-

ного плана изучает сетевой график работ и на основе его проектирует кален-

дарный план проекта. Затем автоматически формируется  календарный план 

благодаря задаче сценария  и в формате .docx передается бухгалтеру для фор-

мирования сметы проекта. После разработанной сметы календарный план про-

екта передается на утверждение менеджеру проекта и далее возможно два ва-

рианта событий, или план утверждается или передается на модификацию с уче-

том замечаний. Если план утверждается, то  он передается в отдел оперативно-

го планирования. Бизнес-процесс завершается. 
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Рисунок 1 – Графическое представление  бизнес-процесса «Календарное 

планирование проекта по субсидированию сельхозяйственных организа-

ций» 

 

Автоматизация данного этапа позволит структурировать систему управ-

ления  бизнес-процесса и сократить издержки на разработку календарного пла-

на, а соответственно и  затраты на сам проект. 

В настоящее время необходимым условиям использования процессного 

подхода  в сельскохозяйственной сфере является его автоматизация, то есть не-

посредственное выполнение бизнес-процессов в компьютерной среде, что по-

зволяет исключить из действий сотрудников рутинные операции, неэффектив-
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ные процедуры, связанные с поиском и передачей информации, существенно 

повысить скорость взаимодействия сотрудников.  

Применение информационных технологий к проектам по субсидирова-

нию фермерских хозяйств позволит наладить тесное взаимодействие между то-

варопроизводителями   и государством. 
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В современных условиях развития экономики, основанной на знаниях, об-

разование становится одним из факторов экономического успеха государств и 

прямо определяет уровень и качество жизни людей, перспективы освоения но-
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вых технологических возможностей и социальной прогресс в целом. Возрастает 

роль и ответственность образования за глобальное социально-экономическое 

развитие, демократическое переустройства мира, формирование справедливых 

общественных систем и национальный успех каждой страны СНГ. В соответст-

вии с этим повышаются требования к общему и профессиональному образова-

нию, которые должны соответствовать перспективам мирового прогресса, при 

этом необходимо учитывать многообразие путей национально-культурного 

развития народов. 

Государства-участники СНГ обладая мощными энергетическими и сырье-

выми запасами, достаточными людскими ресурсами (территория-22млн.кв-1/6 

поверхности суши, на начало 2012-года-279,5 млн. человек, 2013-года-279,7 

млн. человек, 2014-года-279,9млн человек) и высоким интеллектуальным по-

тенциалом с одной стороны, имеет неограниченные возможности развитие 

межгосударственного экономического сотрудничества, в укреплении и расши-

рении своих позиций на мировых рынках, а с другой стороны ход развития ми-

рового хозяйствования усиливает требования к конкурентоспособности их эко-

номики, способности к инновационному обновлению и привлечению инвести-

ций. 

Однако сегодняшние качественные характеристика экономики в государ-

ствах-участниках СНГ не позволяют использовать преимущества глобальной 

конкуренций. Экономика остается слабо диверсифицированной и в силу этого 

уязвимой к колебаниям конъюнктуры мировых рынков углеводородов и сырья, 

мировых финансовых рынков, а также характеризуется низким уровнем инно-

вационной деятельности и эффективности национальных инновационных сис-

тем. 

В развитых странах на инновационные исследования выделяются больше 

средств, чем на фундаментальные и прикладные вместе взятые, причем 50% 

средств выделяют заинтересованные ведомства (министерства, фирмы). У нас 

же объем финансирование, выделяемые на инновационные исследования со-

ставляет, чуть более 10% что тормозит внедрение наукоемких технологий в 

производство, по этому разработок много, а внедренных мало. 

В экономике развитых стран 50-70% прироста ВВП достигается за счет 

применения собственных наукоѐмких технологий, в то же время доля стран 

СНГ на мировом рынке высоких технологий не достигает и 10%. 

Развитые страны мира - США, Япония, Германия и др. выделяют 2,5-3,0% 

от ВПП. Евросоюз приняло решение к 2016г. выделение средств на финансиро-

вание научной деятельности в размере 3% ВВП, причем половина этого коли-

чества будет финансировать промышленность. 

В странах СНГ наблюдается постепенное увеличение расходов на финан-
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сирование науки. Так, сегодня в России выделяется на науку около 1% средств 

от ВВП, на Украине – около 0,9% в Казахстане – около 0,8%. В России плани-

руется увеличить финансирование науки к 2017г. до уровня 2,5% от ВВП, в Ка-

захстане к 2018г. поставлена задача довести объем финансирования науки до 5 

% от ВВП. 

Одним из способов противостоять глобальной конкуренции на мировых 

рынках для государств – участников СНГ является увеличение в современных 

условиях темпов внедрения в производство новейших научно-технических ре-

шений, развитие наукоемких производств, создание условий повышения эф-

фективности инновационных процессов, формирование национальных иннова-

ционных систем. 
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В условиях рыночной экономики необходимо адаптировать основные 

принципы построения организационно-экономи-ческих отношений субъектов 

АПК. Вся их деятельность должна основываться на взаимной заинтересованно-
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сти, партнерстве. При этом, важное значение, принадлежит экономическим от-

ношениям, так как через этот механизм распределяются доходы между всеми 

участниками продовольственного рынка. 

Как показывает практика, полностью саморегулируемых экономических 

систем не существует. Исследования показали, что в настоящее время в усло-

виях рынка сельское хозяйство оказалось аутсайдером в системе АПК, и без го-

сударственного регулирования экономических отношений данной отрасли ее 

развитие в перспективе не представляется возможным. По нашему мнению, го-

сударственное вмешательство в экономические отношения отрасли сельского 

хозяйства должно отражаться, в первую очередь, в ценовой политике на произ-

водимую продукцию. Как уже говорилось нами раннее, ситуация, когда выруч-

ка от реализации продукции сельского хозяйства не покрывает производствен-

ные затраты или эквивалентна им, требует незамедлительных решительных 

действий со стороны государства. 

При этом необходимо учитывать, что в условиях рыночных отношений 

государственное регулирование не носит директивный характер, а реализуется 

через систему мер по кредитованию, ценовой политике, налогам, развитию экс-

порта и импорта и т.д. 

В процессе аграрных реформ большинство сельскохозяйственных пред-

приятий были необоснованно раздроблены на мелкие хозяйства. В настоящее 

время мелкие предприятия частично кооперируются в области средств произ-

водства и в определенных производственных процессах. 

Исследования показали высокую экономическую эффективность таких 

объединений, в которых более эффективно используются все производствен-

ные ресурсы. 

Кооперация является формой взаимодействия в целях достижения опре-

деленных результатов. Существует два вида кооперации: простая и сложная. 

При простой кооперации рост производства продукции достигается про-

порционально вложенным ресурсам. 

При сложной кооперации, основанной на разделении труда, наблюдается 

опережающий рост производительности труда по сравнению с вовлеченными в 

производство ресурсами. 

Это следствие синергетического эффекта, получаемого при объединении 

элементов экономической системы в единое целое. В результате создания раз-

личного рода организаций многократно умножаются их потенциальные воз-

можности, возрастает эффективность действий. Межхозяйственное коопериро-

вание предполагает объединение части материальных, финансовых и других 

ресурсов сельскохозяйственных предприятий с целью ведения специализиро-

ванного высокоэффективного производства. 
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Создание межхозяйственных и агропромышленных предприятий и объе-

динений является одной из форм совершенствования организации производства 

в сельском хозяйстве и других отраслях АПК. Основные принципы организа-

ции и функционирования агропромышленных объединений – добровольность 

объединения материальных, финансовых и других ресурсов предприятий для 

совместной деятельности с целью организации высокоэффективного производ-

ства; научное обоснование выбора организационных форм кооперирования и 

размера создаваемых формирований; материальная заинтересованность участ-

ников кооперации; распределение доходов с учетом вклада участников в обес-

печение совместного производства. 

Агропромышленная интеграция – это процесс организационного и эко-

номического сближения интересов, укрепления производственных связей и от-

ношений участников интеграции, соединения деятельности технологически 

взаимосвязанных отраслей и стадий в общем цикле производства конечного 

продукта сельскохозяйственного происхождения. Это органическое единство 

действия сельского хозяйства, отраслей промышленности, транспорта, торгов-

ли и других предприятий, непосредственно участвующих в производстве и до-

ведении сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки до по-

требителя, при котором достигается более полное использование их экономи-

ческого потенциала для получения наиболее высоких совокупных производст-

венных и коммерческих результатов. 

Исследования показали, что выход агропромышленного комплекса из 

кризиса и рост объемов производства продовольственных товаров во многом 

зависит от совершенствования экономических отношений, охватывающих круг 

вопросов, решение которых, прежде всего, должно базироваться на развитии 

процессов кооперации и интеграции в единой цепи движения продукции, начи-

ная с производства и, кончая доведением ее до потребителя в готовом виде. 

Основой экономических отношений в современных условиях является 

спрос и предложение на сельскохозяйственную продукцию, регулятором кото-

рой служит рынок. Последний существует везде, где функционирует товарное 

производство, являясь связующим звеном между товаропроизводителями и 

сферой их обслуживания в условиях общественного разделения труда. 

Расширение масштабов сельскохозяйственного производства, повышение 

уровня его интенсивности способствует все большему усилению зависимости 

сельскохозяйственного производства от предприятий перерабатывающей про-

мышленности, а также предприятий и организаций, обслуживающих сельско-

хозяйственное производство (ремонтно-технических, автотранспортных, строи-

тельных, агрохимической службы и т.д.). Развитие прямых связей дает возмож-

ность сократить транспортные расходы, ускорить поступления сырья на пере-
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работку, сохранить его качества, рационально использовать отходы переработ-

ки. 

Деятельность предприятий и организаций производственно-технического 

обслуживания должна быть сориентирована на показатели, соответствующие 

конечной цели сельскохозяйственного производства – обеспечение в заданных 

количествах и ассортименте производства сельскохозяйственной продукции с 

минимальными затратами труда и средств. 

Хозяйственно-производственные связи сельскохозяйственных предпри-

ятий и других субъектов агарных правоотношений с государственными, коопе-

ративными и иными общественными предприятиями, организациями и гражда-

нами, – все их хозяйственные операции должны осуществляться на средне-

срочных договорных началах. 

Особую актуальность в настоящее время приобретают экономические от-

ношения сельскохозяйственного производства с перерабатывающими предпри-

ятиями агропромышленного комплекса. В связи с тенденцией роста объемов 

производства сельскохозяйственной продукции у сельхозтоваропроизводителей 

возникает необходимость заранее планировать реализацию собственной про-

дукции, заключив соответствующие договора с перерабатывающими предпри-

ятиями. В ином случае наблюдается ситуация, когда произведенная продукция 

в сельском хозяйстве не может быть полностью и в сжатые сроки реализована, 

результатом такого положения, как правило, является перенасыщение сырьево-

го продовольственного рынка продукцией, снижение цены на нее, отсюда ряд 

финансовых проблем для отрасли сельского хозяйства. 

Экономические отношения между субъектами АПК должны строиться на 

договорных основах. Развитие межотраслевых производственных взаимоотно-

шений требует укрепления договорных отношений и выработки действенных 

экономических мер, обеспечивающих их надежность и устойчивость. Особого 

внимания заслуживают применяемые цены и санкции. 

Исследования показали, что существующие формы взаимоотношений 

между сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями, как уча-

стниками единого технологического процесса, не всегда отражают справедли-

вое распределение полученного конечного продукта, зачастую интересы сель-

хозтоваропроизводителей существенно нарушаются. 

Совершенствование производственно-экономических отношений между 

сельскохозяйственными и обслуживающими, перерабатывающими предпри-

ятиями является одним из главных условий их развития. Обеспечение их эф-

фективного функционирования следует считать одной из важнейших задач аг-

рарной политики государства. 

В настоящее время экономическим отношениям характерна особая роль в 
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гармоничном развитии всех сфер отечественного агропромышленного ком-

плекса. Существенное значение экономических отношений определяется тем, 

что они выстраивают воспроизводственный процесс так, что индивидуальные 

сельхозтоваропроизводители, являясь участниками общественного производст-

ва, могут реализовать свои экономические интересы. 
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Россию охватил новый виток событий, который связан с введением анти-

российских экономических санкций и принятием ответных защитных мер со 

стороны нашего государства, на фоне этого стал вопрос о необходимости им-

портозамещения сельскохозяйственной продукции. Эти обстоятельства создали 

принципиально новую социально-экономическую ситуацию в аграрной сфере, 
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которая во многом не укладывается в рамки действующей национальной аграр-

ной политики, не готовой к внешнем вызовам. 

Продовольствие все больше и больше становится одним из основных 

факторов политического и экономического давления экономически развитых 

стран на Россию. Антисанкции создали условия для закрепления на продоволь-

ственном рынке отечественных товаропроизводителей. Введение ограничений 

на поставку импортного продовольствия привели к увеличению спроса и росту 

цен на отечественные продукты. Все это открывает широкие возможности для 

развития фермерства в России. 

Фермерство имеет экономическую значимость для развития аграрной 

экономики и сельских территорий, поэтому становится приоритетной нацио-

нальной задачей государства. Сегодня государственная политика активнее ста-

ла участвовать в формировании аграрной инфраструктуры, развитии бизнеса на 

селе. 

В последние годы наибольшее признание получила господдержка по 

удешевлению кредитных ресурсов в виде субсидирование процентной ставки 

по банковским кредитам.  

На наш взгляд, названные меры поддержки не создают благоприятных 

условий для эффективного использования выделяемых бюджетных, кредитных 

и других финансовых средств, так как убыточное состояние большинства хо-

зяйств не позволяет им воспользоваться средствами господдержки. Развитие 

названных инструментов механизма господдержки происходит в условиях убы-

точности и закредитованности большинства хозяйств, их неплатѐжеспособно-

сти и низкой ликвидности имеющихся активов. Компенсация процентной став-

ки сама по себе не гарантирует возможности получения кредита, если для банка 

привлекательность аграрного сектора низка по причинам высоких рисков в со-

четании с относительно длительными сроками кредитования и плохого эконо-

мического состояния заемщиков, недостатка залога, то есть неценовых факто-

ров. На практике такие меры не оказывают прямого воздействия на экономиче-

ский рост в сельском хозяйстве.  

Действующие меры прямой государственной поддержки в большинстве 

своѐм содействуют развитию финансовых структур и небольшой части эконо-

мически крепких хозяйств. 

Это на наш взгляд не повышает эффективность использования бюджет-

ных средств и не влечет поступательного развития фермерства. Названные ме-

ры не создают благоприятных условий для воспроизводства средств, так как 

убыточное состояние многих хозяйств не позволяет им воспользоваться средст-

вами господдержки. Действующие меры прямой господдержки в большинстве 

своѐм содействуют развитию финансовых структур и небольшой части эконо-
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мически крепких хозяйств.  

Одной из причин низкой кредитоспособности малых форм хозяйствова-

ния остается недостаточность залоговой базы и слабая работа региональных га-

рантийных и залоговых фондов с сельскими заемщиками. 

Без кардинального решения проблемы финансирования отрасли нельзя 

рассчитывать на успехи курса модернизации. В любом случае существует толь-

ко два варианта вектора модернизации: либо переориентация поддержки в сто-

рону «зеленой» корзины, на которую не покушаются правила ВТО, либо на-

полнение «желтой» корзины мерами наиболее эффективными и благоприятны-

ми по отношению к сельхозпроизводству. 

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли и социальную сферу се-

ла, развитие малых форм хозяйствования в сельской местности является важ-

нейшим условием развития сельских территорий. Очевидно, необходимо ком-

бинировать меры поддержки, не выходя за рамки взятого перед ВТО обязатель-

ства. 

Принимая во внимание главную цель существования фермерских хо-

зяйств – сохранение сельского уклада жизнедеятельности крестьян, необходимо 

ориентировать фермерство, кроме сельскохозяйственного производства, и на 

несельскохозяйственную деятельности. 

Одним из вариантов может стать развитие сельского туризма. Развитие 

данного направления можно рассматривать как реальный путь социального 

развития депрессивных сельских районов, и позволяет остановить деградацию 

сельской местности, страдающей от постоянного оттока населения, в частно-

сти, по причине отсутствия работы. Поддержка данного вида предпринима-

тельства не попадает под законодательство мирового рынка, а потому не под-

лежит ограничениям. В развитых странах субсидирование аграрный сектор 

осуществляется не только с соображений продовольственной безопасности, но 

и с позиции угрозы избыточной миграции сельского населения в города. 

В странах ВТО активно пользуются разрешенными видами поддержки, 

связанными с развитием сельской инфраструктуры, охраной окружающей сре-

ды и рациональным использованием земельных и водных ресурсов, обеспече-

нием продовольствием нуждающихся групп населения и обеспечением безо-

пасности и качества производства продовольствия. 

Кроме того, следует отметить такой вид поддержки как страхование рис-

ков, которое обеспечивает защиту от большинства естественных опасностей, 

включая засуху, избыточную влажность, наводнение, град, сильные ветры и 

другие катастрофические природные явления. 

Поддержка, связанная с развитие производственных мощностей К(Ф)Х, 

должна быть более результативной. Например, важнейшей формой поддержки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
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сельского хозяйства за рубежом является программа кредитования под залог 

будущей продукции (урожая). 

Экономический рост в сельском хозяйстве многие ученые связывают с 

прямой поддержкой производства, которая по законам ВТО имеет право на 

жизнь только в ограниченном размере. Большую часть такой поддержки зани-

мает субсидирование кредитов, что как мы выяснили, не является действенной 

мерой по повышению эффективности аграрного производства и не влечет его 

поступательного развития. 

В настоящее время наше государство активизировало часть поддержки в 

виде нормативного субсидирования товаропроизводителей на 1 литр молока и 1 

гектар посевной площади сельскохозяйственных культур. 

По мнению многих ученых-аграрников такой вид господдержки является 

наиболее действенным. С этим конечно следует согласиться. Однако методика 

определения нормативов поддержки учитывает показатели, которые имеют 

наилучшие характеристики в крупных организациях. Учитывая их огромные 

площади и объемы производства, они получают львиную долю таких средств, 

что, однако не свидетельствует об эффективности их использования. При этом 

многие крупные товаропроизводители зарегистрированы на городских терри-

ториях. По этой причине сельские администрации недополучают местные нало-

ги, а сельские жители не могут быть заняты в работе управленческого персона-

ла, что является причиной миграции высококвалифицированных кадров из се-

ла. 

Очевидно, необходимо скорректировать методику расчета нормативов 

субсидирования товаропроизводителей, дополнив ее показателями производи-

тельности труда. Это будет в большей степени отвечать задачам программы по-

вышения производительности труда в агропромышленном комплексе Пензен-

ской области и способствовать более успешной ее реализации. 

Таким образом, обобщая проделанное исследование можно заключить, 

что в последнее время государство принимает активное участие в развитии 

сельскохозяйственного сектора, аграрная политика направлена на стабилиза-

цию и экономический рост товаропроизводителей, существенные обороты на-

бирает господдержка кредитования. 

Однако, проводимых мероприятий явно не достаточно для успешного 

функционирования малых форм хозяйствования, содействию устойчивого раз-

вития сельских территорий, повышению доходов сельских жителей. Фермер-

ские хозяйства развитых стран сохраняют земли сельскохозяйственного назна-

чения, культурную самобытность страны, нравственные ценности и духовные 

истоки нации, способствуют снижению деградации сельских поселений. 

Рассмотренные выше нормативы государственных субсидий дают толчок 
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к более эффективному использованию средств поддержки, создают равные ус-

ловия среди товаропроизводителей по их получению. Отечественные произво-

дители рынка сельскохозяйственных товаров становятся более  конкурентоспо-

собными в условиях антироссийских санкций, процесс импортозамещения аг-

рарной продукции в России развивается. 
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Сельское хозяйство как одна из наиболее крупных отраслей является од-

ним из приоритетных направлений экономики страны. Узбекистан обладает 

благоприятными природно-климатическими условиями для производства раз-

личных сельскохозяйственных, в том числе технических культур. Значительная 

часть посевных площадей, а под техническими культурами практически вся – 

это орошаемые земли, которые обслуживаются мощной государственной ирри-

гационной системой. 

На сегодняшний день доля фермерских хозяйств в валовой продукции 

сельского хозяйства составляет 35 процентов. Этот показатель в хлопководстве 

составляет почти 100,0%, в зерноводстве - 84,0%, а в производстве коконов ту-

тового шелкопряда - 97,0%. 

Аграрная реформа привела к существенным позитивным изменениям в 

сельскохозяйственном производстве – росту объемов производства, повыше-

нию урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животно-

водства. Постепенное сокращение посевных площадей хлопчатника и размеще-

ние на этих площадях зерновых, овощных, бахчевых культур, картофеля, кор-

мовых культур дало возможность недопущения дефицита и повышения цен на 

продовольственные товары в условиях мирового финансового кризиса. 

Хлопководство имеет особое значение в обеспечении устойчивого разви-

тия экономики страны. Как известно, Узбекистан занимает одно из передовых 

мест по производству и экспорту хлопкового волокна. Хлопковое волокно 

обеспечивает существенную часть валютных поступлений страны. Сразу после 

обретения независимости Президент Республики обратил особое внимание на 

развитие селекции и семеноводства хлопчатника. В результате непрерывных и 

широкомасштабных работ ученым-селекционером А.Баталовым создан средне-

волокнистый сорт хлопчатника "Бухара-6", который отвечает всем требования 

IV-типа и принят как эталон на Ливерпульской бирже. 

В результате изменения за последние годы климата и увеличения числен-

ности населения во всем мире повышается спрос на продукции плодоовоще-

водства, картофеля и на других видов продовольствия. В Узбекистане осущест-

влены широкомасштабные мероприятия по увеличению объемов производства 

для насышения внутренного рынка продуктами продовольствия. За 1990-2014 

годы площади под овощными культурами увеличены на 140%, картофеля на 

167,7%. Только за последние 5 лет объем производства плодоовощной продук-

ции возрос в 1,7 раза. Как было отмечено выше, за годы независимости резко 

возросло производство плодоовощной продукции, а также картофеля на душу 

населения. 

К настоящему времени в сельскохозяйственный сектор республики при-

влечены порядка 700 млн. долларов для инфраструктурных и институциональ-
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ных проектов за счет займов и грантов международных финансовых институтов 

– Всемирного банка, Азиатского банка развития, Исламского банка развития, 

фонда ОПЕК и др. Только в секторе водного хозяйства за счет средств ино-

странных государств и международных финансовых институтов в рамках 21 

проекта выполнены работы на сумму 255 млн. долларов на 1637 гидротехниче-

ских сооружениях, построены орошаемые сети и межхозяйственные коллекто-

ры длиной более 500 км, выполнены работы по лазерному выравнивание 1174 

га площади земли, привезено около 300 сельскохозяйственной техники, 14 

крупных насосных агрегатов, 8 земснарядов и 4 гидротурбины, отвечающие 

международным стандартам. 

В рамках одного "Дренажного проекта Узбекистана" реконструирован 

магистральный коллектор Южного Каракалпакстана в длину более 300 км, в 

южных районах Каракалпакстана улучшено мелиоративное состояние 100 га 

орошаемых земель, что позволяет ежегодно сэкономит 1,5 млрд. сум бюджет-

ных средств. В результате ввода в эксплуатацию гидротурбин в Андижанской и 

Ахангаранской ГЭС появилась возможность вырабатывания 237 млн. кВт.час 

электроэнергии в год. Кроме того, в результате начала работы Тупаланг ГЭС 

вырабатывается 63 млн. квт.час электроэнергии в год. В настоящее время под-

ведомственными организациями и предприятиями, научно-исследовательскими 

и высшими учебными заведениями Министерства сельского и водного хозяйст-

ва осуществляются мероприятия по реализации проектов и целей на сумму 15 

млн. долларов за счет грантовых средств международных финансовых институ-

тов и иностранных государств. Данные средства приоритетно используются на 

реализацию проектов направленных на улучшение мелиоративного состояния 

земель, укрепление устойчивости национальной системы охраняемых природ-

ных территорий, развитие шелководства в Каракалпакстане, проведение науч-

ных исследований, обучение и повышение квалификации работников сферы 

сельского и водного хозяйства. 
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Оценка эффективности внедрения современных технологий и комплексов 

машин является важнейшей задачей. В статье проанализирована возмож-

ность создания системы комплексной оценки, состоящей из трех взаимосвя-

занных этапов, позволяющей точно определить соответствие новой техноло-

гии условиям хозяйства, просчитать эффективность внедрения и реализуе-

мость. Система основывается на использовании современных программных 

продуктов для составления технологических карт в растениеводстве, собст-

венно бизнес-планирования и оптимизации параметров реализуемых комплек-

сов машин и технологий.  

Ключевые слова: бизнес-планирование, производственные затраты, ма-

шиноиспытательная станция, растениеводство, технологические карты, по-

казатели эффективности, анализ устойчивости, оптимизация. 
 

Введение. Оценка эффективности применения новых технологий и сис-

тем машин является основой развития любой отрасли, в том числе и сельского 

хозяйства. Только в условиях расширенного воспроизводства на базе совре-

менных достижений науки и техники производство сохраняет свою конкурен-

тоспособность в долгосрочной перспективе [2]. Обновление машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия много сторонний про-

цесс, связанный не только с увеличением производительности, экономией за-

трат материально-технических и трудовых ресурсов, оптимизацией бизнес-

процессов, обеспечением дополнительной информацией в режиме реального 

времени, но и с значительными инвестиционными расходами, величина кото-

рых может превышать все перечисленные преимущества [1]. В таких условиях 

перед руководством предприятия стоит очень сложная задача – корректно оце-

нить эффективность новой технологии. 

Целью работы является разработка формализованной системы оценки 

эффективности внедрения новых технологий и комплексов машин в растение-

водстве, позволяющей оперативно принимать решения о целесообразности за-

мены существующих вариантов техники на новые альтернативы. Для этого 

предполагается решить следующие задачи: - описать систему принятия реше-
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ния для внедрения современных комплексов машин; - выделить поэтапно 

функции и предполагаемые результаты отдельных стадий обоснования внедре-

ния растениеводческих комплексов и технологий; - предложить конкретные 

решения на базе существующих программных продуктов. 

Методы исследования. В качестве объекта исследования выступают 

экономические аспекты внедрения новых технологий и техники в растениевод-

стве. Методика исследования заключается в анализе особенностей экономиче-

ского механизма замены существующих и внедрения новых комплексов в усло-

виях РФ. В ходе исследования применялись абстрактно-логический метод, си-

туационный и системный анализ, экономико-статистические методы, метод 

экспертных оценок. 

Результаты исследований. Процесс оценки экономической эффективно-

сти новых технологий в растениеводстве предлагается сформулировать в виде 

трехэтапной недискретной циклической модели, постоянно действующей в 

системе конкретной отрасли, предприятия, района или региона [6]. 

 

Рисунок 1 - Процесс определения экономических параметров современных 

технологий и комплексов машин в растениеводстве 
 

Запуск внедряемой модели начинается с получения предварительных 
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данных по замене имеющейся техники или технологии. Для этого предлагается 

на уровне районных управлений сельского хозяйства сформировать реестр со-

временных технологий и техники, максимально отвечающих особенностям 

этих территорий. Основой данной работы должны являться исследования, про-

водимые системой зональных машинно-испытательных станций. Так как по 

сравнению с советским периодом их количество сократилось, а доступность 

для сельсхозтоваропроизводителей стала еще проблематичней, реестры должны 

находиться в «шаговой» доступности. Дополнительным вариантом размещения 

может быть система Информационно-консультационной службы АПК. 

Исходными данными для формирования этой базы были эксперименталь-

но полученные материалы государственных зональных машиноиспытательных 

станций. В современном виде система состоит из 14 организаций, объединен-

ных в единую систему - «Ассоциацию испытателей сельскохозяйственной тех-

ники и технологий» (АИСТ). Ежегодно машиноиспытательные станции прово-

дят огромную работу по испытанию отечественных и иностранных образцов 

сельскохозяйственной техники в реальных условиях сельскохозяйственного 

производства. Так в 2014 г., по данным годовых отчетов МИС [10], было про-

ведено 545 испытаний образцов сельскохозяйственной техники и 18 вариантов 

новых технологий (табл. 1). 

Такой огромный объем испытаний и полученной информации должен 

эффективно использоваться в практической деятельности АПК.  

Запуск внедряемой модели может быть осуществлен с помощью ЧЭЗ-

методики [7]. Использование усредненных, упрощающих подходов обеспечи-

вает быструю возможность оценки техники и позволяет набрать за короткий 

промежуток времени несколько наиболее перспективных вариантов. 

Таблица 1 - Количество проведенных испытаний техники в 2014 г. 

№ 

п/п 
Наименование МИС 

Кол-во проведенных испыта-

ний техники, шт. 

Кол-во исследований 

технологии, шт. 

1 Алтайская 54 - 

2 Амурская - - 

3 Владимирская 52 - 

4 Калининская - - 

5 Кировская 23 - 

6 Кубанская 56 - 

7 Поволжская 90 - 

8 Подольская 44 - 

9 Северо-Западная 56 - 

10 Северо-Кавказская 57 - 

11 Сибирская 43 - 

12 Центрально-Черноземная  70 18 

13 Центральная - - 

 Итого 545 18 

 



 

3833 

Затем следует переход к первому этапу расчетов. На нем при помощи де-

тальных технологических карт, хлебофуражного баланса и других расчетных 

форм, определяются разнесенные по времени доходы и расходы, получаемые 

по новой технологии или с помощью более современного набора техники. Тех-

нологические карты являются привычным для специалистов сельскохозяйст-

венных предприятий инструментом для такой подготовки данных в отраслях 

растениеводства. Практически все специалисты владеют навыками подготовки 

этих документов. В настоящее время существует огромное количество про-

граммных продуктов, позволяющих автоматизировать процесс разработки тех-

нологических карт с учетом специфики условий конкретного хозяйства и даже 

отдельного поля [3]. Однако в традиционном виде, технологическая карта не в 

полной мере подходит для подготовки данных, используемых в бизнес-плане. 

Необходимые изменения проиллюстрированы на примере программного про-

дукта, разработанного на кафедре «Экономическая теория и экономика АПК» 

Самарской ГСХА [9]. 

Первоначальный вариант содержал базу данных по энергомашинам, сель-

скохозяйственным машинам и другие необходимые данные (курсы основных 

валют, тарифную сетку, стандартные севообороты и т.д.).  

 

 

Рисунок 2 - Месячная форма отчета (последний месяц) 
 

Именно они обеспечивают актуализированные данные для определения 

эффективности современных технологий и машин отечественного и иностран-

ного производства. Пользователю предлагается при помощи простого меню 

выбрать необходимую операцию и состав агрегата, а также при необходимости 

добавить необходимые дополнительные данные, такие как урожайность, коли-
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чество обработок, нормы внесения удобрений и т.д. Для того, чтобы было воз-

можно использовать эти данные при составлении бизнес-плана было добавлено 

окно «Месяц» (рис. 1). В результате этого программа распределяет операции и 

соответственно затраты по периодам и затем суммирует их по соответствую-

щим статьям. 

В результате составляется список операций с указанием месяца выполне-

ния. В программе заложен алгоритм, не требующий последовательного занесе-

ния операций. Автоматически происходит упорядочивание списка операций, и 

обработка операций относящихся к одному периоду. При нажатии кнопки 

«Расчет», располагающейся под списком операций, рассчитываются параметры 

всех операций, включенных в этот список.  

Результаты расчета представляются в виде отчета. При доработке про-

граммы форма отчета составляется по месяцам (рис. 2). 

Форма отчета включает в себя следующие статьи: количество топлива в 

натуральных единицах, количество масла (в кг), затраты труда (в чел.-ч), зар-

плата (руб.), энергозатраты (в руб.), амортизационные отчисления и затраты на 

техобслуживание, ремонт энергомашин (руб.) и тоже для сельскохозяйствен-

ных машин.  

В нижней части подготовленного отчета подсчитываются итоговые зна-

чения за месяц, а также даются более детальные данные по энергоносителям - 

общая цифра делится на бензин, дизельное топливо, электроэнергию и масло. 

Форма отчета, составляемая за последний месяц дополняется итоговыми 

данными за все время работы - сначала постатейно, а затем - суммарные энер-

гозатраты подробно (в натуральном и стоимостном выражении. 

Расчет производственных затрат осуществляется при помощи нажатия 

кнопки «Производственные затраты» в списке операций. При заполнении сис-

темы меню (заносится информация по количеству и стоимости семян, мине-

ральных и органических удобрений, средств защиты растений, единому соци-

альному налогу и общехозяйственным затратам) производится расчет их вели-

чины как на 1 га так и на всю площадь посевов (рис. 3).  

К сожалению, непосредственно из этого отчета данные не могут быть пе-

ренесены в бизнес-план, а требуют небольшой обработки. Так затраты на мате-

риалы могут переноситься непосредственно из этого отчета, а общехозяйствен-

ные издержки требуется сначала разделить на 12 (по количеству месяцев года), 

после чего можно использовать в расчете [5]. 
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Рисунок 3 - Отчет «Производственные затраты» 
 

Полученная детализированная информация позволяет перейти к следую-

щему (второму этапу) оценки технологий. Для этого предлагается использовать 

усеченную форму бизнес-плана, включающую такие разделы как исполнитель-

ное резюме, производственный план и финансовый план. Этих частей будет 

достаточно для оценки потребностей и источников финансирования, техноло-

гических аспектов применяемой технологии и финансовых результатов внедре-

ния новой технологии. Внедрение бизнес-планирования в хозяйственную дея-

тельность сельскохозяйственных предприятий требует определенной подготов-

ки данных, используемых для расчета. При этом необходимо учитывать не 

только основные статьи затрат (ГСМ, электроэнергия, СЗР, удобрения, и т.д.), 

но и время, когда эти затраты реально происходят. Кроме этого, важно выде-

лить отдельной статьей амортизационные отчисления, так как обычно схема их 

учета в бизнес-планировании отличается от стандартной, применяемой в ходе 
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определения экономической эффективности. 

Определив показатели эффективности проекта, рассчитав значения ана-

лизов устойчивости (общего, финансового, производственного и вероятностно-

го) можно оценивать реализуемость и эффективность новых технологий. В ка-

честве основы для таких расчетов хорошо подходят такие отечественные про-

граммные продукты как Project Expert Professional (версия 6 и выше) и Альт-

Инвест (версия 5 и выше). В них реализованы два совершенно разных подхода, 

которые дополняют друг друга. Project Expert позволяет более гибко настраи-

вать расчет к конкретным требованиям проекта, но может использоваться толь-

ко специалистами со значительным опытом работы в данной программе. Логи-

ка Альт-Инвест (как документа MS Excel) более понятна всем пользователям, 

что делает его более доступной [8].  

В качестве основных показателей оценки используются интегральные по-

казатели эффективности проекта. Среди основных можно назвать: чистый дис-

контированный доход (NPV), индекс прибыльности (PI), которые используются 

в системе. Первый показывает абсолютную величину дохода проекта, выра-

женную в руб., а второй – его относительное значение, в сравнении с инвести-

ционными затратами. Кроме этого, можно выделить внутреннюю норму рента-

бельности (IRR), показывающую предельную допустимую стоимость привле-

каемого капитала и период окупаемости (PB). Остальные показатели (а их ог-

ромное количество) носят вспомогательный характер. 

Среди анализов устойчивости выделяют четыре вида: анализ чувстви-

тельности (который носит общий характер), анализ безубыточности (характе-

ризует устойчивость производственной деятельности), трехкомпонетный ана-

лиз (финансовая устойчивость) и вероятностный анализ Монте-Карло. Прове-

дение всех четырех анализов устойчивости позволяет все сторонне исследовать 

реализуемость проекта по внедрению новой техники или технологии с учетом 

всех возможных аспектов, связанных с конкретными условиями рассматривае-

мого предприятия [4]. 

В результате этого этапа позволяют дать однозначное решение о вне-

дряемости новой технологии. Если полученные расчеты дают отрицательный 

ответ, то переходим к третьему этапу – оптимизации параметров внедряемой 

технологии. Вероятно, что при формировании первоначального задания не бы-

ли учтены особенности конкретного предприятия, что и привело к получению 

отрицательного результата. Поэтому на третьем этапе необходимо решить за-

дачу адаптации и оптимизации параметров внедряемой техники. Это можно 

обеспечить при помощи применения методов экспертных оценок или использо-

вания программного обеспечения с заложенными оптимизационными функ-

циями (например, при помощи методики линейного программирования и т.д.). 
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Результатом этого этапа будут уточненные варианты технологии, параметры 

машин внутри комплексов, что позволит получить положительный результат от 

внедрения современных технологий.  

Выводы. Несмотря на определенные вопросы, предлагаемая система по-

зволяет дать точный ответ об эффективности и реализуемости новых техноло-

гий и комплексов машин в условиях конкретного предприятия или региона. Де-

тальный расчет, проводимый поэтапно, обеспечивает высокую точность и дос-

товерность получаемого результата. К тому же, при резком изменении внешних 

параметров использования техники – цены машин и оборудования, курсы ва-

лют, инфляция затрат, снижение закупочных цен и др. – очень просто на осно-

вании имеющихся расчетов рассчитать влияние этих новых факторов на ре-

зультативность внедряемых технологий. 

Использование специализированных программных продуктов позволяет 

значительно сократить время на всех этапах оценки эффективности внедрения 

современных технологий и комплексов машин, начиная от подготовки исход-

ных данных для составления бизнес-планов и заканчивая оптимизацией пара-

метров систем техники для условий конкретного предприятия, повысить досто-

верность полученных результатов. Результатом предлагаемой системы будет 

снижение необоснованных затрат, возникающих при реализации инновацион-

ных проектов, снижение количества неэффективных проектов, особенно реали-

зуемых за счет средств бюджетов различного уровня. 
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Рыночные преобразования в сельском хозяйстве требуют формирования 
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структур, экономически заинтересованных в повышении эффективности ис-

пользования ресурсов, в более полном удовлетворении платежеспособности 

спроса. Поэтому основным направлением преобразований в сельском хозяйстве 

является поиск новых организационных форм и методов управления, способ-

ных обеспечить эффективное использование земельных, водных, материальных 

ресурсов. 

Новой экономической реальностью стало развитие вертикальной инте-

грации в системе АПК. В условиях конкуренции на рынке сырья предприятия 

перерабатывающей промышленности, особенно мясомолочной и консервно-

овощной отраслей, стремятся к установлению более прочных и долгосрочных 

связей с сельскохозяйственными производителями. Такая интеграция развива-

ется преимущественно в виде производственной контрактации, но уже возни-

кают элементы и корпоративного интегрирования: вкладываются средства в 

развитие хозяйств-поставщиков, им предоставляются кредиты. 

В настоящее время около 99 % валовой продукции сельского хозяйства 

производиться негосударственным сектором, представленным сельскохозяйст-

венными ширкатами, фермерскими и дехканскими хозяйствами. 

Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) - самостоятельно хозяй-

ствующий субъект с правами юридического лица, основанный на паевых нача-

лах и преимущественно семейном (коллективном) подряде, добровольном объ-

единении граждан для производства товарной сельскохозяйственной продук-

ции. 

Ширкаты образованы на базе колхозов через распределение их членам 

паев с возможностью получения дивидендов по итогам работы хозяйства за 

год. формирование ширкатных хозяйств сопровождается, как правило, внедре-

нием среди их членов различным форм арендного подряда (семейного, коллек-

тивного) и закреплением за ними участков на период от 3 до 5 лет на основе 

временного договора на пользование землей. Договор семейного (коллективно-

го) подряда заключается ежегодно между сельскохозяйственным кооперативом 

(ширкатом) в лице его правления и главой семьи (уполномоченным представи-

телем коллектива). По такому договору семья (группа работников) обязуется в 

качестве подрядчика произвести определенную сельскохозяйственную продук-

цию и сдать ее заказчику - сельскохозяйственному кооперативу (ширкату) в со-

гласованные сроки, а заказчик обязуется ее принять и оплатить. 

Физические и юридические лица, внесшие в ширкатное хозяйство паевой 

взнос, но не принимающие участие в производственной деятельности, получа-

ют статус ассоциированного члена. Они получают свою долю в прибыли, но не 

имея права голоса на общем собрании. 

Несмотря на значительное расширение хозяйственной самостоятельности 



 

3840 

сельскохозяйственных кооперативов, в настоящее время еще нередки случаи, 

когда во внутренние дела многих хозяйств вмешиваются местные чиновники и 

руководители предприятий агропромышленного комплекса. Это выражается в 

назначении руководителей ширкатных хозяйств, директивном установлении 

производственных целей и заданий, цен и издержек, в требовании увеличить 

объемы производства и контроле за банковскими счетами аграрных хозяйств. 

Фермерское хозяйство (ФХ) - самостоятельный хозяйственный хозяйст-

вующий субъект с правами юридического лица, основанный на совместной 

деятельности членов фермерского хозяйства, ведущих товарное сельскохозяй-

ственное производство с использованием земельных участков, предоставляе-

мых ему в долгосрочную аренду. 

Членами ФХ являются глава хозяйства, его супруга (супруг), в том числе 

усыновленные (удочеренные), приемные дети, родители, иные родственники, а 

также другие лица, достигшие трудоспособного возраста, совместно ведущие 

ФХ, для которых работа в нем является основным местом трудовой деятельно-

сти. Лица, работающие в ФХ по трудовому договору, не являются его членами. 

ФХ создается на конкурсной основе, преимущественно на тех землях и 

территориях, где не ощущается избытка трудовых ресурсов. 

ФХ образуется на добровольных началах на основе письменного обраще-

ния главы хозяйства к правлению сельскохозяйственного кооператива (ширка-

та) и хокиму района. В заявлении указываются местоположение испрашиваемо-

го земельного участка, его площадь, состав ФХ и представляется бизнес-план 

организации товарного сельскохозяйственного производства. 

Правление сельскохозяйственного кооператива (ширката) вопрос об об-

разовании ФХ выносит на рассмотрение общего собрания, которое принимает 

соответствующее решение. На основании решения общего собрания сельскохо-

зяйственного кооператива (ширката) хоким района принимает решение об об-

разовании ФХ с учетом заключения районной комиссии по рассмотрению во-

просов предоставления земельных участков. 

Решение хокима района об образовании ФХ является обязательным до-

кументом для реальных финансовых, банковских, налоговых и иных структур. 

ФХ считается созданным с момента государственной регистрации ФХ и дого-

вора аренды земельного участка в установленном порядке. 

Дехканское хозяйство (ДХ) - семейное мелкотоварное хозяйство, осу-

ществляющее производство и реализацию сельскохозяйственной продукции на 

основе приусадебном земельном участке, предоставленном наследуемое владе-

ние. Деятельность в дехканском хозяйстве может вестись (по желанию его чле-

нов) как с образованием, так и без образования юридического лица. 

Членами ДХ являются глава семьи, его супруга (супруг), дети, в том чис-
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ле усыновленные (удочеренные), приемные дети, родители, иные родственни-

ки, а также другие лица, достигшие трудоспособного возраста, совместно про-

живающие и ведущие совместно ДХ. 

Согласно существующему законодательству ДХ не может использовать в 

своей деятельности наемный труд на постоянной основе. 

ДХ образуется на добровольных началах на основе письменного обраще-

ния главы хозяйства к правлению сельскохозяйственного кооператива (ширка-

та) либо работодателю (администрации) других сельскохозяйственных пред-

приятий, учреждений и организаций и хокиму района. В заявлении указывается 

местоположение целевого использования земельного участка для организации 

сельскохозяйственного производства. 

Правление сельскохозяйственного кооператива (ширката) выносит во-

прос об образовании ДХ на рассмотрение общего собрания, которое принимает 

соответствующее решение. В др сельскохозяйственных предприятиях, учреж-

дениях и организациях решения о создании ДХ принимается высшим органом 

управления, работодателем (администрацией) этих предприятий, учреждений и 

организаций. 

На основании решения общего собрания сельскохозяйственного коопера-

тива (ширката) или высшим органом управления, работодателем (администра-

цией) др сельскохозяйственного предприятий, учреждения и организации хо-

ким района принимает решение об организации ДХ с учетом заключения рай-

онной комиссии по рассмотрению вопросов предоставления земельных участ-

ков. 

Решение хокима района об образовании ДХ является обязательным до-

кументом для районных финансовых, банковских, налоговых и иных структур. 

ДХ считается созданным с момента его государственной регистрации в уста-

новленном порядке. 

В результате происходящих изменений доли фермерских и дехканских 

хозяйств в структуре посевных площадей и в объеме производимой сельскохо-

зяйственной продукции заметно увеличиваются. При этом размеры посевной 

площади более высокими темпами растут в ФХ, а объем сельскохозяйственной 

продукции - в ДХ. 

Следовательно, повышение эффективности ФХ зависит главным образом 

от расширения их самостоятельности, развития производственной и рыночной 

инфраструктуры села. Решение этих проблем требует дальнейшего развития 

оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, материально-технических 

ресурсов, средств малой сельскохозяйственной техники, организации обслужи-

вания фермеров и обеспечения им свободного доступа к кредитным и другим 

ресурсам. 
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Краткая аннотация: Были  поставлены новые стратегические цели, для 

достижения которых всем отраслям экономики страны, в том числе и агро-

промышленному комплексу, необходимо пересмотреть свою траекторию раз-

вития, наметить новые задачи, а также разработать соответствующий 

план мероприятий для успешной реализации поставленных задач. 

Ключевые слова: АПК, ценовой, налоговой, финансово-кредитной, поли-

тики, системы, государственной поддержки; наращивание инвестиций,  тех-

нико-технологической базы, производственного потенциала, специализации, 

размещения, растениеводства, животноводства, приоритетность, 

 

Процессы, происходящие в экономике страны, в ее отраслях и организа-

циях, неизбежно приводят к изменению и совершенствованию моделей и меха-

низмов ведения АПК. Система агропромышленного производства превратилась 

в сложный комплекс организационных, экономических, технологических и 

экологических мероприятий, что обусловило необходимость раскрытия общих 

экономических закономерностей, обоснования сущности производительных 

сил и производственных отношений в рыночных условиях хозяйствования. 

По ряду отличительных характеристик агропромышленный комплексст-

раны вступил в новую стадию своего развития. Это — активизация товаропро-

изводителей; структурная перестройка сельскохозяйственных, перерабатываю-

щих, промышленных и агросервисных организаций с учетом конкретных эко-

номических условий; совершенствование ценовой, налоговой, финансово-
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кредитной политики, системы государственной поддержки; наращиваниеинве-

стиций в обновление технико-технологической базы, а также стабилизция про-

довольственного обеспечения населения страны. 

Наряду с существенными преобразованиями в аграрном секторе страны-

некоторые крупнейшие вопросы стратегического развития АПК требуют даль-

нейшегосовершенствования. Основными приоритетами перспективного, долго-

временного и устойчивого развития агропромышленного производствадолжны 

стать: 

-эффективное использование имеющегося производственного потенциа-

лас последующим переходом на инновационный путь развития, который пре-

полагает комплексную модернизацию технико-технологической базы сельского 

хозяйства на основе новейших разработок науки и достижений практики; 

-освоение эффективных организационно-экономических моделей сель-

скохозяйственного производства с повсеместным переходом к адаптивной ин-

тенсификации отраслей растениеводства и животноводства; 

-применение новейших моделей организации и ведения производства, а 

такжесбалансированных нормативов затрат материально-технических средстви 

трудовых ресурсов с целью максимизации производства продукции и прибыли 

на единицу используемых ресурсов; 

-совершенствование территориального зонирования, специализации и 

размещения отраслей растениеводства и животноводства покритерию опти-

мальности производства, использования земельных и трудовых ресурсов, оку-

паемости вложений, перспективности развития; 

-широкое и преобладающее использование преимуществ концентрации 

агропромышленного производства, которое в условиях сельскохозяйственного 

производства позволит создать благоприятную среду для применения индуст-

риальных технологий, снижения удельных затрат и расширенного воспроиз-

водства; 

-внедрение в практику принципов кооперации и интеграции агропро-

мышленного производства. В перспективе практически все сельское хозяйство-

страны должно быть построено на интеграционных началах,предполагающих 

тесную увязку сельскохозяйственных организаций с перерабатывающими, сбы-

товыми, торговыми, агросервисными и финансово-кредитными структурами и 

предприятиями, создание на их базе многопрофильных и многотиповых фер-

мерских хозяйств, которые наряду с производством сельскохозяйственной про-

дукции занимается ее углубленной переработкой; 

-организация агропромышленных предприятий всех форм по типу про-

дуктовых объединений, нацеленных на рост эффективности и конкурентности 

производства посредством интеграции усилий и ресурсов, консолидации инве-
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стиционных и инновационных фондов развития, защиты их интересов; 

-образование совместных и смешанных многопрофильных –

интеграционныхструктур с участием иностранных фирм и компаний. Это по-

зволяет сформировать национальные и транснациональные продуктовые ком-

пании и корпорации, которые будут иметь широкий выход не только на внут-

ренний узбекский рынок, но и на ведущие зарубежные рынки; 

-переспециализация агропромышленного производства на потребитель-

скийспрос. Реализация этого приоритета позволит активнее уходить от произ-

водства ради производства и все больше учитывать рыночный спрос и конкрет-

ные предпочтения конечных потребителей продовольственных товаров; 

-нацеленность агропромышленного производства страны на экспорт. 

Так,производство продовольствия в стране должно быть экспортоориентиро-

ванным и отвечать требованиям международных стандартов ИСО-9000, 14000и 

т. д. Его реализация позволит отечественному АПК активно интегрироваться в 

мировое сельское хозяйство, участвовать в международномразделении труда, 

стать устойчивым поставщиком качественных продуктовна ведущие зарубеж-

ные рынки; 

-создание условий для широкого развития всех форм аграрного предпри-

нимательства и бизнеса. Через активную поддержку самостоятельности товаро-

производителей, ставки на самоуправление и самохозяйствование, самоокупае-

мость и самофинансирование; 

-воспроизводство и восстановление высокопрофессионального кадрово-

гопотенциала сельского хозяйства, с учетом требований новейшего времени —

рынка, конкуренции, предпринимательства, коммерческого расчета и самохо-

зяйствования; 

-переход на новую систему мотивации и стимулирования труда и произ-

водства.  

Все эти и другие направления, отражающие состояние и перспективыраз-

вития АПК, разработан проект Программы по развитию агропромышленного 

комплекса на 2014-2020 годы, который содержит целый комплекс инструмен-

тов, создающих условия для развития АПК в РУз. 

Для обеспечения устойчивого развития отраслей АПК необходим дейст-

венный организационно-экономический механизм, основанный на сочетании 

государственного регулирования и рыночного саморегулирования, проведение 

сбалансированной ценовой, финансово-кредитной политики, активизации инве-

стиционно-инновационной деятельности. При недостаточности финансовых ре-

сурсов возникает необходимость поиска дополнительных источников финанси-

рования. В этой связи особую актуальность приобретают проблемы формиро-

вания, развития и повышения уровня инвестиционной активности отраслей 
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сельского хозяйства, что предполагает совершенствование и развитие инвести-

ционно-инновационной деятельности. Дальнейшее развитие АПК Узбекистана 

в условиях глобализации предполагает повышение конкурентоспособности аг-

рарного сектора экономики и обеспечение продовольственной безопасности 

страны, на основе эффективного производства сельхозпродукции в объемах, 

достаточных для внутреннего рынка и формирования экспортных ресурсов, с 

целью занятия ведущих позиций на внешних рынках. 

Реализация государственной политики в области развития АПК обеспе-

чивается целевыми индикаторами, определенными Стратегией развития Узбе-

кистана до 2030 года через следующие программы: Программа индустриально-

инновационного развития, Программа развития АПК, Программа «Агробизнес-

2020» и Дорожной картой развития бизнеса до2020 г. 

По данным Министерства сельского и водного хозяйства Республики Уз-

бекистон основным источником финансирования АПК являются инвестиции - 

83,1%, кредитование - 7,1%, финансирование государственных мероприятий - 

5,2 и субсидии 4,6%. При этом необходимо отметить, что, объемы финансиро-

вания АПК ежегодно возрастают. 

Одной из приоритетных задач  является привлечение инвестиций в АПК 

как основополагающего элемента стабильного развития сельского хозяйства. 

Объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве за 2014 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2011 года (941,9 млрд. сум) увеличился на 

53,4% и составил 1444,5 млрд. сум. Объем инвестиций, вложенных в развитие 

агропромышленного комплекса, равен объему средств, которые ранее вклады-

вались в течение 10 лет. 

В Узбекистане формируется благоприятный инвестиционный климат, 

расширяются экспортные возможности сельскохозяйственной отрасли, возни-

кают перспективы налаживания инвестиционного сотрудничества с иностран-

ными компаниями. 

Главой государства были поставлены новые стратегические цели, для 

достижения которых всем отраслям экономики страны, в том числе и агропро-

мышленному комплексу, необходимо пересмотреть свою траекторию развития, 

наметить новые задачи, а также разработать соответствующий план мероприя-

тий для успешной реализации поставленных задач. Вследствие усилениямини-

стерством разработана новая Программа по развитию агропромышленного 

комплекса в Республике Узбекистан на 2014-2020 годы (программа), целью ко-

торой стало создание условий для повышения конкурентоспособности субъек-

тов АПК, чтобы он стал более прибыльным и менее рискованным. Министерст-

во отошло от практики разработки директивных производственных программ к 

программе по созданию условий, так как бизнес сам в состоянии разобраться, 
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что и как сеять и куда продавать сельхозпродукцию. Для достижения целей 

программы будет проводиться работа по следующим четырем направлениям: 

- финансовое оздоровление; 

- повышение доступности товаров, работ и услуг для субъектов АПК; 

- развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК;  

-повышение эффективности систем государственного регулирования 

АПК. 

Реализация программы позволит создать благоприятные условия для раз-

вития бизнеса на селе, будет способствовать притоку инвестиций в отрасль, по-

высит эффективность отраслей АПК. 

Государство гарантирует приоритетность развития агропромышленного 

комплекса экономической, социальной и правовой политикой. 

Приоритетность обеспечивается: первоочередным направлением инве-

стиций на развитие агропромышленного комплекса; кредитно-финансовой, це-

новой, ресурсной и налоговой политикой; системой государственной поддерж-

ки; развитием сельскохозяйственной науки и подготовкой кадров. 

Целенаправленное воздействие органов государственной власти Респуб-

лики Узбекистан на агропромышленное производство методами законодатель-

ства, осуществляемое в рамках экономической политики и хозяйственного 

управления. Государственное регулирование реализуется через систему эконо-

мических рычагов. 
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С переводом общественного производства на рыночные отношения на 

повестку дня со всей остротой  встаѐт вопрос о повышении эффективности ре-

ального сектора экономики – предприятий, где создаѐтся не только необходи-

мая обществу и населению продукция, но и основная часть национального до-

хода. Именно на предприятиях во многом реализуется политика ресурсосбере-

жения, носящих, как известно, всегда ограниченный характер, внедряются раз-

личные виды «ноу-хау», в том числе трудо- и ресурсосберегающие технологии, 

осуществляется современный менеджмент, поиск резервов и дополнительных 

возможностей роста экономики. Не менее важно и то, что на предприятиях ра-

ботает основной «костяк» профессиональных работников, определяющих стра-

тегию развития не только производства, но и всей экономики. Словом, пред-

приятие – это то звено экономики, от эффективности функционирования кото-

рого в значительной мере зависит как мощь государства, так и жизненный  уро-

вень и благополучие народа. 

К сожалению, понятие «эффективность» в условиях рыночных отноше-

ний оказалось несколько забытым или полузабытым. Оно заметно уступило 

своѐ место прибыли (доходу) предприятий, хотя эффективность и прибыль или 

доход – это не равнозначные экономические категории. Прибыль (доход) -  это 

один из показателей эффективности, но не вся эффективность  производствен-

ной деятельности. Например, качество продукции может быть скорее отнесено 

к категории эффективности, чем непосредственно к прибыли или дохода, хотя 

качество – это своѐобразное «зеркало» работы любого предприятия. 

Повышение эффективности, на каком бы уровне управления производст-

вом не рассматривалось,  –  это та категория, которая характеризуется в первую 

очередь более полным и качественным удовлетворением общественных по-

требностей. Это достигается благодаря продуманному увеличению производст-

ва продукции необходимого ассортимента и качества. Ведущим показателем 

деятельности предприятия должно быть производство продукции в натураль-

ном выражении с характеристикой еѐ потребительских свойств. Планировать 

или прогнозировать его надо на основе заказов потребителей, чему современ-

ная свобода экономической деятельности открывает широкий простор почти 

каждому предприятию. 

Стоимостные показатели (товарная или реализованная продукция, при-

быль и др.) должны определяться исходя из предусматриваемого роста произ-

водства продукции в натуральном выражении и структурных сдвигах в еѐ вы-

пуске. Ведь не случайно в оценке результатов хозяйственной деятельности 

предприятий в настоящее время возрастает роль показателя поставок продук-
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ции не в стоимостном  измерении а надлежащего качества и количества, а так-

же в сроки, предусмотренные заключенными с потребителями договорами или 

контрактами. 

Отсюда вытекает, эффективность – более сложный и многогранный пока-

затель, охватывающий все стороны работы предприятия: производство, связь с 

поставщиками, реализацию продукции, выполнение налоговых, финансовых, 

кредитных и других обязательств. Чем выше эффективность производственной 

и хозяйственной деятельности, тем, соответственно, выше экономическая и фи-

нансовая устойчивость предприятия, более безоблачным и надѐжным является 

его развитие в перспективе.  На этой основе успешно осуществляются и соци-

ально-экономические преобразования в масштабе всего общества, всей нацио-

нальной экономики.  

Важнейшим инструментом динамичного и сбалансированного экономи-

ческого роста, осуществления глубоких структурных преобразований и дивер-

сификации экономики является проведение активной, адресной инвестицион-

ной политики. 

В некоторых отраслях промышленности разработана и осуществляется 

программа реструктуризации, предусматривающая техническое перевооруже-

ние производства, освоения и выпуска новых видов продукции, более лучшего 

использования имеющихся основных фондов и объектов. Отличительная осо-

бенность проводимой в Узбекистане инвестиционной политики состоит в том, 

что приоритет отдается инвестиционным проектам, направленным на создание 

новых высокотехнологичных производств, обеспечивающих глубокую перера-

ботку местных сырьевых ресурсов. В 2014 году в ведущих отраслях экономики 

введены в эксплуатацию 154 крупных объекта общей стоимостью 4,2 миллиар-

да долларов, оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием. 

Поддержание высоких темпов экономического роста будет обеспечивать-

ся последовательной реализацией взвешенной,  глубоко продуманной налого-

вой и денежно-кредитной политики, направленной на снижение налоговой на-

грузки в экономике, повышение ее стимулирующей роли в деятельности хозяй-

ствующих субъектов. Как показывает анализ, правительство республики делает 

немало для дальнейшего укрепления экономики предприятий с помощью отме-

ченных экономических рычагов и стимулов.  

В необходимых случаях предприятия, особенно сельского хозяйства, по-

лучают транши и санационную поддержку. Полностью отмены всякие лимиты, 

квоты и разнарядки, улучшена система доступа предприятий к товарным и ма-

териально-сырьевым ресурсам, в том числе и по таким ликвидным товарам, как 

хлопковое волокно, топливо и нефтепродукты, минеральные удобрения, расти-

тельное масло, мука, сахар и др. 
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Однако, дело не только в скорости происходящих изменений, а и в их на-

правленности. Речь идет о том, что, несмотря на эти и другие меры государст-

венного воздействия, немалая часть предприятий не обеспечивают должную 

эффективность производства, далеки от требований качество и конкурентоспо-

собность выпускаемой продукции, вместо прибыли нередко  получают убыток 

и становятся банкротами. Не лучше складывается положение с дебиторской и 

кредиторской задолженностью, достигающей порою миллионов и миллиардов 

сум. Оставляет желать лучшего загрузка производственной мощности, уровень 

которой на отдельных предприятиях не превышает 20-30%. 

Понятно, что эти и другие нежелательные тенденции сложились не сего-

дня и не всегда по вине только самих предприятий. Не единичные случаи 

встречи с руководителями предприятий свидетельствуют о том, что среди них 

нам не удалось встретить такого, который относился бы безболезненно на со-

стояние экономики руководимого им предприятия. Дело складывается, как раз 

таки, наоборот: многие из них делают возможное и даже невозможное для 

улучшения экономики предприятия, в том числе перевооружения производства 

на современной технической основе. Правда, для этого, как показывает анализ, 

порой не хватает собственных «силенок», особенно финансовых ресурсов, но-

сящих, как известно, всегда ограниченный характер. 

Здесь, по нашему мнению, на помощь предприятиям, причем независимо 

от их отраслевой принадлежности и формы собственности, должны прийти 

банки, число которых, особенно мини-банков, сегодня имеет тенденцию к рос-

ту. Разумеется, речь в данном случае не идет о сплошной банковской поддерж-

ке предприятий. Например, убыточные, нежизнеспособные, неконкурентоспо-

собные, неэффективные предприятия, напрасно изводящие ресурсы, с отсталой 

технологией и устаревшей продукцией, не имеющей спроса, несомненно, 

должны покинуть рынок. Речь идет о предприятиях, имеющих стратегические 

бизнес-планы и проекты, но попавших во временное финансовое затруднение. 

Правда, предприятия, в свою очередь, должны рисковать, отмеряя при этом 

свой риск «семь» и более раз и лишь после этого искать у банков необходимой 

финансовой поддержки. Таково уж правило рыночных взаимоотношений. 

Наряду с этим следовало бы опережающими темпами проводить общего-

сударственную стратегию реконструкции промышленности, создавать условия 

для интенсивных инвестиций в производство, выдерживать курс на динамич-

ную структурную перестройку, быстро заменяя отжившие технологии, произ-

водства и комплексы новыми, конкурентоспособными, гибкими, высокоавтома-

тизированными. Короче, требуется тщательно продуманная и неукоснительно 

реализуемая политика создания новых рабочих мест, нового производственного 

аппарата, который стал бы притягивать, вовлекать в народное хозяйство моло-
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дые трудовые ресурсы. В этом перспектива улучшения экономики на всех 

уровнях, в том числе на уровне предприятий. В этом случае будет успешно ре-

шаться и другая, не менее важная, задача – вовлечение в производство населе-

ния, темпы естественного роста которого в стране заметно повышаются. 

Для улучшения экономики предприятий, конечно же, нужны контакты с 

зарубежными партнерами, инвесторами. Здесь, как говорится,  необходимо 

придерживаться двух принципов: первый – ни одно предприятие, ни одно ве-

домство не должно получать никаких иностранных инвестиций, если эти инве-

стиции не будут направлены на производство продукции, которая может экс-

портироваться за границу и приносить доход в виде твердой валюты и второй – 

не должно быть ни одного предприятия, которое не имело бы контактов с пере-

довыми зарубежными фирмами. 

К сказанному можно добавить, что зарубежных инвесторов интересуют и 

привлекает не только природные ресурсы, но и возможность размещения в 

стране трудоемких производств с использованием относительно дешевой рабо-

чей силы. В Европе, как показывает анализ, остается все меньше таких стран, 

где это еще возможно. В принципе это неплохо и соответствует развитию меж-

государственных экономических связей. 

Однако иностранные инвесторы в меньшей мере обеспокоены решением 

волнующих нас проблем структурных преобразований, приоритетного развития 

капиталоемких, не дающих больших прибылей, но крайне необходимых для 

жизнеобеспечения республики, отраслей и производств. Поэтому мы должны 

изыскивать собственные источники инвестиций для развития базовых отраслей, 

для обеспечения экономической независимости. Это в первую очередь относит-

ся к предприятиям, от успешной деятельности которых зависит не только соб-

ственная экономическая устойчивость, но и эффективное функционирование 

всей национальной экономики. 

Указом Президента от 15 мая 2015 года № УП-4725 принята Программа 

мер по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса 

и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития. 

Вполне очевидно, что это очередной шаг по повышению роли и места частной 

собственности в экономике республики, направленный на ликвидацию преград 

и ограничений на пути развития предпринимательства. Принятая Программа 

направлена на: 

 - повышение ответственности, вплоть до уголовной, должностных лиц 

государственных, правоохранительных и контролирующих органов за воспре-

пятствование и незаконное вмешательство в предпринимательскую деятель-

ность, нарушение прав частных собственников; 

 - усиление гарантий защиты частной собственности, продолжение про-

http://www.norma.uz/raznoe/ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_15_maya_2015_goda
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цесса либерализации административного и уголовного законодательства, регу-

лирующего предпринимательскую деятельность; 

 -дальнейшее упрощение всех видов регистрационных, разрешительных и 

лицензионных процедур, а также процедур, связанных с осуществлением 

внешнеэкономической деятельности; 

 - создание необходимых условий и возможностей для ускоренного раз-

вития частной собственности и частного предпринимательства, расширения их 

доступа к материальным и кредитным ресурсам, улучшения бизнес-среды. 

В целом хозяйствующие субъекты получили очень важный и нужный до-

кумент,  дающий новый качественный импульс развитию реального сектора. 
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В  составе АПК принято выделять три основные сферы: 

первая - отрасли промышленности, поставляющие сельскому хозяйству 

средства производства, а также отрасли, занятые производственно-техническим 

обслуживанием сельского хозяйства; 

вторая - собственно сельское хозяйство; 

третья - отрасли, обеспечивающие доведение сельскохозяйственной про-

дукции до потребителя: заготовка, переработка, хранение, транспортировка, 

реализация. 

Кроме того, к отдельной сфере (не имеющей явной отраслевой принад-

лежности) относятся производственная и социальная инфраструктура, обеспе-

чивающие общие условия производства продукции, а также жизнедеятельности 

людей — дорожно-транспортное хозяйство, связь, материально-техническое 

обслуживание, система хранения, складское и тарное хозяйство, отрасли нема-

териального производства и т. п. Обращает на себя внимание тот факт, что в 

составе инфраструктуры присутствуют элементы, которые непринято относить 

к производству. Однако, с точки зрения экономики в целом, социальная струк-

тура является таким же неотъемлемым атрибутом, как и производственная, так 

как обуславливает и обеспечивает воспроизводство рабочей силы. 

Таким образом, рассматривая сельское хозяйство в комплексе с другими, 

смежными, отраслями, нельзя не заметить, что помимо стратегической заинте-

ресованности государства в обеспечении нормального функционирования аг-

рарного сектора имеется и вполне определенная рыночная целесообразность 

существования и развития собственно сельского хозяйства — каждое рабочее 

место, созданное в сельском хозяйстве, обуславливает создание нескольких ра-

бочих мест в смежных отраслях, а любые структурные сдвиги в аграрном сек-

торе неизбежно влекут за собой соответствующие изменения во многих отрас-

лях, начиная от машиностроения и заканчивая рыночной торговлей. 

Общее количество населения, занятого в агропромышленном комплексе, 

оценивается на уровне 60-65 % всего трудоспособного населения (речь идет не 

о сельском хозяйстве — второй сфере АПК — а обо всем комплексе). 

Агропромышленный комплекс Республики Узбекистан выполняет эконо-

мическую, социальную, экологическую, историческую функции и является 

приоритетной отраслью национальной экономики. Он призван обеспечить про-

довольственную безопасность страны, создать необходимые резервы питания и 

сельскохозяйственного сырья для повышения уровня продовольственного 

обеспечения и покупательского спроса населения, обеспечить конкурентоспо-

собность сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

АПК Республики Узбекистан является крупной межотраслевой подсисте-

мой, объединяющей отраслей народного хозяйства — сельское хозяйство, пи-
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щевая промышленность, молочная, мясная, комбикормовая, легкая (в части пе-

реработки сельскохозяйственного сырья), тракторное машиностроение, строи-

тельство, материально-техническое обеспечение и агросервис. 

Аграрный сектор в экономике любой страны занимает особое место. Спе-

цифичность роли, отведенной сельскому хозяйству, обуславливается производ-

ством продуктов питания как основы жизнедеятельности людей и воспроизвод-

ства рабочей силы, производством сырья для многих видов непроизводствен-

ных потребительских товаров и продукции производственного назначения. По 

существу, уровень развития сельского хозяйства во многом 

определяет уровень экономической безопасности страны. 

Узбекистан является аграрно-промышленной страной. Доля населения, 

занятого в сельском хозяйстве в конце ХIХ в., достигала 44,5 % (в США до на-

чала бурного развития промышленного производства в фермерских хозяйствах 

работало более половины населения). К настоящему времени удельный вес 

сельского населения республики существенно снизился: в 2015 г. — до 27,5 

%трудовых ресурсов. Здесь сыграли роль два фактора: во-первых, курс на ин-

дустриализацию — ускоренное развитие промышленного сектора экономики, 

объявленный в качестве государственной политики и связанный с ним отток 

трудоспособного населения в более высокооплачиваемые и перспективные от-

расли; во-вторых, повышение производительности труда вследствие внедрения 

в сельскохозяйственное производство достижений научно-технического про-

гресса. 

Сельское хозяйство - одна из важнейших отраслей экономики, произво-

дящая продукты питания для населения, сырьѐ для пищевой и легкой промыш-

ленности и обеспечивающая продовольственную независимость государства. К 

сельскохозяйственным производителям относятся: сельскохозяйственные 

предприятия, фермерские и дехканские  хозяйства, а также несельскохозяйст-

венные предприятия, производящие сельскохозяйственную продукцию. 

Основным макроэкономическим показателем в сельском хозяйстве явля-

ется валовой внутренний продукт, в системе национальных счетов определяет-

ся как разница между валовым выпуском и промежуточным потреблением.  

Валовая продукция сельского хозяйства – сводный обобщающий показа-

тель развития экономики в сельском хозяйстве, который представляет собой 

конечный результат производственной деятельности в определенный период 

времени и она складывается из стоимости продукции растениеводства и стои-

мости продукции животноводства. 

Удельный вес валовой продукции сельского хозяйства сельхозпредприя-

тий за 2014 год снизился и составил 2,0 %, когда в 1991 году он был равен 69,7 

%, а в 2000 году – 27,8 %.  Доля валовой продукции сельского хозяйства дех-
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канских и фермерских хозяйств напротив увеличилась и составила в 2014 году 

соответственно 65,1 % и 32,9 %, а в 1991году она составляла 30,2% и 0,1%, в 

2000 году- 66,7% и 5,5% . 

Такая тенденция произошла потому, что в 2004-2007 г.г. на основе рест-

руктуризации низко рентабельных, убыточных крупных сельскохозяйственных 

предприятий и ширкатных хозяйств формировались фермерские  хозяйства. 

Благодаря чему произошли существенные структурные сдвиги в отраслевой 

структуре сельского хозяйства, возникла принципиально новая институцио-

нальная структура в сельском хозяйстве страны. 
 

Характерной чертой является создание в республике  многопрофильных 

фермерских хозяйств, которые наряду с производством сельскохозяйственной про-

дукции занимаются ее углубленной переработкой, проведением строительных ра-

бот и оказанием услуг сельскому населению (к 2015 году их число превысило 35 

тысяч). 

Сводные данные о валовой продукции сельского хозяйства в стоимост-

ном выражении позволяют судить о соотношении между главнейшими отрас-

лями сельскохозяйственного производства (растениеводства и животноводства) 

и внутри каждой из этих отраслей определять значение групп культур и видов 

продуктов животноводства. 

Доля сельского хозяйства в ВВП за 2014 год снизилась (17,2%) против 

2000 года (30,1%), а в 2005 году она составила 26,3%. При этом  сокращение 

доли сельского хозяйства  в ВВП произошло на фоне высоких темпов прироста 

сельхозпродукции, в 2014 году он составил 6,9% к 2013 году. В 2000 году темп 

прироста производства продукции сельского хозяйства составил 3,1% к 1999 

году. Доля инвестиций в сельском хозяйстве в общем объеме инвестиций в 

2014 году также уменьшилась (4,1%) против 2000 года (5,7%).  

Основным показателем валовой продукции сельского хозяйства является 

годовая оценка, где достигается наибольшая согласованность показателей про-

изводства по различным категориям хозяйств, использования продуктов и ус-

луг на потребление и накопление, а также процессов формирования доходов. 

Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах использу-

ется для исчисления общего индекса физического объема сельскохозяйствен-

ной продукции( qI ) и рассчитывается по формуле Ласпейреса: 
00

01

*

*

pq

pq
I q .   

Где, 1q  - объем продукции отчетного года; 

0q  - объем продукции предыдущего года; 0p  - цена реализации преды-

дущего года. 
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Таблица - Структурные изменения удельного веса в ВВП основных отрас-

лей экономики 
 

Отрасли 2000 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 

Промышленность 14,2 24,0 24,2 24.1 

Сельское хозяйство 30,1 17,5 16,8 17.2 

Услуги 37,0 49,0 53,0 54.0 

 

Данные таблицы показывают, что произошли значительные структурные 

изменения в ВВП. А именно, если в 2000 году  удельный вес промышленности  

в ВВП составлял 14,2%, то в 2014 году он достиг 24,1%, услуг - 37% и  54%.  

А удельный вес  сельского хозяйства, наряду со стабильно высокими 

темпами еѐ роста, снизился с 30,1%  до 17,2 % и оно произошло за счет  роста 

доли продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре промышлен-

ного производства. Это свидетельствует о том, что за эти годы произошли глу-

бокие структурные изменения и наша некогда аграрная страна, поступательно 

преобразовывается в современное промышленно развитое государство.  

Утверждение фермерства как основная форма организации сельскохозяйст-

венного производства  нашей страны, сыграло ключевую роль в достижении высо-

ких результатов на селе.  

Переход от валовой продукции сельского хозяйства к валовому выпуску  

сельского хозяйства производится путем прибавления к валовой продукции 

стоимости сельскохозяйственных услуг, оказанных сельскохозяйственными 

предприятиями, а также организациями, обслуживающими сельское хозяйство.  

В основном источниками информации для определения валового выпуска 

продукции и промежуточного потребления в целом по республике являются 

данные форм государственной статистической отчетности, предусмотренные. 

Программой статистических работ для сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских и дехканских хозяйств, а также других предприятий, производя-

щих сельскохозяйственную продукцию. 

В заключении следует отметить что, в нашей республике возможности в зе-

мельных и водных ресурсах ограниченные и в связи с этим, Руководством страны 

определена что, в перспективе интенсификация сельского хозяйства, кардинальное 

улучшение мелиоративного состояния земель, углубление селекционной работы, 

внедрение современных высокоэффективных агротехнологий и водопользования – 

это единственно правильный путь развития сельского хозяйства а также,  было осо-

бо отмечено: «Только внимание к земле, повышению ее плодородия и, в первую 

очередь, всемерное внимание к дехканину и фермеру, забота об их интересах – это 

наш путь развития села и сельскохозяйственного производства». 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности контроля жи-

вотных на выращивании и откорме в сельскохозяйственных предприятиях. 

Большее внимание уделено инвентаризации животных как основному элементу 

внутреннего контроля. Своевременное и качественное проведение инвентари-

зации животных будет способствовать эффективному производству живот-

новодческой отрасли. 

 Ключевые слова: контроль, животные на выращивании и откорме, ин-

вентаризация, инвентаризационная комиссия, ревизор. 

 

Контроль животных на выращивании и откорме является специфичным 

объектом проверки. Проверка данных бухгалтерского учета и отчетности, от-

ражающих информацию о наличии и движении животных на выращивании и 

откорме, - неотъемлемая часть контроля  сельскохозяйственных организаций и 

агропромышленных холдингов, в активах которых данная статья существенна. 

В этих случаях эффективными бывают такие приемы, как внезапная ин-

вентаризация, методологического сопоставления взаимосвязанных документов. 

В ходе проверки следует проконтролировать правильность стоимостной 

оценки животных на выращивании и откорме, отражаемых в составе оборотных 

средств. Путем арифметического пересчета ревизор проверяет достоверность 

расчетов фактической себестоимости приплода, 1 ц. прироста, 1 ц. живой мас-

сы. Одновременно прослеживается правильность списания выявленных кальку-

ляционных разниц. 

Одной из форм контроля обеспечения сохранности продуктивного и ра-

бочего скота, молодняка животных на выращивании и откорме являются пе-

риодически проводимые инвентаризации. Основная задача такой инвентариза-

ции состоит в определении фактического наличия животных по их видам и 

учетным группам в целом по сельскохозяйственной организации, а также и по 

материально ответственным лицам. 

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно дей-

ствующая инвентаризационная комиссия. При большом объеме работ для од-
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новременного проведения инвентаризации имущества могут быть созданы ра-

бочие инвентаризационные комиссии. При малом объеме работ и наличии в ор-

ганизации ревизионной комиссии возможно проведение ею инвентаризаций. 

Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризаци-

онных комиссий утверждает руководитель организации. 

В состав инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации 

животных на выращивании и откорме включаются представители администра-

ции организации, работники бухгалтерской службы, специалисты зооинженер-

ной и ветеринарной служб, заведующий фермой и другие работники. Отсутст-

вие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит 

основанием для признания результатов инвентаризации недействительными ре-

зультатами. 

Инвентаризацию приурочивают к такому времени, чтобы эта работа не 

нарушала режима содержания животных. Обычно ее проводят в такие часы, ко-

гда животных можно собрать или перегнать с места на место без ущерба для 

них. Например, коров инвентаризуют во время доения, а молодняк, находящий-

ся на пастбищах, - после возврата его в лагеря или телятники. 

Инвентаризации подлежат: рабочий и продуктивный скот основного ста-

да, молодняк животных, животные на откорме, птица, звери, кролики, семьи 

пчел, скот, принятый от населения для продажи. 

На каждое животное основного стада открывается Инвентарная карточка 

учета объекта основных средств (ф. № ОС-6) (утвержденная постановлением 

Госкомстата РФ от 21 января 2003г. № 7), в которую заносятся все данные, ха-

рактеризующие животного. В картотеке карточки группируются по структур-

ным подразделениям организации, видам животных, племенным качествам, ма-

териально ответственным лицам и т.д. 

При инвентаризации членам инвентаризационной комиссии следует про-

верить, не учитываются ли животные основного стада в группах молодняка или 

на откорме. 

Проведение инвентаризации сопровождается заполнением инвентариза-

ционных описей по видам животных отдельно по каждой ферме, отделению, 

бригаде по учетным группам и материально ответственным лицам. 

После проведения инвентаризации описи проставляются данные бухгал-

терского учета, и определяется результат. Опись подписывают все члены рабо-

чей группы, проводившей инвентаризацию, а также лицо, принявшее ценности 

на ответственное хранение, и бухгалтер, подтверждающий точность представ-

ленных в описи данных. 

Если в ходе проведении инвентаризации были выявлены излишки или 

недостачи, то по ее окончании составляется сличительная ведомость результа-
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тов инвентаризации (ф. № ИНВ-19), в которую из соответствующих инвентари-

зационных ведомостей заносятся, развернуто выявленные результаты инвента-

ризации, суммы излишков и недостач. 

На животных, не принадлежащих сельскохозяйственной организации 

(например, скот, принятый от населения для продажи), но числящихся в бух-

галтерском учете, составляются отдельные сличительные ведомости. 
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Сельское хозяйство в России является главной отраслью материального 

производства. В статье рассматривается роль сельского хозяйства в эконо-

мике страны, а также государственная поддержка сельского хозяйства. 
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Сельское хозяйство России — отрасль российской экономики. Доля сель-

ского хозяйства в ВВП России — 4,7 % (2009 г.) Доля занятых в сельском хо-

зяйстве — 10 % (2008 г) [1]. Сельское хозяйство занимает практически основ-

mailto:lera.bashkirova.94@mail.ru
mailto:gordeeva.lelya@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 

3859 

ное место в экономике страны. Рисунок 1. 

 
Рисунок 1-Место сельского хозяйства среди различных производств 

 

Из графика видно, что сельское хозяйство стоит практически на 1 месте 

по процентному сравнению с другими ресурсами и производствами. Отсюда и 

вывод, что для роста экономики страны необходимо развитие сельского хозяй-

ства. Россия все больше вкладывает свой бюджет в развитие различных инфор-

мационных технологий. Это немаловажно, но, как мы уже поняли, сельское хо-

зяйство не уступает другим благам государства и его также нужно развивать и 

вкладывать в него средства государства, чтобы в дальнейшем получить высо-

кую урожайность и, соответственно, выйти в лидеры на мировом рынке. 

Благодаря сельскому хозяйству и агропромышленному комплексу в це-

лом наша страна поднимается на определенный уровень. Но пока этот уровень 

не достаточно высок. Власти страны приняли решение создать проект «Разви-

тие АПК». Он направлен на развитие сельского хозяйства страны, животновод-

ства, на борьбу с бедностью, преодоление кризиса в отрасли, создание конку-

рентного сельхозпроизводства [2]. 

Сельское хозяйство важно в первую очередь потому, что оно является 

главной отраслью материального производства. Выращивание различных сель-

скохозяйственных культур, а также разведение животных является важнейшей 

частью промышленности страны. Ведь все это прямым образом влияет на эко-

номику страны. При помощи сельского хозяйства на рынок выходят различные 

продовольственные товары и сырье. Сельское хозяйство связано также с таки-

ми отраслями, как пищевая и химическая промышленность. Все это образует 

агропромышленный комплекс, главная задача которого это обеспечение страны 

продовольствием и товарами, сельскохозяйственным сырьем. Сельскохозяйст-

венное производство ведется на обширных пространствах. Многие процессы 

здесь носят сезонный характер. Природные условия могут повлиять на конеч-
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ный процесс труда. Природной основой для сельского хозяйства является зем-

ля. Сельскохозяйственные угодья бывают различных видов: пастбища, сеноко-

сы и так далее [3]. Рассмотрим график, представленный на рисунке 2. 

 
Рисунок 2-Общие показатели сельского хозяйства 

 

Как мы видим из графика, в разные периоды времени сельское хозяйство 

развивалось по-разному. Так, где то до 1995 года наблюдался незначительный 

рост продукции сельского хозяйства. Далее образовывался некий спад, а затем 

снова рост, который с середины 2010 года пошел в гору маленькими шагами, 

снизившись немного лишь к середине 2012 года. Если рассматривать числен-

ность занятых в сельском хозяйстве России, то можно заметить, что на всем 

протяжении, вплоть до 2012 года наблюдался спад. Чего нельзя сказать о про-

изводительности труда, которая за исключением небольших спадов, все время 

стремилась вверх. 

Сельское хозяйство играет значительную роль в экономике России. От 

его развития зависит жизненный уровень и благосостояние населения. Хотя 

Россия по уровню техники и технологии отстает от ряда других стран, прави-

тельство РФ все же стремится исправить ситуацию [4]. На рисунке 3 показана 

госпрограмма на годы с 2008 по 2012, а также с 2013 по 2020. 
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Рисунок 3-Структура государственной поддержки сельского хозяйства 

 

Из рисунка видно, что с 2008 по 2012 преимущество в государственной 

поддержке занимало развитие животноводства, растениеводство отставало от 

него не на много. Ситуация на государственную поддержку в 2012-2020 годах 

сильно не отличается от предыдущей. Лидирует также развитие животноводст-

ва, затем идет растениеводство, далее-обеспечение реализации Госпрограммы. 

Рассмотрим варианты реализации сельскохозяйственной продукции. Это 

могут быть крупные торговые сети, мелкие розничные магазины, фестивали, 

интернет-магазины и так далее [5]. 

Главное – это желание поднять сельское хозяйство на высокий уровень. 

Тем самым вывести Россию из недостаточно высокого положения. И обеспе-

чить тем самым рост экономики страны. Здесь все является взаимосвязанным. 

Все знают, что сельское хозяйство для экономики страны играет значительную 

роль, так вот, главное искать пути решения, бороться с отставанием России в 

области агропромышленного комплекса от ряда других стран. И тогда мы бу-

дем лидировать и в области агропромышленного комплекса. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности аудита про-

дукции животноводства сельскохозяйственных предприятий. Большее внима-

ние уделено методам учета затрат в соответствии с учетной политикой 

предприятия. Качественное проведение аудита улучшит систему учета про-

изводства продукции данной отрасли. 
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Проверка правильности расчѐта и отражения в учѐте затрат на производ-

ство продукции животноводства, аудитору в первую очередь необходимо на-

чать с определением используемого на предприятии – метода учѐта затрат на 

производство продукции, где своѐ отражение находит в учѐтной политике 

предприятия. 

Именно выбранный в учѐтной политике метод учѐта затрат на производ-

ство продукции определяет дальнейшие действия аудитора и влияет на выбор 

используемых аудитором процедур. 

При позаказном методе учѐта затрат на производство продукции – объек-

том учѐта выступает отдельный заказ, открываемый на каждый объект, в соот-

ветствии с договором подряда. 

Учѐт методом накопления затрат – ведѐтся за определѐнный период вре-

мени (как правило, за месяц) по видам работ и местам возникновения затрат.  

В данном виде аудитор путѐм пересчѐта проверяет правильность расчѐта 

договорной стоимости выполненных работ. 

Цель аудита затрат на производство, подчинена общей цели аудита фи-

нансовой (бухгалтерской) отчѐтности, указанной в Федеральном правиле (стан-

дарте) аудиторской деятельности № 1 "Цель и основные принципы аудита фи-

http://studopedia.ru/
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нансовой (бухгалтерской) отчѐтности" и заключается в объективной оценке 

достоверности и законности отражения затрат на производство продукции в 

бухгалтерском учѐте и финансовой (бухгалтерской) отчѐтности аудируемых 

лиц. 

Основными задачами аудита в области бухгалтерского учѐта затрат на 

производство продукции является получение аудиторских доказательств в об-

ласти: 

 1. Соответствия отнесения затрат на производство продукции, согласно 

действующему законодательству РФ. 

2. Обоснованности разграничения источников возмещения различных за-

трат и правильности их распределения между отчѐтными периодами. 

3. Правильности применения методов учѐта затрат и калькулирования се-

бестоимости продукции. 

В процессе проверки затрат на производство продукции решаются сле-

дующие задачи аудита: 

1. Оценка обоснованности применяемого метода учѐта затрат, вариан-

та сводного учѐта затрат, методов распределения общепроизводственных и об-

щехозяйственных расходов. 

2. Подтверждение первоначальной оценки систем бухгалтерского учѐ-

та и внутреннего контроля. 

3. Подтверждение достоверности оформления и отражения в учѐте 

прямых и накладных (косвенных) расходов. 

4. Арифметический контроль показателей себестоимости по данным 

сводного учѐта затрат на производство продукции. 

До начала документальной проверки аудитору необходимо изучить орга-

низационные и технологические особенности предприятия, специализацию, 

масштабы и структуру каждого вида его производственной деятельности.  

На основе анализа учѐтной политики и особенностей производства ауди-

тор выясняет обоснованность применяемого на практике метода учѐта произ-

водственных затрат и варианта сводного учѐта затрат. 

Если в процессе проверки установлено, что в учѐтной политике обосно-

ван метод учѐта затрат, отвечающий требованиям технологического процесса, а 

фактически элементы этого метода не используются, то аудитор должен зафик-

сировать данное отклонение в рабочих документах и определить его влияние на 

формирование себестоимости продукции.  

Если описанный в учѐтной политике метод учѐта затрат не соответствует 

особенностям технологического процесса, то аудитор может порекомендовать 

клиенту ряд изменений, которые позволят организовать производственный учѐт 

в соответствии с требованиями нормативных документов. 
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В организациях сельскохозяйственной сферы существенную роль играют 

– производственные затраты, с помощью которых можно характеризовать со-

стояние и развитие процесса интенсификации каждой отросли и всего сельско-

хозяйственного производства в целом.  

С учѐтом существенных особенностей в животноводческих отраслях 

удельные затраты логично рассчитывать раздельно по этим отраслям. 

Удельные производственные затраты в животноводстве – это комплекс 

всех годовых расходов, приходящихся на одну среднегодовую голову каждого 

вида или группы сельскохозяйственных животных.  

Расчѐт этого показателя производится по формуле: 

 

где  – общая сумма расходов на содержание каждого вида или группы 

животных. 

 – среднегодовое поголовье каждого вида или группы животных, голов. 

Удельные производственные затраты, являются одним из важнейших по-

казателей интенсивности ведения животноводства в сельскохозяйственной 

сфере агропромышленного комплекса, они могут быть рассчитаны по каждой 

половозрастной группе, виду животных и по всему животноводству в целом. 

Издержки производства – это выраженные в стоимостной форме сово-

купные затраты живого и овеществленного труда в процессе производства об-

щественного продукта.  

В заключение можно отметить, что аудит затрат на производство продук-

ции животноводства при проведении обязательной аудиторской проверки вы-

ражается в формировании мнения о достоверности бухгалтерской отчѐтности 

клиента и соответствии порядка ведения бухгалтерского учѐта рассматривае-

мых операций действующему законодательству РФ.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
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Программы, направленной на обеспечение глубоких структурных преоб-

разований, надежной защиты интересов частного предпринимательства и мало-

го бизнеса и что принципиально важно, в законодательном, нормативно право-

вом и практическом, как это предусмотрено в нашей конституции, обеспечении 

приоритетной роли частной собственности поступательного сокращения при-

сутствия государства в экономике Узбекистана. 

В докладе главы нашего государства было отмечено что, несмотря на 

продолжающийся мировой финанасово-экономический кризис, в результате 

последовательной и системной реализации важнейших направлений приорите-

тов экономической программы на 2015 год и всесторонней продуманной про-

граммы по обеспечению глубоких структурных преобразований, надежной за-

щиты интересов частной собственности и малого бизнеса достигнуты стабиль-

ные и устойчиво высокие темпы роста экономики и макроэкономическая сба-

лансированность. 

По итогам 2015 года валовой внутренней продукт страны вырос на 8%, 

объемы производства промышленной продукции на 8 %, продукции сельского 

хозяйства-почти на 7 %, строительно-монтажных работ - почти на 18%. Актив-

ная реализация мер и инвестиционных проектов по структурным преобразова-

ниям, модернизации, техническому и технологическому обновлению отраслей, 

а также формированию современной инфраструктуры обеспечила освоение ин-
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вестиции на сумму 15,8 миллиарда долларов США в эквиваленте или на 9,5% 

больше, чем в 2014 году. При этом более 3,3 миллиарда долларов, или свыше 

21 % всех инвестиции составили свыше 21 % всех инвестиции, из которых 73 

%-прямые иностранные инвестиции, из которых 73%-прямые иностранные ин-

вестиции. 

В условиях все более ужесточающейся конкуренции на мировых рынках 

приоритетное значение приобретает кардинальное повышение конкурентоспо-

собности нашей экономики, умение поддержки предприятий-экспортов, важ-

нейшим приоритетном предусмотренной на 2016 год экономической програм-

мы должно стать безусловное продолжение начатых системных демократиче-

ских реформ и модернизации страны, глубоких структурных преобразований в 

экономике, прежде всего промышленности, опережающее развитие и защита 

интересов частной собственности, предпринимательства и малого бизнеса, 

обеспечение макроэкономической сбалансированности. В 2016 году прирост 

ВВП на уровне 7,8 %, объема производства в промышленности- 8,2 %, в сель-

ском хозяйстве-6,1 розничного товарооборота-14 и услуг-17,4%, сохранив ин-

фляцию в пределах 5,5-6,5 % обеспечить рост реальных доходов населения на 

9,5 %, средней заработной платы, пенсий, стипендий и пособий с учетом пре-

доставляемых налоговых льгот- на 15%. 

Исключительно важная роль реализации этих задач принадлежать выпол-

нению инвестиционной программы на 2016 год как важнейшего инструмента 

структурных преобразований промышленности в экономике в целом. 

Следует отметить на 2016 год, 164 крупных инвестиционных проектов 

общей стоимостью более 5 миллиардов долларов. 

В целом на развитие, модернизацию и структурные преобразования в 

2016 году намечено направить инвестиции в эквиваленте 17,3 миллиарда дол-

ларов с темпом роста 109,3 %, из которых свыше 4-миллиардов долларов ино-

странные инвестиции с приростом против 2015 года на 20,8 %. 
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In the article are given highlights the methods of providing employment oppor-

tunities for population. And there highlighted works that carried out to make new 

working places (working place) and the tasks  that must be fulfilled to improve using 

labour resources and to develop small business sector. 

Key words: employment, labour resourse, small business entrepreneurship, 

work force, produce unit (working place) unemployment. 

 

Nowadays employment opportunities of population is an actual problem. Every 

year are made special programs and imposed to provide employment opportunities 

for the population in our country. There are made stable legal bases to impose re-

forms in this sphere and they are in progress. We must say that the attention to pro-

vide employment opportunities for population in the process of social economical re-

forms is supporting to improve living conditions of population. There are reflected 

important tasks that are carried out in the trend of organizing new product units and 

to provide employment opportunities for population in 2014 year. 

According to the program to provide employment opportunities for population 

on January April, 2014, 16059 working places are produced in our republic , of this: 

9,1 % to development, 41% to small enterprise sectors, 22% to farm economy, 19,5 

% to suitable handicrafts. The motion of farmers in villages is supporting to develop 

entrepreneurship and to make new working places. 

By our President in 2011 year was designated the Year of small business and 

Entrepreneurship and it made possibilities to develop this sector and it played an im-

portant role in social economical development of our country. Conditioned to make 

convenient working places became the reason to exceed the part of small business in 

economical development, organizing the new places of jobs, exceed of employment 

and being carried out modifications in this tendency. 

In my opinion, we must pay attention to develop entrepreneurship in villages to 

improve using manpower. For that: 

-to organize new producting enterprises in regions, support to their services; 

-to improve the attitude to employees at working places, to encourage them fi-

nancially; 

-to identification the service of labour exchange, to hasten directing at occupa-
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tion the unemployed; 

-to export extra manpower to foreign countries, especially economically devel-

oped countries, or to make opportunities them to become employed; 

-to direct extra manpower in villages to another sectors of national economy , 

in the first place to industry and service sectors; 

multiply the number of farmer economists and to improve opportunities for 

their service; 

-to expand the system of enterprise remaking agriculture products; 

-to expand the service of handicraft; 

-to develop social infrastructure in agriculture and ameliorate the extent of ser-

vice to population; 

-to expand organizing joint ventures in agriculture and service sector by giving 

foreign investment. 
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Аннотация Рассмотрены основные достоинства и  недостатки в дея-

тельности субъектов инфраструктуры, проблемы формирования и развития 

рыночной инфраструктуры, рекомендован системный подход к исследованию 

развития рыночной инфраструктуры агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: агропромышленное производство, инновационная дея-

тельность, аграрный сектор 

 

Правительством республики Узбекистан всегда уделялось большое 

внима-ние развитию сельского хозяйства и переработке  сельскохозяйственной 

продукции. 

В настоящее время, в Узбекистане сформирована надежная система,  

обеспечивающая материально-техническую базу и финансирование фермер-

ских хозяйств, полностью отвечающие принципам рыночной экономики. В ре-
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зультате их успешной деятельности, из года в год растет удельный вес продук-

ции сельского хозяйства в объеме ВВП. Наряду с фермерскими хозяйствами и 

агрофирмами перерабатывающие предприятия также стали прибыльными, ста-

новясь объектом заинтересованности инвесторов и кредитных организаций. В 

результате виды и географии экспортной продукции год за годом все более 

расширяется.  

Анализ динамики сельскохозяйственных индикаторов за годы независи-

мости свидетельствует о том, что наряду с позитивными процессами по форми-

рованию многоукладной экономики и реструктуризации хозяйств, ди-

версификацией сельскохозяйственного производства, созданием рыночной ин-

фраструктуры на селе проявляются и негативные тенденции: сокращение госу-

дарственной поддержки в инвестиционной сфере; снижение уровней механиза-

ции и химизации сельского хозяйства; недостаточный уровень продуктивности 

земли; диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. 

Основными недостатками в деятельности субъектов инфраструктуры по оказа-

нию услуг в сельском хозяйстве являются: 

-безответственность в выполнении своих обязанностей из-за отсутствия 

единой системы заключения договоров между субъектами инфраструктуры и 

фермерскими хозяйствами; 

-отсутствие постоянного мониторинга над издержками субъектов инфра-

структуры; 

-наличие дебиторской и кредиторской задолженностей вследствие отсут-

ствия точных расчетов по оказанным услугам в субъектах инфраструктуры; 

-невыполнение руководителями конкретных мероприятий по погашению 

дебиторской и кредиторской задолженностей субъектов инфраструктур; 

-отсутствие конкретных мероприятий по повышению квалификации ру-

ководителей субъектов инфраструктуры и главных специалистов. 

Вместе с тем вышеотмеченные обстоятельства способствуют активизации 

инновационной деятельности в аграрном секторе:  

- во-первых, в условиях рынка существенно возрастает заинтересован-

ность в углубленной переработке сельскохозяйственной продукции, так как по 

мере повышения степени ее готовности обеспечивается возрастание выручки от 

реализации. Это стимулирует потенциальных инвесторов вкладывать средства 

не только в аграрный сектор, но и в развитие малого промышленного бизнеса в 

сельской местности на основе новых технологий; 

- во-вторых, наращивание мощностей данных производств не требует 

значительных средств и может дать отдачу в течение одного-двух лет; 

- в-третьих, вышеотмеченные направления предпринимательской дея-

тельности не требуют длительной подготовки квалифицированных кадров и 



 

3870 

могут быть размещены в сельской местности, где сосредоточена основная часть 

трудовых и сырьевых ресурсов; 

- в-четвертых, в аграрном секторе сосредоточена определенная часть экс-

портного потенциала республики, что позволяет в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности достаточно эффективно решать вопросы 

обеспечения вновь создаваемых предприятий современным, в том числе им-

портным оборудованием и технологиями. 

В Узбекистане осуществлена программа по развитию и укреплению ма-

териально-технической базы хранения плодоовощной продукции на 2011-2015 

гг. общей стоимостью $130 млн., сообщили в Министерстве сельского и водно-

го хозяйства республики. 

В рамках программы созданы и модернизированы 114 новых холодиль-

ных камер емкостью 77,8 тыс. тонн, указывается в материалах министерства. 

Финансирование программы осуществлялось за счет средств коммерческих 

банков республики – $68,5 млн., а также собственных средств компаний, осу-

ществляющих хранение и транспортировку плодоовощной продукции на внут-

реннем рынке и на экспорт, - $ 61,5 млн. 

По данным Минсельхоза, общая мощность хранения плодоовощной про-

дукции в республике доведена до 832 тыс. тонн, "что позволяет в течение года 

бесперебойно обеспечивать население страны основными видами сельскохо-

зяйственной продукции, расширять ее экспортные поставки, сохранять устой-

чивость цен". 

По итогам 2015 г. объем производства плодоовощной продукции в Узбе-

кистане увеличился на 6,7% - до 12,6 млн. тонн, бахчевых - до 1,8 млн. тонн (на 

5,9% больше, чем в прошлом году), винограда - до 1,56 млн. тонн (+11,4%). 

При этом, по разным оценкам, только 500-700 тыс. тонн из указанного объема 

ежегодно экспортируется в страны СНГ, главным образом в Россию и Казах-

стан.  Мировой опыт подтверждает, что научно-технический прогресс является 

единственной реальной основой эффективных социально-экономических пре-

образований как на макро-, так и на микроуровне развития национальной эко-

номики. Узбекистан отличается от многих стран с трансформирующимися эко-

номиками имеющимся научно-техническим потенциалом, историческими тра-

дициями высокоразвитой аграрной науки, что представляет в современных ус-

ловиях наиболее важный стратегический ресурс. Поэтому стремление разви-

вать инновационную сферу и углубления рыночных отношений в аграрном сек-

торе в условиях мирового финансово-экономического кризиса должно объек-

тивно способствовать возникновению конкурентной борьбы за право использо-

вания самых современных научных разработок в области сельского хозяйства и 

других сфер АПК.  
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Агропромышленный маркетинг, как самостоятельное направление совре-

менного маркетинга, представляет собой процесс организации и управления 

производством сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

удовлетворения потребностей отдельных граждан, промышленной сферы и все-

го общества в целом. Предметом агропромышленного маркетинга является не 

только движение сельскохозяйственной продукции и продовольствия от това-

ропроизводителей до покупателей, но и изучение всех вопросов, связанных с 

организацией производственно-сбытовой деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. По существу агромаркетинг – это изучение и прогнозирование 

среды, создающей условия для развития производства и реализации сельскохо-

зяйственной продукции, с целью максимального удовлетворения платежеспо-

собного спроса на рынке. 

Использование маркетинга в сельском хозяйстве имеет свои особенности, свя-

занные как со спецификой сельскохозяйственного производства, так и с сель-

скохозяйственной продукцией. Практическое применение маркетинг в сель-

ском хозяйстве скорее специфично, нежели ограничено. В условиях повседнев-

ной рыночной конкуренции в более выгодном положении оказывается тот про-

изводитель, который максимально учитывает не только природно-

экономические условия данного региона, технологические особенности возде-

лывания сельскохозяйственных культур, селекцию пород животных, но и ори-

ентируется на существующие, а главное перспективные платежеспособные по-

требности имеющиеся у возможных покупателей, гибко реагирует на измене-

ния конъюнктуры рынка. 

Агромаркетинг, являясь системой управления деятельностью на аграрном 

рынке, регулирования рыночных процессов и изучения данного рынка, не толь-

ко на микроуровне предприятий, но и на государственном макроуровне, спосо-
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бен предложить механизмы взаимовыгодного обмена между различными субъ-

ектами рынка, создать условия для выявления требований потребителей и оп-

ределения возможностей их удовлетворения. Это предполагает изучение сель-

скохозяйственного рынка и прогнозирование его динамики, формирование 

спроса на продукцию данного рынка и стимулирование их распределения. Для 

того чтобы все данные, используемые в маркетинговом анализе, прогнозирова-

нии на аграрном рынке поступали быстро, а результаты этих исследований и 

возможные предложения своевременно получали покупатели материально-

технических ресурсов необходим новый технологический уровень с примене-

нием информационных технологий и компьютерных систем. 

Агромаркетинг позволяет научно обосновывать принятие решений о про-

изводстве, сбыте и продвижении на рынок товаров, дает возможность адекват-

но оценивать и прогнозировать рыночную ситуацию, разрабатывать стратегию 

и тактику конкурентной борьбы.  

В настоящее время в предприятиях агропромышленного комплекса республики 

маркетинговая деятельность не получила широкого распространения. Это свя-

зано с отсутствием квалифицированных специалистов-маркетологов и единого 

информационного пространства, неразвитостью маркетинговой инфраструкту-

ры, низким уровнем знаний руководителей и специалистов в области маркетин-

га. 

Особенности маркетинга в аграрном комплексе тесно связаны со специ-

фикой сельскохозяйственного производства, которая характеризуется разнооб-

разием ассортимента продукции и участников рынка, а также многообразием 

организационных форм хозяйствования. Цели функционирования агропро-

мышленного предприятия должны увязываться с выполнением комплекса 

функций маркетинга, сущность которых заключается в следующем: во-первых, 

ориентация на рынок сбыта, что предполагает изучение его объектов и субъек-

тов, в качестве которых выступают потребители, конкуренты, сведения о 

конъюнктуре рынка и товаре; во-вторых, влияние на рынок путем его изучения 

и анализа, приспособления к рыночным условиям; в-третьих, организация сис-

темы сбыта конкурентной продукции, сбора и обработки информации; в-

четвертых, ориентация на достижение долгосрочного коммерческого успеха, 

что предполагает подчиненность краткосрочных интересов целям долгосрочно-

го стабильного преимущество на рынке. Вместе с тем, маркетинговые функции 

основываются на совокупности таких принципов как: изучение состояния и ди-

намики потребительского спроса и использование полученных данных в про-

цессе разработки и принятия хозяйственных решений; максимальное приспо-

собление производства к требованиям рынка с целью повышения эффективно-

сти функционирования предприятия, критерием чего выступает обобщающий 
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показатель хозяйственной деятельности- прибыль; воздействие на рынок и по-

требительский спрос с помощью таких средств, как реклама, пропаганда, сти-

мулирование сбыта и личная продажа. 

Агропромышленными предприятиями страны в настоящее время исполь-

зуются пока отдельные функции и стратегии маркетинговой деятельности, ко-

торые не дают должного эффекта. Существующая экономическая ситуация в 

республике не позволяет большинству товаропроизводителей применять всю 

систему маркетинга.  

Современная концепция агромаркетинга ориентируется не на сиюминут-

ную выгодную продажу (партии зерна или сельскохозяйственной техники), а на 

прогнозные потенциальные потребности общества. Ориентироваться на потре-

бителя – это значит постоянно изучать потребности рынка, разрабатывать и 

осуществлять планы их удовлетворения. При этом товары и услуги лишь сред-

ство достижения цели, а не сама цель. Маркетинг содействует достижению по-

ставленных целей, ориентируя производителей на удовлетворение имеющихся 

потребностей и производство необходимых товаров и услуг. 

 

 

УДК 338.22 

ROLE OF LOGISTICS IN AGRICULTURE COMPLEX OF THE COUNTRY  

 

Tairova M.M., PhD, Xaydarova.malika.90@mail.ru 

Boltayev S.S. 

Bukhara State University, Bukhara Uzbekistan 

 

Abstract. The article describes the factors to ensure conditions for the 

appearance and effective use of the logistical approach. Analyzed agrologistics 

system comprising a set of the most significant market relations and information 

flows, which are associated with the agricultural enterprise markets for its goods. 

Keywords: Agrologistics, stream processes, agro-industries  

 

Creation of the reliable and effective mechanism operating in sphere of 

agrarian and industrial complex is one of the major problems of economic reforms 

since it predetermines standard of living of population of the country. Productivity of 

products made in agriculture grows under all nomenclature. Research of various 

aspects of specificity of social and economic operating conditions of agrarian sector 

of economy of Uzbekistan in aggregate defines basic maintenance of strategy of 

development of the country. 

However, in industrial activity of agriculture complex there are many lacks and 
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unused reserves. The part of grown up production is lost at transportations, storage 

and processing. Lack of market information for manufacturers and absence of 

equipped storehouses cause instability of the prices within year. Being the essential 

market instrument, contracting system allows avoid instability of the market. 

However, because of market condition ignorance in the future, commodity producers 

very seldom go on the conclusion of future contracts. Agricultural production, as a 

rule, perishable, therefore it is necessary to deliver operatively the goods to 

destination. Convenient and qualitative packing and service allows increase time of 

storage. Considerable value has seasonal prevalence of grown up production. So, if 

time spent for cultivation and harvesting of grain crops occupies 60-70 days the 

working period on production processing occupies the whole year. Therefore, it is 

necessary to predict volume, well to know market conditions. It is necessary to 

expand also production assortment, to use capacities is better, to achieve not only 

satisfactions of requirement of the country in the agrarian and industrial complex 

goods, but also to export on the markets of the countries of near and far abroad. At 

the same time, in our opinion, possibilities of branches of agriculture are 

insufficiently involved, because of what there is a serious backlog in agricultural 

products export. 

In the conditions of transition to market relations uniform systems of 

specifications of perfection of material base lose the former value. Each subject of 

managing independently estimates a concrete situation and makes decisions. As 

world experience testifies, leadership in competitive struggle is got today by the one 

who is competent of logistics area, owns its methods. 

The logistics provides optimum integration of material support, manufacture, 

transport, sale and an information transfer about movement of the goods in uniform 

system that raises an overall performance in each of these areas and all streaming 

process as a whole. Objective factors of maintenance of conditions of occurrence and 

effective application of the logistical approach are: unity of streaming barter and 

reproduction process, technological, economic and information unity of streaming 

processes. Therefore, for successful application of methods of logistics it is necessary 

to provide presence of these factors that can be reached both political and 

administrative, and economic means. The agrologistics system includes a complex of 

the most essential market relations and information streams which connect the 

agricultural enterprise with commodity markets of its goods. 

The agrologistics allows to prove scientifically decision-making on 

manufacture, sale and advancement on a commodity market, gives the chance to 

estimate and predict adequately a market situation, to develop strategy and tactics of 

competitive struggle.  

By the agroindustrial enterprises of the country now are used while separate 
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functions and strategy of logistical activity which do not give due effect. The existing 

economic situation in republic does not allow the majority of commodity producers 

to apply all system of logistics.  

Logistics demands balanced development of all subsystems of agrarian and 

industrial complex. The agricultural production should consider not only 

requirements of the market, but also it is rational to use the existing prirodno-resource 

potential. Before republic agriculture sharply there are questions modernisation of the 

process equipment, manufacture and introduction of modern container and packing 

materials, buildings of necessary warehouse and distribution centres, and also 

applications of effective remedies of transportation of production on all logistical 

chain. To material streams of production of an agricultural production should 

correspond and streams of logistics of agriculture.  

At present time development of process industry of agrarian and industrial 

complex and infrastructure as a whole is especially demanded. Creation only one 

workplace in the fruit-and-vegetable canning industry will provide with work of 5-6 

agricultural workers. 

Logistics use in agriculture will allow:  

- increase production at rather small volumes of capital investments 

considerably; 

- raise rates of increase of agroindustrial manufacture and its share in GNP; 

- provide heavy use of agricultural potential; 

- raise flexibility of manufacture, quickly to change production assortment 

according to inquiries of consumers; 

- optimise stocks; 

- raise quality of the goods at constant decrease in costs on their manufacture; 

- adjust partner relations with suppliers; 

- reduce equipment downtimes; 

- reduce number of auxiliary workers; 

- lower losses of materials; 

- improve use of the industrial and warehouse areas; 

- decrease rate of traumatism.  
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After the independence the Republic of Uzbekistan one of the main questions, 

have become not to waste, to keep and rework agriculture. Raising effectiveness of 

work is possible by keeping and reworking agriculture, managing all processes, im-

proving the quality of products of agriculture, decreasing wasting products, introduc-

ing the technology of keeping products on required conditions. Known that in spite of 

the fact that agricultural products are particularly seasonable the process of keeping, 

reworking agriculture products and delivering products to transiting and ultimate 

consumer continued during whole year without breaking. 

People could be provided with agriculture products during a year by correctly 

keeping and reworking agriculture products. 

Nowadays the necessaries of introducing this system of producing, including 

modern technologies for improving the process of production agriculture products, 

managing the process of organization of work, to make producing less chargeable.  

There are created all conditions for producing the logical system of averting 

defects in information system, direct material and financial resources to develop eco-

nomical capability by keeping and reworking agriculture. Originating the system of 

logically convenient conditions for developing agro industry and agricultural compa-

nies.  

So, for satisfying the requirements customers of different segments of market 

the products of agriculture should be kept and reworked correctly, and the system of 

conveying product to customers should be strategic constituted.  

It also obvious as integration of subjects like management, marketing, and in-

crease necessarily logistic strategies. 

The method of Kaizen one of the methods of logistics. The philosophy of Kai-

zen is to develop business and the process of production by keeping and reworking 

resources. Businessmen employ innovation programs for increasing and developing 

mailto:Xaydarova.malika.90@mail.ru


 

3877 

production and introduce modern technologist for that. Kaizen prefer to use recourses 

and introduce new systematically. Kaizen consists of 5 parts. They can be used both 

separately and in complex. Five Japan words included with keeping company and 

work place clear and rework recourses what lead to developing production. 

The main steps of the system, which provide competition on Japan markets. 

1. To make smaller logic system. 

2. To accelerate resources of circular systems.  

3. To decries of needs of production system 

4. To decries agricultural reserves. 

5. To refuse from insurance reserves. 

6. To develop the quality of agricultural production. 

Kaizen includes standardization of production and supervision of quality of 

production. The main part of Kaizen is standardization and blank of production. The 

system of standardization consist of management, lower sides and provide producing 

qualified products. Conciliar system introduced for determining the quality of prod-

uct.  

Agriculture consists of 4 steps: preparing, corn, production and export. 

Preparation separated to bases and limited. Bases is the main qualifier of quali-

ty of production. Limited is last qualifier of quality of production 

Corn   to drill corn according to types and standardized product. 

Agriculture   to qualify standards and the measure of qualification. Usually 

used for reworking product. 

Export to present agricultural products on world market. 

Kaizen and his system of producing by keeping and reworking recourses one of 

the main requirements of modern world and business, because it does not need a big 

capital and develop producing agricultural products making then companionable.  
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Данная статья посвящена рассмотрению основных проблем развития 

сельского хозяйства Белгородской области. Особое внимание уделено проблеме 

финансирования сельскохозяйственного сектора региона. Рассмотрены основ-
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Актуальное состояние сельскохозяйственного сектора оказывает значи-

тельное влияние на социально-экономическое развитие области. Это находит 

свое отражение в удовлетворении потребностей населения необходимыми про-

дуктами и товарами, что сказывается на качестве и уровне жизни региона в це-

лом.  

Развитие сельскохозяйственной отрасли осуществляется в рамках госу-

дарственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белго-

родской области на 2014-2020 годы» [1].  

По данным Территориального органа Федеральной службы государст-

венной статистики по Белгородской области [4] по итогам 2015 года, объем 

производства сельскохозяйственной продукции по области составил порядка 

218 млрд. руб., что по сравнению с 2014 годом больше на 4,1%.  

Из них производство продукции растениеводства составило 63,8 млрд. 

руб., что по сравнению с 2014 годом больше на 1,2%. Продукции животновод-

ства было произведено на 154,3 млрд. руб., что на 5,2% больше, чем в преды-

дущем 2014 году.  

Крупные сельскохозяйственные организации произвели продукции на 

189,7 млрд. руб. Производство хозяйств населения (в основном растениеводче-

ской продукции) составило порядка 22,1 млрд. рублей. Индивидуальные пред-

приниматели и крестьянско-фермерские хозяйства произвели сельскохозяйст-

венную продукцию на сумму 6,2 млрд. руб.   

Несмотря на общее увеличение объема производства, в некоторых секто-

рах произошло его снижение, а именно в январе 2015 года по сравнению с ян-

варем 2014 года в хозяйствах всех категорий в структуре производства скота и 

птицы на убой (в живом весе), по расчетам, отмечалось уменьшение удельного 

веса производства крупного рогатого скота, овец и коз, птицы. 

В области распоряжением Правительства области от 26 января 2015 года 

№ 50-рп утвержден план мероприятий по содействию импортозамещению в 

Белгородской области на 2015-2016 годы [1].  

В настоящее время в сельскохозяйственном секторе региона аккумулиро-

ваны перспективные проекты, реализация которых будет способствовать созда-

нию производственных мощностей, способных обеспечить потребность насе-

ления области в основных продуктах, а также нарастить значительный потен-

циал импортозамещения.  
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что сельскохозяйственное произ-

водство области в ближайшее время будет наращиваться.  

Попробуем разобраться, каким образом в регионе осуществляется финан-

сирования сельскохозяйственной отрасли и поддержка производителей сель-

скохозяйственной продукции.  

Оценка расходов на реализацию данной программы на 2015 год составила 

29661, 0 млн. руб., из них 11761,9 млн. руб. из Федерального бюджета, 4151,1 

млн. руб. из Областного бюджета, 13748, 0 млн. руб. - внебюджетные источни-

ки.  

Финансовые вложения в сельском хозяйстве в 2015 году составили всего 

15960,0 млн. руб., в то время как в 2014 году этот показатель составлял 69158,7 

млн. руб. Из них краткосрочные обязательства составили 6219,6 млн. руб. (в 

2014 году - 62368,5 млн. руб.), долгосрочные - 9740,4 млн. руб. (в 2014 году - 

6790,2 млн. руб.). 

Мы видим, что, несмотря на общее уменьшение финансовых вложений по 

отдельным видам экономической деятельности в 2015 году произошло увели-

чение долгосрочных финансовых вложений.  

Инвестиции в сельское хозяйство Белгородской области в 2014 году со-

ставили 11599,9 млн. руб., что на 0,5% больше, чем в 2013 году. 

Несмотря на государственную поддержку, вопрос привлечения инвести-

ций по-прежнему остается ключевым для развития сельскохозяйственной от-

расли и экономики области в целом. Возрастает потребность в субсидировании 

инвестиционных кредитов. 

Белгородская область – регион с высоким ресурсным, производственным, 

кадровым и научно-техническим потенциалом, что способствует формирова-

нию благоприятного инвестиционного климата.  

Таким образом, привлечение инвестиций будет способствовать наращи-

ванию объемов сельскохозяйственного производства и сделает область опти-

мальным местом для размещения производств любого отраслевого профиля. 
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Статья содержит описание основных мероприятий и последствий в 

рамках государственной поддержки развития малых форм хозяйствования в 

сельском хозяйстве Чувашской Республики на данном этапе. Реализация дан-

ных мероприятий будет способствовать наращиванию объемов производства 

и сбыта сельскохозпродукции, повышению ее конкурентоспособности, устой-

чивому развитию сельских территорий, повышению занятости и уровня жиз-

ни сельского населения. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, целевые программы, государствен-

ная поддержка, малые формы хозяйствования. 

 

Агропромышленный комплекс является одним из крупнейших и важней-

ших секторов экономики Чувашской Республики, формирующим агропродо-

вольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, тру-

довой и поселенческий потенциал сельских территорий. Доля сельского насе-

ления в республике составляет 40,2 %, что заметно превышает среднероссий-

ский показатель. 

С начала реализации  приоритетного национального проекта «Развитие 

АПК» малые формы хозяйствования стали неотъемлемой частью сельской эко-

номики. Сложившаяся экономическая система сельского хозяйства свидетель-

ствует о необходимости дальнейшего развития, как крупных, так и малых форм 

http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_15/DzyubenkoSobkalova.pdf
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statistics/enterprises/agriculture/
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хозяйствования. 

Объем господдержки аграрного сектора ежегодно увеличивается, при 

этом обеспечивается равный доступ субъектов разных форм хозяйствования к 

получению всех мер господдержки. Всего в 2015 г. на поддержку агропромыш-

ленного комплекса были перечислены бюджетные средства в размере 2,8 млрд 

руб. (115,4% к уровню 2014 г.), в том числе за счет средств федерального бюд-

жета – 2,0 млрд руб. (123,3%), за счет средств республиканского бюджета Чу-

вашской Республики – 0,8 млрд руб. (100%). 

Показатели развития сельского хозяйства в 2015 г. характеризуются рос-

том производства. Производство сельскохозяйственной продукции за 2015 г. 

увеличилось на 7,9% (по России за 11 месяцев 2015 г. – на 2,9%, по ПФО – на 

1,8%). Рост сельскохозяйственного производства в 2015 г. обеспечен за счет 

увеличения производства животноводческой продукции (мяса и молока), а так-

же более высокой урожайности картофеля по сравнению с 2014 г. (120,6% к 

2014 г.). 

В Приволжском федеральном округе Чувашская Республика является од-

ним из регионов - лидеров по активности участия в программах по поддержке 

начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. С 2012 г. Чуваш-

ская Республика активно участвует в реализации федеральных программ по 

поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм (рис.):  

 
Рисунок - Развитие малых форм хозяйствования 

 

Всего за период реализации программ (2012–2015 гг.) на конкурсной ос-

нове отобраны 184 начинающих фермера и 23 семейные животноводческие 
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фермы. 

Основной формой малого предпринимательства на селе являются 

крестьянские (фермерские) хозяйства. Создание в республике правовой базы и 

организационные мероприятия, включая государственную поддержку, 

позволили всем желающим создать К(Ф)Х, число которых ежегодно растет. 

Увеличивается и их доля в общем объеме производства продукции сельского 

хозяйства. Так, если в 2009 г. она составляла 3,2%, то в 2014 г. – уже достигла 

8,2%. Производство скота и птицы в К(Ф)Х республики в 2014 г. выросло на 

33%, молока – на 20,7%, яиц – в 1,5 раза к уровню 2013 г.. При сокращении 

численности крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств по 

республике, в К(Ф)Х численность крупного рогатого скота за 2014 г. 

увеличилась на 22,9%, в том числе коров – на 18,5%.  

Положительный эффект в развитии малых форм хозяйствования на селе 

оказали меры государственной поддержки, оказываемые в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Малые 

формы хозяйствования имеют равный доступ ко всем мерам господдержки, 

предусмотренным в федеральном и республиканском бюджетах на поддержку 

агропромышленного комплекса и на получение льготных коммерческих 

кредитов. 

В целях обеспечения занятости населения и развития сельскохозяйствен-

ного производства в сельских поселениях в Чувашской Республике разработана 

целевая программа «Поддержка начинающих фермеров Чувашской Республики 

на  2015-2017 годы», которая призвана помочь в создании К(Ф)Х и их закреп-

лении в аграрном секторе экономики, поддержать и способствовать развитию 

семейных животноводческих ферм. В результате реализации программы пла-

нируется увеличение числа К(Ф)Х в республике к 2017  г. на 16% по сравнению 

с 2014 г. Общий объем финансирования за период с 2015 по 2017 гг. составит 

119,267 млн. руб. 

Цель ведомственной программы «Развитие семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2015-2017 годы» - созда-

ние экономических предпосылок для дальнейшего развития семейных живот-

новодческих ферм на базе К(Ф)Х. Общий объем финансирования программы за 

данный период составит 141,6 млн. руб., в т.ч 34,8 % от общего объема из фе-

дерального бюджета. В результате реализации программных мероприятий уве-

личится производство сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х: объем произ-

водства молока в 2017 г. - до 18,6 тыс. тонн в год; мяса – до 1,86 тыс. тонн в 

год.; увеличение поголовья сельскохозяйственных животных К(Ф)Х составит 

до 14,6 тыс. условных голов, прирост выручки от реализации сельскохозяйст-
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венной продукции, оказании услуг возрастет на 43%. 

Таким образом, реализация данных мероприятий, дальнейшее развитие, 

укрупнение К(Ф)Х, их техническая оснащенность, совершенствование техноло-

гии, государственная поддержка фермерских хозяйств, в том числе в виде суб-

сидий на возмещение части затрат в форме гранта на развитие семейных жи-

вотноводческих ферм, будет способствовать увеличению производства продук-

ции, позволит создать соответствующие условия для деятельности К(Ф)Х, даст 

мощный стимул росту производства продовольствия и улучшит правовые и 

экономические условия осуществления деятельности фермеров. 
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В статье рассматривается социально-экономическая проблема бедно-

сти в Российской Федерации. Проведен анализ динамики уровня бедности за 

1998-2014 годы на основе официальных данных Росстата. Внесены предложе-

ния, направленные на улучшение показателей бедности в России. 
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мира. Российская Федерация, к сожалению, при рассмотрении данной пробле-

мы не является исключением. Более того, борьба с бедностью вот уже третье 

десятилетие остаѐтся важнейшим направлением деятельности государства. 

Бедность несѐт ряд негативных последствий, связанных с неспособностью 

удовлетворять круг минимальных потребностей, оказывающих огромное влия-

ние на сохранение жизни, сохранение трудоспособности, продолжение рода. 

Главной причиной неспособности вести образ жизни, принимаемый в обществе 

в качестве нормального, является низкий уровень обеспечения денежными до-

ходами. Существует несколько показателей исследования бедности: черта бед-

ности, уровень бедности, профиль бедности, острота бедности и другие. При-

чѐм нет жѐстких общепринятых правил для определения каждого из вышена-

званных показателей, поэтому они являются относительными понятиями, зави-

сящими от общего стандарта уровня жизни в рассматриваемом обществе. 

В Российской Федерации критерием определения уровня бедности насе-

ления является установленный законодательством прожиточный минимум. Ве-

личина прожиточного минимума рассчитывается Госкомстатом России на душу 

населения в целом по стране и по субъектам Федерации ежеквартально с ис-

пользованием утверждѐнных потребительских корзин и потребительских цен 

на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а также данных о 

расходах населения по обязательным платежам и сборам. Расчѐты осуществля-

ются по четырѐм направлениям: по всему населению и по трѐм основным соци-

ально-демографическим группам: трудоспособные граждане, пенсионеры и де-

ти. Величина прожиточного минимума утверждается правительством Россий-

ской Федерации, а в субъектах Федерации – органами исполнительной власти. 

Величина прожиточного минимума является чертой бедности, т.е. границей, 

разделяющей граждан общества на бедных, имеющих ежемесячные доходы 

ниже прожиточного минимума, и не являющихся бедными, имеющие ежеме-

сячные доходы не ниже прожиточного минимума. 

Прожиточный минимум в Российской Федерации регулируется феде-

ральным законом (ФЗ от 24.10.1997 «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации»), вступившим в силу 1 января 1998 г., с последующими измене-

ниями и дополнениями и «Методическими рекомендациями по определению 

потребительской корзины для основных социально-демографических групп на-

селения в субъектах Российской Федерации», утвержденными Правительством 

РФ 28 января 2013 г. Закон «О прожиточном минимуме в Российской Федера-

ции» устанавливает правовую основу для определения прожиточного миниму-

ма. От величины прожиточного минимума отталкиваются расчѐты уровня ми-

нимального размера оплаты труда, минимальных размеров страховых пенсий, 

размеров стипендий, пособий и других социальных выплат. Также значение 
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прожиточного минимума учитывается при формировании федерального бюд-

жета РФ и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Таблица – Величина прожиточного минимума и уровень бедности в Рос-

сийской Федерации 

Год Величина прожиточного 

минимума в среднем на 

душу населения, руб. 

Численность населения с 

доходами ниже прожи-

точного минимума, млн. 

чел. 

Доля населения страны с 

доходами ниже прожи-

точного минимума, % 

1998 493 34,0 23,3 

1999 908 41,2 28,3 

2000 1210 42,3 29,0 

2001 1500 40,0 27,5 

2002 1808 35,6 24,6 

2003 2112 29,3 20,3 

2004 2376 25,2 17,6 

2005 3018 25,4 17,8 

2006 3422 21,6 15,2 

2007 3847 18,8 13,3 

2008 4593 19,0 13,4 

2009 5153 18,4 13,0 

2010 5688 17,7 12,5 

2011 6369 17,9 12,7 

2012 6510 15,6 11,0 

2013 7306 15,5 10,8 

2014 8050 16,1 11,2 

 

В таблице «Величина прожиточного минимума и уровень бедности в Рос-

сийской Федерации» приведена величина прожиточного минимума в среднем 

на душу населения в стране с 1998 г. по 2014 г. На протяжении всех анализи-

руемых лет величина прожиточного минимума постоянно увеличивалась. Чис-

ленность же населения с доходами ниже прожиточного минимума, также как и 

доля населения страны с доходами ниже прожиточного минимума, за эти годы 

с 2001 г. по 2010 г. и с 2011 г. по 2013 г. уменьшалась. Численность населения с 

доходами ниже прожиточного минимума в 2000 г. составляла 41,2 млн. чело-

век, а к 2014 г. уменьшилась до 15,5 млн. человек. В процентном выражении 

сократилась с 28,3% до 10,8% населения страны. 

Экономический кризис, зародившийся в 2014 г., охвативший многие сек-

торы экономики страны, повлѐкший резкое ослабление национальной валюты и 

рост цен, с первого же года начал отрицательно  сказываться и на доходах гра-

ждан Российской Федерации, в результате численность населения с доходами 

ниже прожиточного минимума и доля населения страны с доходами ниже про-

житочного минимума пошли вверх. На момент написания статьи мы ещѐ не 

располагали необходимыми статистическими данными за 2015 г., но показатели 
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трѐх первых кварталов говорят о том, что тенденция роста уровня бедности в 

стране не претерпела изменения, мало оснований надеяться на улучшение по-

ложения к лучшему и в 2016 г. 

К сожалению, в настоящее время наше государство экономически не мо-

жет себе позволить координально изменить уровень бедности в сторону пони-

жения, повысив минимальную заработную плату, минимальную пенсию, раз-

мер значимых социальных выплат. Приходится довольствоваться адресной по-

мощью малоимущим гражданам и другими механизмами, ограничивающими 

свой эффект в виду незначительности отпущенных финансов на их реализацию. 

По нашему мнению Правительству РФ следует предпринять ряд мер, на-

правленных на уменьшение показателя уровня бедности в стране. Мы предла-

гаем: 

– Активизировать борьбу с зарплатами «в конвертах». Этим самым уве-

личится пополнение федерального и местных бюджетов, а также увеличится 

сумма страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации. Станет 

высвечиваться более реальная картина с доходами граждан, в результате офи-

циально уменьшится показатель количества населения, проживающего ниже 

черты бедности. 

– Очередную индексацию страховых пенсий осуществить, увеличивая 

размер пенсии не на определѐнный процент, в ходе которого: чем выше размер 

пенсии, тем больше и повышение, а все пенсии увеличить на одинаковую де-

нежную сумму. Это легко произвести, увеличив только фиксированную выпла-

ту к страховой пенсии. Этим самым, мы проведѐм повышение пенсии в пользу 

пенсионеров с низкими размерами пенсии. В период экономического кризиса 

такой шаг вполне объясним. 

– Запретить понижение заработной платы, составляющей 1,5 и ниже ми-

нимального прожиточного минимума. Можно найти доводы уменьшения в пе-

риод экономического кризиса относительно высокой заработной платы, но 

уменьшение заработной платы, опускающее человека ниже черты бедности, 

недопустимо. 
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Аннотация: В статье раскрыты понятие и сущность инновационной 

деятельности предприятия. Автор в публикации подробно рассмотрел, что 

собой представляет инновационная деятельность предприятия и какое опре-

деление дается инновационной политике в разных источниках. Также, в данной 

статье были рассмотрены особенности развития и формирования инноваци-

онной политики под влиянием внутренних и внешних факторов, а также опре-

делены факторы повышения конкурентоспособности предприятия за счет 

внедрения инноваций. В заключении автор дал анализ значению инновационной 

политики и инновации развития предприятий. 

Ключевые слова: инновационное новаторство, проекты, конкуренция, 

механизм, потенциал, эффективность предприятий, инвестирование, креди-

тование, процесс, частное предпринимательство. 

 

The given article reveals in detail enoughthe concept and essence of innovative 

policy of an enterprise. The author within the publication framework has considered 

what an innovative organization activity itself represents, and what determination is 
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given to innovative policy in different sources. Besides in the given clause some fea-

tures of forming and  adjustment of innovative policy under the influence of internal 

and external factors have been considered, and also the factors of business competi-

tiveness increase due to introduction of innovations have been specified. In the con-

clusion the author has analysed the significance of innovative policy and innovations 

for an organization development. 

 

В настоящее время, инновационная экономика активно развивается, край-

не важна качественная организация и эффективное управление инновационны-

ми процессами, что даст возможность предприятиям повысить конкурентоспо-

собность. Инновационный потенциал играет важнейшую роль в поддержании 

постоянного роста инновационной экономики и таким образом предопределяет 

инновационный путь развития страны. Успех на этом пути в значительной сте-

пени зависит от наличия инновационного механизма, соединяющего развитие 

научной идеи, прикладную разработку на ее основе и внедрение результата в 

массовое производство. Поэтому актуальность темы работы и ее значимость 

связаны с необходимостью проведения эффективной инновационной деятель-

ности предприятий с целью достижения более высоких результатов хозяйство-

вания, в частности повышения конкурентоспособности национальной продук-

ции на внешних рынках. Инновационный процесс - понятие комплексное и 

многоуровневое. В него включаются не только оригинальные идеи, разработка 

новой технологии и получение нового продукта. Чрезвычайно важны также 

распространение нововведения в другие отрасли, адаптация новых технологий 

и продуктов для других сфер, формирование новых секторов рынков.  

Инновационная деятельность - это деятельность, направленная на полу-

чение новых знаний и продуктов, результатом которой является коммерческая 

реализация новых технических средств, технологий, новой продукции, мате-

риалов, новых методов организации и управления производством и др., дающая 

экономический (доход, прибыль), социальный, экологический либо иной эф-

фект. В настоящее время эффективность инновационной деятельности пред-

приятия определяется, прежде всего, наличием отлаженной системы инвести-

рования, кредитования, налогообложения, функционирующих применительно к 

инновационной сфере научных разработок.
16

  

Основными элементами инновационной деятельности предприятий ре-

ального сектора являются инновационные программы и проекты, а также субъ-

екты инновационной деятельности, выполняющие их, в том числе: 

                                                           
16

 Б.Бегалов. Анализ основных процессов формирования и развития инновационной экономики в Р.Уз.// 

―Иқтисодиѐт ва инновацион технологиялар‖ научный электрон журнал./ № 7, сентябрь, 2013 йил., с.6. 
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- научно-исследовательские институты; 

-  вузы, выполняющие научные исследования; 

-  индустриальные фирмы, осуществляющие производство инновацион-

ной продукции; 

-  предприниматели, которые занимаются исследовательской и изобрета-

тельской деятельностью. 

 Предприятия и организации нашей страны ежегодно увеличивают свои 

расходы на проведение научно-исследовательских работ, также расширяется и 

объем произведенных ими инновационных товаров. 

Таблица 1 - Основные показатели деятельности малых предприятий и 

микрофирм в Узбекистане 

Показатели 
 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество малых 

предприятий и микро-

фирм (на конец года), 

тыс. ед. 

95,0 108,9 114,2 129,4 139,0 150,6 170,9 

Чистая выручка от реа-

лизации продукции 

(товаров, работ и ус-

луг), млрд. сум 

4779,2 7037,5 9863,6 12413,0 17528,8 23889,9 35334,8 

Прибыль (убыток 

(-)) до уплаты 417,8 

налога на прибыль, 

млрд. сум 

 

 

848,7 

 

1323,2 

 

1705,5 

 

2380,4 

 

3488,6 

 

4930,1 

 

Объем производства 

промышленной про-

дукции (работ, услуг) в 

фактических ценах, 

млрд. сум 

623,0 945,4 1389,2 2030,3 3233,4 4781,7 9746,7 

Инвестиции в основной 

капитал, млрд. сум 
144,5 228,5 456,1 865,3 1316,4 1496,5 3616,9 

Источник: данные Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан. 

 

Следует также отметить, что с каждым годом в деятельности малых пред-

приятий и микрофирм их инновационная активность растет непрерывно (табл. 

1). Как из этого становится очевидным, количество малых предприятий и мик-

рофирм с каждым годом растет непрерывно. Например, если в 2008 г. их насчи-

тывалось 95,0 тыс. ед., то в 2014 г. эта цифра составила 170,9 тыс. ед., т.е. уве-

личилась почти вдвое. 

Если, например в 2010 г. количество внедренных инноваций, разработан-

ных собственными силами малых предприятий и микрофирм, составляло всего 

3, то в 2014 г. уже 72 (таблица 2). Основную долю внедренных инноваций со-
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ставляют технологические инновации, в структуре которых превалируют про-

дуктовые инновации (более 90 %). Однако за последние два года также начали 

развиваться и процессные инновации. Так, в 2014 г. 41,1 % технологических 

инноваций были осуществлены как процессные. В последние годы субъекты 

малого бизнеса и частного предпринимательства также начали развивать мар-

кетинговые и организационные инновации. 

Таблица 2 - Инновационная активность малых предприятий и микрофирм 

(единиц) 

Годы  

 

Количество внедренных инноваций, разработанных на основе 

собственных сил 

техноло-

гические  

В том числе: Маркетин 

говые 

Организацио 

нные 
продуктовые процессорные 

2010 3 3 - - - 

2011 26 24 2 - - 

2012 22 20 2 - - 

2013 33 22 11 1 6 

2014 72 51 21 5 1 

 Источник: данные Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан. 

 

Однако сейчас стали уделять особое внимание и вопросам внедрения ор-

ганизационных инноваций. Между тем по мере возрастания на рынке конку-

ренции субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства следует об-

ратить внимание и на маркетинговые инновации.
17

 

Основные причины роста внимания малых предприятий к проблемам 

формирования общественного мнения: 

1. Рост динамичности, нестабильности и неопределенности деловой сре-

ды, обусловленный ростом скорости информационных процессов. Рост непред-

сказуемости деятельности партнеров, конкурентов, потребителей, персонала 

вызывает необходимость для менеджеров управлять поведением своего окру-

жения посредством установления и поддержания коммуникаций со всеми уча-

стниками своей среды деятельности. 

2. Усложнение социальной, политической, психологической среды орга-

низации обусловлено увеличением числа ее участников и ростом образованно-

сти участников коммуникаций. Сегодня недостаточно управлять только тем, 

что люди делают, нужно управлять тем, что они думают и чувствуют. Имидж 

предприятия, его образ в глазах общественности имеют реальную стоимость, 

                                                           
17

 Бегалов Б.А., Кан К.А. Перспективы организации статистической деятельности на основе инновационных 

технологий. Научный электронный журнал «Иқтисодиѐт ва инновацион технологиялар». Ташкент, 2013. № 6. 

2013, с.3. 
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что вносится в конкретные финансовые документы как неявный материальный 

актив. 

3. Успех деятельности малого предприятия во многом определяется со-

стоянием внешней среды. Обмен ресурсами между организацией и средой се-

годня интенсифицировался, и даже небольшой сбой в данной системе приводит 

к серьезным изменениям в деятельности предприятия. 

4. Интенсивное, неуправляемое развитие технологий уравнивает фактор 

производства и времени. Неравномерное распределение ресурсов приводит к 

повышению роли социальных факторов. Поддержание баланса интересов, пре-

дупреждение ошибок требуют постоянного диалога, ведения коммуникаций, а 

следовательно, и управления ими. Рост социальной ответственности малых 

предприятий увеличивает их активность в сфере PR-технологий. 

5. Широкий шквал недобросовестной и некачественной рекламы приво-

дит к тому, что покупатель будет делать свой выбор не на основе рекламных 

трюков, а на сборе достоверной информации, следовательно, в выигрыше будет 

тот, кто применит более совершенные приемы PR-технологий. 

Основными направлениями содействия развитию инновационного потен-

циала, реализуемыми органами государственной власти и местного самоуправ-

ления, являются:  

1. Содействие институциональному развитию, которое предполагает не-

обходимость в формировании организации, которая должна координировать 

стратегию развития инновационного потенциала страны, определение путей 

информационного взаимодействия между участниками инновационного про-

цесса и стимулирование укрепления сотрудничества между ними.  

2. Выработка и развитие механизмов поддержки проектов и направлений, 

способствующих большей конкурентоспособности компаний и предприятий и 

их результативному партнерству. 

3. Создание необходимых условий для роста инновационного потенциала, 

состоящих из:  

- проведение прямых целевых инвестиций в транспортную и инженерную 

инфраструктуру, жилищное строительство;  

- формирование налоговых льгот;  

- усиление взаимодействия между образовательными учреждениями и 

предприятиями, в том числе за счет повышения эффективности системы и ка-

чества образования;  

- снижение административных барьеров.  
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РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

Зеленский А.Г., ст. преподаватель, Econaz@yandex.ru  

Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской Федерации 

Россия, г. Волгоград 

 

В статье дана оценка состояния агропромышленного комплекса и сель-

скохозяйственных угодий Республики Калмыкия. Рассмотрены пути совершен-

ствования управления земельными ресурсами в целях развития агропромыш-

ленного комплекса республики.  

Ключевые слова: земельные ресурсы, агропромышленный комплекс, жи-

вотноводство, растениеводство, земельные отношения. 

 

Агропромышленный комплекс является одним из наиболее крупных и 

важнейших секторов экономики страны. На долю сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышленности приходится шестая часть ВВП, примерно пя-

тая часть основных производственных фондов и численности занятого населе-

ния. От устойчивости функционирования аграрного сектора в значительной 

степени зависит продовольственная безопасность государства, состояние эко-

номики в целом, уровень жизни населения. 

В экономике Республики Калмыкия агропромышленный комплекс зани-

мает ведущее место. За годы экономической реформы в агропромышленном 

комплексе были проведены значительные экономические преобразования. 

Осуществлена земельная реформа, сформирован многоукладный сектор эконо-

мики с различными формами собственности и хозяйствования. Укрепляется 

рыночная инфраструктура, вырабатываются новые методы организации произ-

водства и управления. 

Управление земельными ресурсами охватывает весь спектр обществен-

ных отношений – социальных, управленческих, экономических, экологических 

и др. Поэтому управление земельными ресурсами – это систематическое, созна-

тельное, целенаправленное воздействие государства и общества на земельные 

отношения для обеспечения рационального использования земли [3].  

Главный ресурс Республики Калмыкия – земля. Сельскохозяйственные 

угодья выступают важнейшим средством производства сельскохозяйственной 

продукции, эффективность их использования предопределяет результаты хо-
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зяйствования, объем и качество производимой сельскохозяйственной продук-

ции, бюджетную обеспеченность на региональном и местном уровне.  

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 6,3 млн. га, в том чис-

ле пастбища - 5,3 млн. га. Из распределения земель по видам сельскохозяйст-

венных угодий видно, что площадь пастбищ составляет 84 %, а пашни 14,2 % 

от площади сельскохозяйственных угодий, это свидетельствует о наличии раз-

витого потенциала сельскохозяйственного производства, в первую очередь жи-

вотноводства (табл. 1).  

Таблица 1 - Распределение земель сельскохозяйственных угодий в разрезе 

районов Республики Калмыкия на 1.01.2015 г., га 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

районов 

Общая 

площадь 

Сельскохозяйственные угодья 

всего 

 

в том числе: 

пашня 

 

за-

лежь 

 

много 

лет-

ние 

на-

саж- 

дения 

сеноко-

сы 

пастби-

ща 

1 Городовиковский 109905 97123 83852 - 716 261 12294 

2 Ики-Бурульский 636332 580292 133301 1701 - 109 445181 

3 Лаганский 468551 284128 1768 - 178 17496 264686 

4 Кетченеровский 654791 627521 67980 243 16 22777 536505 

5 Малодербетовский 366593 343020 76580 449 17 19048 246926 

6 Октябрьский 368058 343659 39657 240 67 6791 296904 

7 Приютненский 311000 271034 81062 71 133 6757 183011 

8 Сарпинский 373763 349457 149952 697 106 2280 196422 

9 Целинный 525818 505774 103679 121 83 4181 397710 

10 Черноземельский 1419168 937945 4836 1235 9 13046 918819 

11 Юстинский 799561 756165 3336 - 21 2315 750493 

12 Яшалтинский 241584 181187 96593 - 360 4930 79304 

13 Яшкульский 1176931 1030454 12549 5870 - 3843 1008192 

14 г.Элиста 21045 9244 5114 - 813 - 3317 

Итого земель в административ-

ных границах 
7473100 6317003 860259 10627 2519 103834 5339764 

Источник: Доклад о состоянии и использовании земель в Республике Калмыкия в 2014 г.  

 

На одного жителя республики приходится по 18,4 га пастбищ (в Россий-

ской Федерации - 0,47 га).  

Учет особенностей земли требует особого подхода к управлению земель-

ными ресурсами и развитию его законодательного обеспечения. Необходим це-

лостный подход к проблеме регионального землепользования. 

Природно-климатические условия республики, ее обширные пастбищные тер-

ритории предопределили животноводство как ведущую отрасль. Животновод-

ство является основным источником благосостояния республики и отраслью, 

которая составляет основу ее экономики. 

Растениеводство является также важной частью агропромышленного 
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комплекса республики. Основными видами возделываемых сельскохозяйствен-

ных культур являются зерновые, подсолнечник, овощи, бахчевые, картофель, 

кормовые. Структура производства в агропромышленном комплексе следую-

щая: продукция животноводства — 81,6%, продукция растениеводства — 

18,4%. Следует отметить, что пахотопригодные земли в республике занимают 

3,5% площади сельскохозяйственных угодий. Это преимущественно земли за-

падной (степной) зоны, на остальной территории в пашню вовлекаются паст-

бищные земли с высоким долевым участием солонцовых, засоленных и эроди-

рованных почв [2]. 

Одним из основных направлений развития животноводства является мяс-

ное скотоводство. В республике разводится крупный рогатый скот калмыцкой 

породы, отличающийся повышенной резистентностью организма, неприхотли-

востью, прекрасными адаптационными качествами, скороспелостью, мрамор-

ностью и отличными вкусовыми качествами мяса. 

Сегодня многие регионы позиционируют Калмыкию как базовый регион 

отечественного мясного скотоводства, и чтобы таковым оставаться и завтра не-

обходимо работать не только над количеством, но в большей мере над качест-

вом всего животноводства республики. 

Решающим условием дальнейшего развития мясного скотоводства явля-

ется обеспечение потребности животных во всех видах кормов высокого каче-

ства и эффективное их использование. 

Однако реформирование аграрного сектора не сопровождается повыше-

нием эффективности производства, значительно снизились производственный 

потенциал и его материально-техническая база. Сведены к минимуму работы 

по сохранению и повышению плодородия почв, мелиорации земель, социаль-

ному развитию и обустройству сельских поселений и территорий. Капитальные 

вложения в агропромышленный комплекс сокращены, что ведет к его разруше-

нию и усилению социальной напряженности в сельской местности. 

В условиях сложной ситуации, сложившейся в агропромышленном ком-

плексе и перехода к рыночной экономике исключительно большое значение 

имеет разработка мер, реализация которых позволит вначале стабилизировать, а 

затем обеспечить развитие этой жизненно важной для общества сферы произ-

водства. 

В Республике Калмыкия сосредоточено более 45% всего мясного скота 

Российской Федерации, это самый высокий показатель в Российской Федера-

ции. Калмыкия является поставщиком племенного скота. Овцеводство является 

отраслью территориальной специализации АПК Калмыкии. Доля овцеводства в 

объеме товарной продукции животноводства составляет около 50 %. Свыше 80 

% сельскохозяйственных земель представляют собой естественные кормовые 
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угодья. 

За последние десятилетия в Калмыкии произошли существенные нега-

тивные изменения, как в качественном состоянии естественных кормовых уго-

дий, так и в животноводстве. 

Одним из важных показателей развития животноводства является темп 

роста численности поголовья сельскохозяйственных животных. 

На 1 июля 2015 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий составило 573,2 тыс. голов, или 88,8 % к соответствующему периоду 

2014 г., овец – 2 627,3 тыс. гол. (99,0 %), свиней 9,4 тыс. гол. (95,7 %) (табл.2). 

Таблица 2 - Наличие скота по районам в хозяйствах всех категорий  

на 01.07.2015г. (голов) 

Наименование рай-

онов 

Крупный рогатый скот Овцы и козы Свиньи 

2014г. 2015г. 

2015г. 

в % к 

2014г. 

2014г. 2015г. 

2015г. 

в % к 

2014г. 

2014г. 2015г. 

2015г. 

в % к 

2014г. 

Городовиковский 5397 5009 92,8 3809 3510 92,2 783 1022 130,5 

Ики-Бурульский 71591 68121 95,2 204817 203018 99,1 270 292 108,1 

Кетченеровский 83762 67338 80,4 245277 222625 90,8 226 222 98,2 

Лаганский 13660 15124 110,7 95437 101611 106,5 12 22 183,3 

Малодербетовский 51631 47576 92,1 64510 62416 96,8 747 732 98,0 

Октябрьский 39694 38125 96,0 55739 58680 105,3 986 1051 106,6 

Приютненский 47746 45275 94,8 135584 130446 96,2 1197 1345 112,4 

Сарпинский 34482 34524 100,1 149686 153106 102,3 3518 2379 67,6 

Целинный 81019 65508 80,9 187440 182699 97,5 760 816 107,4 

Черноземельский 53363 53451 100,2 572984 606771 105,9 63 64 101,6 

Юстинский 57798 35018 60,6 308852 241837 78,3 212 180 84,9 

Яшалтинский 25287 24735 97,8 50565 58865 116,4 936 1127 120,4 

Яшкульский 
75834 71225 93,9 571292 595827 104,3 29 67 

в 2.3 

р. 

г.Элиста 4409 2211 50,1 7739 5842 75,5 61 61 100,0 

Всего: 646573 573240 88,8 2653731 2627253 99,0 9800 9380 95,7 

Источники: http://statrk.gks.ru/ Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государст-

венной статистики по Республике Калмыкия. 

http://elista.bezformata.ru/listnews/kalmikiya-prioritetnih-natcionalnih 

 

В структуре поголовья скота приходится: 

- на хозяйства населения - 39,4 % крупного рогатого скота, 92,1% свиней 

и 36,4 % овец и коз. В соответствующем периоде прошлого года 38,2; 81,6 и 

36,8 процентов соответственно; 

- на крестьянские (фермерские) хозяйства - 44,2% крупного рогатого ско-

та (43,2 %); 7,9% свиней (18,4 %) и 37,0 % овец и коз (36,3 %); 

- на сельхозпредприятия - 16,4 % крупного рогатого скота (18,6%), 26,6 % 

овец и коз (26,9 %).  

Основными производителями крупного рогатого скота выступают кре-

стьянско-фермерские хозяйства и хозяйства населения, что не позволяет дос-

тичь достаточного уровня интенсификации производства, осуществить привле-

чение необходимого объема инвестиционных ресурсов, поэтому в масштабе 

http://statrk.gks.ru/
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Юга России сельскохозяйственный потенциал Калмыкии невелик [4]. 

Вместе с тем, с 2000 года и по настоящее время в сельскохозяйственном 

производстве Калмыкии наметились позитивные сдвиги, и обеспечивается ста-

бильный рост производства отрасли животноводства. Прекратилось сокраще-

ние поголовья сельскохозяйственных животных, происходит их увеличение и 

рост объемов производства животноводческой продукции. 

На 1 июля 2015 года хозяйствами всех категорий произведено скота и 

птицы на убой в живом весе 22,3 тыс. тонн, что больше прошлогоднего уровня 

на 1,7 %, валовой надой молока составил – 35,7 тыс. тонн (92,0 % от уровня 

2014 года) и производство яиц – 7528 тыс. штук. (95,1 % от уровня 2014 года). 

Наибольший вклад в производство продукции животноводства в хозяйст-

вах всех категорий внесли сельхозтоваропроизводители: 

- Юстинского района – 17,2 % и Яшкульского района – 13,2 %, объем 

производства мяса скота и птицы на убой в живой массе, которых составил 

3825,0; 2940,7 тонн соответственно; 

- Яшалтинского района – 7676,3 тонн и Городовиковского района – 

4354,8 тонн по валовому надою молока; молока; 

- Городовиковского района – 2617 тыс. штук (34,8%) и Яшалтинского 

района – 1818 тыс. штук (24,1%) (табл.3). 

Таблица 3 - Производство продукции животноводства по районам в хозяй-

ствах всех категорий за январь-июнь 2015г. 

Наименование рай-

онов 

Произведено скота и птицы 

на убой в ж.в., тонн 
Валовой надой молока, тонн Получено яиц, тыс.штук 

2014г. 2015г. 

2015г. 

в % к 

2014г. 

2014г. 2015г. 

2015г. 

в % к 

2014г. 

2014г. 2015г. 

2015г. 

в % к 

2014г. 

Городовиковский 240,6 232,2 96,5 4406,6 4354,8 97,6 2729 2617 95,9 

Ики-Бурульский 2023,2 2071,7 102,4 3381,8 3155,0 93,6 297 272 91,6 

Кетченеровский 1747,0 1772,8 101,5 3797,9 3440,9 90,6 89 79 89,1 

Лаганский 707,3 446,5 63,1 497,5 429,2 86,3 40 38 93,3 

Малодербетовский 1528,8 1545,7 101,1 1088,2 998,6 91,8 379 314 82,9 

Октябрьский 1378,1 1318,0 95,6 677,1 624,4 92,2 266 261 98,0 

Приютненский 1033,1 1285,6 124,4 4551,0 4069,3 89,4 1094 1084 99,0 

Сарпинский 1719,7 1640,7 95,4 2290,4 2093,5 91,4 484 451 93,1 

Целинный 1969,9 1927,7 97,9 4515,4 4091,9 90,6 321 297 92,5 

Черноземельский 2222,4 2300,5 103,5 1453,0 1318,2 90,6 133 123 92,3 

Юстинский 3608,5 3825,0 106,0 2141,9 1766,4 82,5 18 16 86,2 

Яшалтинский 891,1 913,3 102,5 8177,9 7676,3 93,9 1890 1818 96,2 

Яшкульский 2776,4 2940,7 105,9 1623,8 1499,9 92,0 64 57 86,5 

г.Элиста 52,9 48,0 90,8 178,9 146,0 81,6 106 101 95,0 

Всего: 21898,4 22268,4 101,7 38781,2 35664,3 92,0 7912 7528 95,1 

Источники: http://statrk.gks.ru/ Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государст-

венной статистики по Республике Калмыкия. 

http://elista.bezformata.ru/listnews/kalmikiya-prioritetnih-natcionalnih 

 

Для эффективного развития животноводства в Республике Калмыкия су-

ществуют все предпосылки – это природно-климатические условия региона 

http://statrk.gks.ru/
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(степная, сухостепная, полупустынная зоны), огромные площади пастбищ, вы-

годное географическое расположение, территориальная рассредоточенность, 

исторически сложившийся уклад жизни и традиции, а также многовековой 

опыт калмыцкого народа в разведении сельскохозяйственных животных. Все 

это позволило накопить, сохранить и приумножить колоссальную племенную 

базу крупного рогатого скота, овец, лошадей. Благодаря сохраненной тружени-

ками отрасли селекционно-племенной базы, животноводство Калмыкии спо-

собно производить весь спектр своей продукции (высококлассная баранина, го-

вядина, тонкая шерсть, молоко и др.), которая не уступает российским и зару-

бежным аналогам и может на равных с ними конкурировать.  

На текущий момент необходимо делать акцент на сохранении племенного 

ядра сельскохозяйственных животных и совершенствовании племенного дела в 

Калмыкии. Это послужит основой эффективного рентабельного производства 

продукции животноводства, достигать высокие показатели продуктивности, 

использовав весь генетический потенциал поголовья скота.  

В условиях республики наиболее дешевыми являются корма, получаемые 

на естественных угодьях. Необходимо больше внимания уделять разработкам 

оптимальных рационов кормления с применением наиболее дешевых пастбищ-

ных кормов, сенажа, сена и соломы, а также делать упор на развитие пастбищ 

как на наиболее дешевый источник кормов, и за счет этого фактора снижать се-

бестоимость продукции животноводства [1]. 

В целом современный уровень финансирования АПК недостаточен для 

решения продовольственной проблемы за счѐт отечественного рынка, так как 

до настоящего времени нет эффективного механизма по финансированию про-

изводства сельскохозяйственной продукции, а применяемые инструменты не 

обеспечивают нормальное развитие воспроизводственного процесса. 

Активному привлечению инвестиций препятствует зависимость аграрно-

го сектора экономики от природно-климатических условий и связанных с ними 

высоких рисков потерь, что требует создания в агрофирме значительных нату-

ральных страховых и денежных резервных фондов на случай неурожая, инфек-

ционных болезней и стихийных бедствий.  

Незавершенность земельной реформы, неурегулированность вопросов 

собственности не позволяет земле выступать предметом залога, что ограничи-

вает возможность привлечения кредитных ресурсов, снижает мотивацию труда, 

т.к. землевладельцы не стали полноправными собственниками своих наделов. 

В этих обстоятельствах ускорение темпов роста объемов сельскохозяйст-

венного производства на основе повышения его конкурентоспособности долж-

но стать целью государственной финансовой политики. Участие государства 

объективно необходимо в развитии рыночного финансового механизма, финан-
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совой, производственной и социальной инфраструктуры села. 

Важнейшим условием развития агропромышленного комплекса являются 

инвестиции, обеспечивающие качественное преобразование материально-

технической базы, повышение производительности труда. Масштабы и техни-

ческий уровень капитальных вложений определяют темпы научно-

технического прогресса, степень интенсификации и концентрации производст-

ва.  

Для эффективного развития АПК Калмыкии необходимо: 

- формирование высокоэффективного агропромышленного производства 

в целях создания обеспеченности населения и снижения зависимости от импор-

та продовольствия; 

- осуществление государственной поддержки сельскохозяйственных то-

варопроизводителей и экономическое регулирование аграрного рынка в соот-

ветствии с постановлениями и решениями правительственных органов; 

- приоритетное направление инвестиций на наращивание производствен-

ного потенциала АПК, перерабатывающих и обслуживающих предприятий, их 

реконструкцию и техническое перевооружение, оптимизация инвестиционной 

политики. 

- повышение эффективности управления земельными ресурсами на осно-

ве формирования земельной собственности республики;  

- создание адекватной системы органов по регулированию земельных от-

ношений и организации рационального использования земель. 
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Аннотация: В современном мире, когда демография растѐт интенсив-

ным образом перед производителями аграрной сферы стоит вопросы обеспе-

чения населения необходимой продукцией. Пчеловодство наряду с другими сфе-

рами производство в аграрии занимает одну из  ведущих ролей в  сельском и 

народном хозяйстве, которое обеспечивает населения страны необходимым 

продуктом питания. В данной статье дана информация о социальной значи-

мости пчеловодство, а так же разновидность продуктах производство пчело-

водство, их химический состав и значимость для жизнедеятельности челове-

ка.   

Ключевые слова: пчелиный воск, пыльца, прополис, продуктов пчеловод-

ство и их социальная значения для жизнедеятельности человека. 

 

Пчеловодство древнее и излюбленное занятие людей, доходное и увлека-

тельное дело.  Пчеловодство это необходимая отрасль в сельском и народном 

хозяйстве.  Мед это основной вид продукции пчеловодство. Мед ценится как 

натуральный чистый продукт и является ценным продуктом питания. Мед со-

ставляет до 90% общего объема пчеловодческой продукции.  Мѐд полезен тем, 

что в нем имеются легко усваиваемых организмов человека ферменты, витами-

ны, минеральные вещества в виде органических соединений. Тонкий аромат 

меду придают имеющий в его составе эфирные масла. Особый вкус мѐда, за-

ставляет многих людей предпочитать именно мѐд всем другим подсластителям. 

Основным продуктом пчеловодство как уже выше сказано является мед, 

кроме того от пчеловодческой деятельности можно получить множество других 

продуктов которые необходимы социально-экономической жизни нашей стра-

ны. К этим продуктам относятся: пчелиный воск, пыльца, прополис, перга, ма-

точное молочко, пчелиный яд. Необходимо рассмотреть все эти продукты в от-

дельности для того что бы понять их социально-экономическое значение.  

Пчелиный воск. Воск обладает сильными бактерицидными свойствами. 

Он используется для лечения кожных воспалений, ран, ожогов, язв.  

Воск представляет собой твѐрдое вещество со специфическим запахом и 

цветом. В нѐм содержится более 300 химических веществ. Основной состав - 

это сложные эфиры, углероды, свободные жирные кислоты и вода, но есть там 
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и минеральные и ароматические вещества, каротониды и витамин А. 

Пчелиный воск широко используется в косметологии. Его добавляют в 

кремы, помады, карандаши для глаз, губ и бровей. Он также входит в состав 

многих лечебных мазей. 

Пыльца.  В пыльце концентрируются все полезные компоненты, необхо-

димые человеческому организму. В ней есть белки и жиры, витамины и мине-

ральные вещества, ферменты и свободные аминокислоты. По своему амино-

кислотному составу пыльца не на много уступает молоку и мясу. Пыльца бога-

та веществами, полезными для протекания биохимических процессов в орга-

низме и часто используется в народной медицине. 

Прополис. Прополис ещѐ называют пчелиным клеем. Пчѐлы скрепляют 

им соты, заклеивают щели. Он имеет приятный запах эфирных масел, которые 

пчѐлы вырабатывают из продуктов, собираемых с почек растений и жгуче – 

горький вкус. Прополис состоит из более чем 50 веществ, таких как микроэле-

менты, витамины, полисахариды, гликозиды, флавоноиды, дубильные вещества 

и др. 

Он обладает сильным антисептическим  действием, способен уничтожить 

возбудителей сальмонеллѐза, туберкулѐза, тифа; снимает воспаления, зуд; име-

ет противоопухолевый  эффект и обезболивающие свойства; стимулирует реге-

неративные функции тканей, снижает уровень холестерина и многое другое. 

Перга – единственный продукт пчеловодства, который не является аллер-

геном. Еѐ ещѐ называют «пчелиный хлеб» или «хлебина». Это пыльца, закон-

сервированная  пчѐлами в ячейки сотов. 

Перга содержит все известные витамины и незаменимые аминокислоты, 

около 20 заменимых аминокислот, десятки углеводов и микроэлементов и раз-

личные гормоны, в том числе и гетероауксин – вещество роста. 

По своим целебным свойствам перга уступает  только маточному молоч-

ку, которое и производится из перги. 

Благодаря своим уникальным свойствам перга используется для лечения 

многих заболеваний и просто для поддержания организма в хорошей форме. 

Перга обладает омолаживающими свойствами и поможет надолго сохранить 

здоровье и молодость. 

Маточное молочко один из самых удивительных пчелиных продуктов. 

Это секрет верхнечелюстной и глоточной желез молодых, ещѐ «не лѐтных» 

пчѐл. В народе его называют «королевское желе». 

Маточное молочко имеет приятный специфический аромат и слегка жгу-

чий, кисло – сладкий вкус. В нѐм содержатся белки, жиры, липиды, углеводы, 

органические кислоты, аминокислоты, минеральные вещества и, конечно же 

витамины. 

http://zdorovie-i-molodost.ru/pchelinaya-perga-poleznyie-svoystva
http://zdorovie-i-molodost.ru/vitaminyi-dlya-molodosti-kozhi-litsa
http://zdorovie-i-molodost.ru/
http://zdorovie-i-molodost.ru/
http://zdorovie-i-molodost.ru/
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Оно улучшает состав крови; повышает иммунитет; улучшает работу сер-

дечно – сосудистой системы; обладает противоопухолевым и противовоспали-

тельным действием; повышает выносливость и работоспособность; улучшает 

память, зрение, сон; нормализует кровяное давление; продлевает молодость. 

Пчелиный яд представляет собой бесцветную жидкость с запахом, похо-

жим на запах мѐда и горьким, жгучим вкусом. Как и все продукты пчеловодст-

ва апитоксин часто используется в народной медицине. Его состав до сих пор 

полностью не изучен. В нѐм содержится целый комплекс минеральных ве-

ществ, белков и аминокислот. 

При употреблении внутрь под действием пищеварительных соков пчели-

ный яд разрушается. На воздухе он высыхает, но всѐ равно, даже в сухом виде, 

ещѐ в течение нескольких лет сохраняет свою активность. 

Пчелиный яд обладает сильными обеззараживающими и обезболиваю-

щими свойствами, рассасывающим действием. 

Минимальные концентрации яда оказывают на организм положительное 

воздействие. АПИ токсин нормализует артериальное давление, снижает вяз-

кость крови и способствует уменьшению тромб образования, снимает приступы 

стенокардии, препятствует развитию аритмий, снижает уровень холестерина в 

крови. Он также тонизирует, улучшает сон, повышает стрессоустойчивость ор-

ганизма, помогает в борьбе с лишним весом и обладает омолаживающим эф-

фектом. 

Учитывая выше приведенные факты можно смело сказать, что пчеловод-

ство является крайне важным отраслям в сельском и народном хозяйстве.  
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В статье на основе анализа основных экономических показателей аграр-

ного сектора Узбекистана, выявлены актуальные проблемы и перспективы 

развития сельского хозяйства. Показаны определѐнные успехи, достигнутые в 

повышении уровня жизни населения  

Ключевые слова: сельское хозяйство, экономический рост, урожай-

ность, дехканское и фермерское хозяйство, занятость, эластичность спроса, 

инвестиции, диверсификация производства.  

htthttp://zdorovie-i-molodost.ru/produktyi-poleznyie-dlya-serdtsap:/
htthttp://zdorovie-i-molodost.ru/produktyi-poleznyie-dlya-serdtsap:/
http://zdorovie-i-molodost.ru/tag/molodost-2
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=3645&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=3385&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=10604&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=10604&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=15660&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=4255&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=15661&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=3179&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=15662&l=R
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Введение 

За годы независимости в сельском хозяйстве Узбекистана осуществлены 

кардинальные меры по экономическому реформированию, направленные на 

внедрение рыночных отношений и развитие частной формы собственности на 

селе. В республике, начиная с 1991 по 2003 гг. велись активные поиски эффек-

тивных форм хозяйствования, которые, отвечали бы требованиям современного 

развития экономики и менталитету населения. Исходя из особенностей респуб-

лики и мирового опыта институциональное реформирование сельского хозяй-

ства сосредоточилось на дехканских, фермерских хозяйствах и сельскохозяйст-

венных предприятиях (ширкатах).  

Главная цель всех преобразований на селе заключалась в воспитании соб-

ственника, заинтересованного в своѐм труде и распоряжающегося его результа-

тами. Были приняты Земельный кодекс, законы «О кооперативном (ширкатном) 

хозяйстве», «О дехканском хозяйстве» и «О фермерском хозяйстве», ряд зако-

нодательных и нормативно-правовых актов, создающих прочные правовые ос-

новы и гарантии для развития различных форм ведения сельского хозяйства. В 

настоящее время дехканские хозяйства, занимая 12,8% посевной площади, про-

изводят больше 62% валовой продукции сельского хозяйства, сельхозпред-

приятия, занимая 2,5% посевов, производят 2,1% валовой продукции. Посевная 

площадь фермерских хозяйств составляет 87,4% от общей площади, а валовой 

продукт — 34,4% [11, 12, 13]. 

С точки зрения критерия1 эффективности форм хозяйствования более 

предпочтительными оказываются фермерские хозяйства. Хотя у них пока про-

изведѐнного валового продукта на га посевной площади меньше чем у сельхоз-

предприятий, но по критерию права собственности и транзакционных затрат в 

перспективе у них большие преимущества. 

Во многом благодаря институциональным преобразованиям в республике 

достигнут устойчивый рост производства сельского хозяйства, что подтвержда-

ется данными на рис.1 и табл.3. 

В Узбекистане в сельской местности живѐт больше половины населения. 

В условиях, когда земля для многих семей является основным источником до-

хода, именно дехканское или фермерское хозяйство стали оптимальными вари-

антами сельскохозяйственной производственной единицы. 

В настоящее время в республике действуют около 74,2 тыс. (после опти-

мизации) фермерских, около 4744 дехканских хозяйств и 115 сельскохозяйст-

венных предприятий (ширкаты). Больше половины 39,4 тыс. фермерских хо-

зяйств специализируются на производстве хлопка и зерновых культур и зани-

мают около 68% посевных площадей (в среднем 101,3 га земли) и выполняют 

государственный заказ. 
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Всего 9,9% фермерских хозяйств специализируются на животноводстве, у 

них в среднем 171 га земли, остальные (около 40% фермерских хозяйств) вы-

ращивают овощи, бахчи, плоды, виноград и другие продукты. У них в среднем 

от 15 до 44 га. земли. Дехканские хозяйства занимают в среднем 0,2 га земель-

ной площади. Сельскохозяйственные предприятия занимают в среднем 1242 га 

земли [11, 16]. 

 
Рисунок 1 - Динамика изменения урожайности основных сельскохозяйст-

венных культур (все категории хозяйств (ц/га) 

 

Реформирование аграрных отношений и создание условий по эффектив-

ному ведению сельскохозяйственного производства. 

За эти годы осуществлѐн комплекс мер по укреплению материально-

технической базы фермерских хозяйств, оптимизации их земельных участков, 

обеспечивающих поступательный рост объѐмов производства, эффективность и 

рентабельность за счѐт более рационального использования земельных, водных 

и материально-технических ресурсов. 

1. Создана законодательная база, которая, исходя из реалий жизни, посте-

пенно совершенствуется. С 2004 г. земельные участки предоставляются на кон-

курсной основе в долгосрочную аренду от 30 до 50 лет. Определена минималь-

ная площадь фермерских хозяйств: для производящих хлопок-сырец и колосо-

вые — не менее 30 га, для овощеводства и садоводства — не менее 5 га., созда-

на система права наследуемого использования земли. 

Дехканские хозяйства ведут свою деятельность на земельном участке, 

предоставленном главе семьи в пожизненное наследуемое владение (по жела-

нию его членов) как с образованием, так и без образования юридического лица. 

По закону дехканским хозяйствам выделяются до 0,35 га орошаемых, 0,5 га бо-
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гарных земель, не больше 1 га. неорошаемых земель в степной зоне. 

2. Создана система налоговых платежей в сельском хозяйстве. С 1999 го-

да введѐн единый налог на основе бонитет-балла земли. Новые созданные фер-

мерские хозяйства освобождаются на 2 года от уплаты единого земельного на-

лога. Также площади новых созданных садов и виноградников освобождаются 

от уплаты единого земельного налога на 3 года. Есть льготы для фермеров, ко-

торые провели освоение земельных участков за свои средства. 

3. Для обеспечения и улучшения водопользования и повышения эффек-

тивности осуществлѐн переход с районного управления ирригационными сис-

темами на бассейновое. Для улучшения услуг по обеспечению водой фермер-

ских хозяйств создана Ассоциация вод потребителей. Для улучшения мелиора-

тивного состояния земель и покрытия затрат из государственного бюджета соз-

дан специальный фонд при Министерстве финансов. 

4. Создана система установления государственных закупочных цен на 

хлопок, исходя из мировых рыночных цен, на пшеницу — от региональных ры-

ночных цен. Остальные же продукты закупаются по рыночным ценам, сформи-

рованным на основе спроса и предложения. 

5. Выстроена адекватная современным условиям система кредитных ин-

ститутов. Расширена возможность доступа сельскохозяйственных производи-

телей к кредитным ресурсам. Для обеспечения государственных закупок созда-

на система льготных 3%-ных кредитов для сельского хозяйства, продажи сель-

хозтехники на основе лизинга и льготной формы кредитования и др. 

6. На селе сформированы и совершенствуются современная производст-

венная и рыночная инфраструктура, предоставляющая хозяйствам весь спектр 

необходимых услуг. Всего за период с 2003 по 2012 гг. для оказания сервисных 

услуг фермерским хозяйствам, была создана соответствующая структура оказа-

ния услуг. Объекты инфраструктуры после 2012 г. были оптимизированы в со-

ответствии с предложениями учѐных, среди которых была и автор данной ста-

тьи. В настоящее время обслуживают производства сельского хозяйства 1543 

альтернативных МТП (машинотракторные парки, которые оказывают услуги 

механизации по договорам), 1496 ассоциаций вод потребителей, 1359 пунктов 

реализации горюче-смазочных материалов, 884 пункта реализации минераль-

ных удобрений, 1041 мини-банков, 274 пунктов по реализации продукции сель-

ского хозяйства, 2535 пунктов по реализации племенного скота и услуг зоове-

теринарии, 347 пунктов по обеспечению информационных и консалтинговых 

услуг, 78 сетей по оказанию транспортных услуг, 78 сетей по производству та-

ры и упаковочных материалов, а также созданных в плодоовощеводстве и ви-

ноградарстве 267 агрофирм. 

7. Использование сложившейся веками системы неформальных институ-
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тов и менталитета нации. Здесь важное значение имеет глубокая мотивация и 

желание создать для себя достойную жизнь не хуже других, которая выражает-

ся: в стремлении обеспечить себя жильѐм, провести свадьбу и другие меро-

приятия, особенно посвящѐнные памяти ушедших старших поколений. Учиты-

вая это, начиная с 2009 года уделялось особое внимание строительству жилых 

массивов, коттеджей на основе типовых проектов, с удобствами современного 

дома не уступающих городским, даже лучшие с точки зрения экологии. Созда-

ѐтся соответствующая социальная и экономическая инфраструктура. Финанси-

рование строительства осуществляется за счѐт льготных кредитов Министерст-

ва финансов, Азиатского банка развития и средств населения. От общего объѐ-

ма средств, направленных на строительство — 56,1% составляют средства на-

селения. Особенно важную роль играют ипотечный кредит, выделяемый бан-

ками сроком на 15 лет, который молодым семьям предоставляется на льготной 

основе. 

8. В связи с ухудшением мелиоративного состояния почвы, Президентом 

Республики был подписал Указ от 29 октября 2007 года № УП-3932 «О мерах 

по коренному совершенствованию системы мелиоративного улучшения зе-

мель» и в целях обеспечения системного и комплексного подхода в реализации 

мер по строительству и реконструкции мелиоративных систем, 19 марта 2008 г. 

было принято постановление № ПП-817 «О Государственной программе ме-

лиоративного улучшения орошаемых земель на период 2008–2012 гг.». Также 

было принято постановление Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 

2013 года № ПП-1958 «О дополнительных мерах по повышению эффективно-

сти мелиоративного улучшения орошаемых земель и рациональному использо-

ванию водных ресурсов», которым утверждена Государственная программа по 

улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональному 

использованию водных ресурсов на период 2013–2017 гг., осуществление кото-

рого приведет к повышению плодородия почвы и урожайности сельскохозяйст-

венных культур. 

В результате предпринятых мер достигнут устойчивый рост производства 

сельского хозяйства (табл.3) и увеличение урожайности: зерно колосовых — в 

2,6 раза, картофеля — в 2,3 раза, овощей — в 1,4 раза, бахчи (продовольствен-

ные) — в 1,9 раза, плодов и ягод — в 2,8 раза, винограда — в 2,1 раза (рис.1). 

Но пока остаѐтся проблемой увеличение урожайности хлопчатника. В 2014 г. 

урожайность колосовых в фермерских хозяйствах в среднем составила 49,2 

ц/га, хлопчатника 26,5 ц/га [16]. 

Основные проблемы сельского хозяйства Узбекистана 

По урожайности хлопчатника пока не достигнут уровень 1990 года. Если учи-

тывать, что хлопчатник выращивается на довольно большой территории, на-
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пример в 2014 г. занимал 1280,2 га посевной площади, то можно сказать, что по 

сравнению с 1990 г. не собрано 448,1 тыс. тонн хлопка. Конечно, есть хозяйст-

во, в которых урожайность больше 40–50 ц/га, но есть такие, где урожайность 

всего 6–7 ц/га. Здесь следует обратить внимание на то, что у большого количе-

ства хозяйств урожайность хлопка составляет до 10 ц/га, хотя хлопчатник вы-

ращивается на землях, где бонитет выше 40 баллов, то есть минимальная уро-

жайность должна быть около 14–16 ц/га. 

Другой проблемой является то, что хотя создан благоприятный инвести-

ционный климат и увеличивается общий объем направленных инвестиций в 

производственный основной капитал, а также привлечение иностранных 

средств в государственные инвестиционные программы, однако доля инвести-

ций в сельское хозяйство составляет лишь 3–5% от общего уровня. 

«Важнейшим инструментом динамичного и сбалансированного экономи-

ческого роста, осуществления глубоких структурных преобразований и дивер-

сификации экономики является инвестиционная политика» [1], в результате ко-

торой в последнее десятилетие в республике объем инвестиций в производст-

венный основной капитал с каждым годом увеличивается. Доля инвестиций в 

объѐме ВВП в 2002 г. составила 19,4%, в 2007 г. — 21,1%, а в 2014 г. — около 

25%. Если 2002 году привлечѐнные иностранные средства в государственные 

инвестиционные программы составили 448 млн долл. США, то в 2007 г. — 

1018 млн долл., а в 2010 г. иностранные инвестиции и кредиты составили 

2824,5 млн долларов. В 2014 г. объем инвестиций в экономику вырос на 10% и 

составил 14,6 млрд долл. США. При этом выше 21,2% всех капитальных вло-

жений или более 3 млрд долл. составили иностранные инвестиции и кредит по 

которым 3/4 — это прямые инвестиции [1, 2]. 

Таблица 1 Доля инвестиций в основной капитал по отраслям экономики 

Узбекистана в 1990–2012 гг., в % 

Показатели 
Г о д ы 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 

Производственно-

го назначения 
58,3 68,1 57,5 57,5 73,5 68,3 69,0 

Промышленность 16,8 45,1 29,7 32,6 26,1 33,8 34,5 

Сельское хозяйство 26,7 8,4 5,7 8,2 3,5 5,2 4,1 

Строительство  0,5 0,5 0,3 2,5 1,8 2,3 

Транспорт и связь 5,4 7,5 16,7 13,0 29,9 20,2 18,3 

Торговля и общественное 

питание 
 5,7 4,3 3,1 4,8 4,5 4,1 

Другие 100 100 100 100 100 100 100 

Непроизводственного на-

значения 
58,3 68,1 57,5 57,5 73,5 68,3 69,0 

Источник: Статистический сборник. Основные тенденции показатели экономического и социального 

развития республики Узбекистан за годы независимости(1990–2010) и прогноз на 2011–2015 гг. — Ташкент: 

«Узбекистан», 2011. — 54 с. Статистический ежегодник Республики Узбекистан, Ташкент, 2013.— 256, 257 с.  
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Данные таблицы показывают, что наивысший показатель отношения доли 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства республики к основному 

капиталу производственного назначения составлял 26,7% в 1990 году. Далее в 

данном соотношении наблюдалась тенденция к снижению и в последнее время 

оно составляет всего лишь 3,5–5,2%. Естественно это влияет на обеспечение 

сельского хозяйства современной техникой и технологией. 

Какие проблемы инвестирования в сельском хозяйстве? 

Во-первых, большие риски, т.к. отрасль тесно связана с природно-

климатическими условиями. Также нельзя забывать, что в сельском хозяйстве 

действует «парадокс Самуэльсона», в соответствии с которым высокая урожай-

ность по стране приводит к снижению цен, т.к. спрос на сельскохозяйственные 

продукты по цене и доходу неэластичен. В результате производители получают 

вместо рассчитанного высокого дохода намного меньше доходов или убытки. 

Особенность сельского хозяйства ещѐ и в том, что не только спрос, но и 

предложение также неэластично. Здесь коэффициент эластичности предложе-

ния по ценам и доходам меньше единицы, потому что, во-первых, предложение 

земли совершенно неэластично, во-вторых, здесь большую роль играет количе-

ство времени для производства сельскохозяйственных продуктов и рыночный 

период, которые связаны с естественно-биологическими факторами. 

Следовательно, необходимо уметь: а) правильно определить структуру 

посевных площадей; б) продавать выращенный урожай. Необходимо перехо-

дить на производство на основе изучения спроса, т.е. маркетинговых исследо-

ваний. Не рентабельно выращивать продукцию, не зная, кто и почѐм ее купит. 

Также надо умело использовать рекламу. Учитывая отмеченные факторы, на-

чиная с 1990 г., в республике начали проводить структурные изменения посев-

ных площадей. Если в начале 90-х гг. технические культуры, особенно хлоп-

чатник, занимали больше половины общей посевной площади, то с 1995 г. они 

были резко сокращены — до 36,1%. Одновременно были резко увеличены по-

севные площади зерновых культур. Если они занимали 24% общей посевной 

площади, то соответственно были увеличены до 44–45%. Таким образом, была 

достигнута зерновая независимость и безопасность Узбекистана. 

Площади других культур определялись в зависимости от изменения спро-

са и от необходимого объѐма производства сельскохозяйственных продуктов на 

душу населения, исходя из потребления рекомендованных медицинских норм. 

Поэтому можно сказать, что модернизацию сельского хозяйства в республике 

начали с оптимизации структуры посевной площади.  

Во-вторых, отрицательно влияет на привлекательность отрасли неста-

бильность ценовой конъюнктуры в аграрной сфере. Главным условием привле-

кательности является, как известно, гарантия хорошей отдачи. А в сельском хо-
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зяйстве гарантировать ожидаемую отдачу очень сложно. 

Таблица 2 - Динамика структуры посевной площади Узбекистана  

в 1990–2012 гг., в % 
Показатели Г о д ы 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Вся посевная пло-

щадь 

4200,1 3628,1 3778,3 3647,5 3708,4 3601,8 3628,1 

100 100 100 100 100 100 100 

В том числе 

Зерновые культуры 24,0 44,8 42,0 44,4 45,2 44,6 44,8 

Технические куль-

туры 
55,3 37,9 41,3 41,7 38,2 38,5 37,9 

Из них хлопчатник 53,3 36,1 38,2 40,4 36,2 36,9 36,1 

Картофель 0,9 2,1 1,3 1,4 1,9 2,0 2,1 

Овощи 3,2 5,0 3,3 3,7 4,6 4,9 5,0 

Бахчи продоволь-

ственные 
1,8 1,5 0,9 0,9 1,4 1,4 1,5 

Кормовые культу-

ры 
14,8 8,7 11,2 7,9 8,7 8,7 8,7 

Зерновые культуры 24,0 44,8 42,0 44,4 45,2 44,6 44,8 

Источник: Статистический сборник. — Ташкент: «Узбекистан» 2011. — 45 с. Статистический 

ежегодник Республики Узбекистан. — Ташкент, 2013. — 226, 246–248 с. 

 

В-третьих, уровень рентабельности во многом достигается благодаря 

низкой оплате труда в отрасли. Общеизвестно, что существует теснейшая взаи-

мосвязь между инвестициями и уровнем производительности и оплаты труда. 

Если в отрасли или на каком-то пространстве имеется много рабочей силы и 

она плохо оплачивается, то с макроэкономических позиций сюда невыгодно 

инвестировать средства. Выгоднее получать тот же результат за счѐт использо-

вания дешѐвой рабочей силы, а средства использовать в тех отраслях, где выше 

отдача. В результате возникает конкурентная борьба за инвестиции между от-

раслями. В данном аспекте сельское хозяйство оказалась в невыгодной ситуа-

ции, т.к. уровень оплаты труда в сельском хозяйстве составляет 40–50% от 

уровня оплаты в промышленности. Здесь ещѐ большую роль играет сезонность.  

На уровень оплаты труда большое влияние оказывает и тот факт, что чис-

ло занятых в сельском хозяйстве в настоящее время превышает 3 млн человек. 

Последнее десятилетие доля занятых в сельском хозяйстве в общей занятости 

неизменно составляет больше четверти от общей численности (табл.3). В то же 

время доля аграрного сектора в ВВП постепенно снижается. 

Это приводит, с одной стороны, к снижению производительности труда в 

сельском хозяйстве, к неэффективному использованию трудовых ресурсов, 

обостряет ситуацию с обеспечением занятости. Об этом говорит Президент Уз-

бекистана: «Нашей первостепенной задачей, с учѐтом специфических демогра-

фических условий, и получившей ещѐ большую актуальность и значимость в 

условиях разразившегося мирового финансово-экономического кризиса, явля-

ется обеспечение занятости трудоспособного населения, прежде всего, молодѐ-
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жи— выпускников профессиональных колледжей и отслуживших в армии» 

[2]. А с другой стороны, снижению объѐма инвестиций, которые можно было 

бы направить на покупку новых техники и технологии. 

Таблица 3 - Доля аграрного сектора в ВВП Узбекистана, динамика сель-

скохозяйственного производства и доля занятых в сельском хозяйстве (в 

%) 
Показатели Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 

Средний рост ВВП 

к предыдущему 

году 

99,5* 99,1 103,8 107,0 108,5 108,2 108,0 108,1 

Доля аграрного сек-

тора в ВВП 
48,2 41,1 30,4 26,3 18,0 17,5 16,8 16,8 

Рост валового про-

дукта сельского 

хозяйства к преды-

дущему году 

98,9 102,2 103,2 105,4 106,8 107,0 106,8 106,9 

Доля занятых в 

сельском и лесном 

хозяйстве к общему 

числу занятых 

41,7 36,9 34,1 29,4 25,2 27,2 27,1 27,1 

*1991 г. Источник: Статистический сборник. - Ташкент: «Узбекистан» 2011. - 14, 37, 42 с.; 

Статистический ежегодник Республики Узбекистан. - Ташкент, 2013. - С.28, 29, 35, 36, 38, 61, 62 с.; 

Государственный комитет статистики Узбекистана. Труд и занятость.— Т.,2014. — С.34, 35 с.; 

Народное слово. - 2014. - №13. - 18 янв.; 2015. - №7. - 17 янв. 

 

В настоящее время в республике имеются недостатки в обеспечении со-

ответствующей структуры и требуемой марки техники. В своѐм выступлении 

15 июня 2012 г. на внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Сурхан-

дарьинской области Президент Узбекистана отметил, что мы привыкли, когда 

говорим о модернизации, подразумевать модернизацию отрасли промышленно-

сти. А на самом деле здесь мы должны подразумевать все отрасли экономики, 

особенно надо обратить внимание на сельское хозяйство. Расчѐты специалистов 

показывают, что есть большие недостатки по обеспечению требуемой агротех-

никой, особенно новейшей. В настоящее время сельское хозяйство республики 

обеспечено тракторами общего назначения мощностью от 100 л. с. и более на 

78,8 %, особенно не хватает техники свыше 200 л. с. Не хватает планировщиков 

и почвообрабатывающей техники, особенно планировщиков лазерных, борон 

дисковых. Обеспеченность ими составляет соответственно 11,9% и 10,0%. Са-

мым высокообеспеченным видом считаются культиваторы хлопководческие, 

универсальные (87,6%). Самой низко обеспеченной является техника для посе-

ва. По всем культурам наиболее обеспеченными считаются сеялки пневматиче-

ские для хлопчатника и кукурузы (29,9%). Есть также проблемы с уборочной 

техникой. Обеспеченность в потребности хлопкоуборочными машинами со-

ставляет 12,8%, а комбайнами зерноуборочными - 62,3%. При этом 29% куль-
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тиваторов хлопководческих, 26% - пахотных тракторов, 21% - сеялок для хлоп-

чатника, 33% - зерновых сеялок и ряд другой техники используется больше 20 

лет [3,16]. 

Это, конечно, влияет на своевременное выполнение агротехнические ме-

роприятий, а также на качество обработки и подготовки земли для посадки се-

мян и посева, что приводит к внушительным потерям урожайности. Поэтому в 

современных условиях уделяется большое внимание обеспечению сельхозпро-

изводителей новой, современной техникой, широко используя лизинг и банков-

ские кредиты. В настоящее время удельный вес покупки сельхозтехники на ос-

нове лизинга составляет больше 54%, а 3,2% за счет своих средств, остальное 

— банковские кредиты. В результате с 2010 г. средства на покупку сельхозтех-

ники увеличились в 1,7 раза (по текущим рыночным ценам) [2,16]. 

Повышение эффективности функционирования аграрного сектора требу-

ет устранения существующих проблем путѐм оптимального распределения и 

использования ресурсов. 

Перспективы развития сельского хозяйства Узбекистана. В республике 

производство картофеля, овощей, бахчевых, фруктов, винограда является наи-

более эффективным, с высокой рентабельностью. Более низкая рентабельность 

в производстве продуктов животноводства. Самая низкая рентабельность (9%) 

— в производстве хлопка-сырца, у колосовых — больше 20%. С учѐтом данных 

особенностей был взят курс на диверсификацию сельского хозяйства. 

Как известно, примерно 1/4 часть сельхозпродуктов потребляется в све-

жем виде, а 3/4 — в переработанном. От поля до потребителя стоимость сель-

хозпродуктов увеличивается порой в 2–3 раза. Основную маржу при этом по-

лучают оптовики и розница, а непосредственным производителям достаѐтся 

наименьшая часть стоимости. В связи с этим развитие перерабатывающего 

производства даѐт большие перспективы, т.к. обеспечивает создание продукта 

конечного потребления. Инвестиции в перерабатывающую отрасль в данном 

случае способствуют достижению общественного эффекта, а именно: посколь-

ку дехканские и фермерские хозяйства, т.е. основные производители сельхоз-

продукции в республике являются оптимальными производственными едини-

цами, то интеграция и кооперация с перерабатывающими предприятиями зна-

чительно усилит их конкурентоспособность на рынке. Поэтому они совместно 

должны работать на основе единой стратегии, направленной на снижение себе-

стоимости сельхозпродукции. 

Для развития перерабатывающей отрасли требуется соответствующая 

инфраструктура: обеспечение энергией, водой и т.п. Одновременно создание 

необходимой инфраструктуры обеспечит часть сельского населения работой. 

Поэтому экономистами республики предложено создание агропромышленно-
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финансовых групп, создание дехканами и фермерами различных кооперативов 

по продаже и переработке. Решение этих вопросов предполагает развитие парт-

нѐрских связей, создание интегрированных структур, рост качества и ассорти-

мента выпускаемых товаров.Для решения этих проблем Президент Республики 

Узбекистан подписал Указ от 22 октября 2012 года № УП-4478 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию организации деятельности и развитию фер-

мерства в Узбекистане». В целях обеспечения реализации поставленных задач 

была разработана Программа мер по дальнейшему совершенствованию норма-

тивно-правовой базы развития фермерства, направленная на укрепление фи-

нансовой и экономической самостоятельности фермерских хозяйств. 

Внесены дополнения в Налоговый кодекс, предусматривающие освобож-

дение от уплаты государственной пошлины советов фермеров при предъявле-

нии ими исков в интересах фермерских хозяйств, обжаловании решений орга-

нов государственного и хозяйственного управления, действий (бездействия) их 

должностных лиц в суде. 

Внесены изменения в законодательство, предусматривающие освобожде-

ние от уплаты единого земельного налога сроком на пять лет юридических лиц, 

внедривших систему капельного орошения. Внесены изменения в законода-

тельство, предусматривающие кредитование фермерских хозяйств, осуществ-

ляющих проекты по внедрению системы капельного орошения, за счѐт средств 

Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель (до 5% средств Фонда), 

через коммерческие банки на льготной основе. 

На местах созданы сети консалтинговых центров по правовым, экономи-

ческим, финансовым, агротехническим и другим вопросам, организованы учеб-

ные курсы по обучению и переподготовке фермеров с выдачей соответствую-

щих сертификатов на базе профессиональных колледжей и высших образова-

тельных учреждений сельскохозяйственного направления, а также организова-

но прохождение зарубежных стажировок для фермеров. 

Одной из ключевых мер стала разработка (с учѐтом международной прак-

тики), Положения о добровольном создании фермерскими хозяйствами совме-

стных структур по переработке и сбыту продукции, а также сервисному обслу-

живанию, обеспечено содействие в создании и развитии многопрофильных 

фермерских хозяйств, внедрении в их деятельность эффективных водосбере-

гающих технологий, в первую очередь капельного орошения, современных ин-

формационно-коммуникационных систем. Для правового сопровождения отме-

ченных мероприятий внесены изменения и дополнения в Земельный кодекс, 

Закон «О фермерском хозяйстве» и другие акты законодательства, предусмат-

ривающие создание необходимых условий для развития многопрофильных 

фермерских хозяйств, повышения на этой основе финансовой устойчивости и 
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эффективности деятельности фермеров. Разработаны предложения по предос-

тавлению льгот по уплате налогов и других обязательных платежей фермер-

ским хозяйствам для развития многопрофильной деятельности на селе. 

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 

8 августа 2013 года №ПП-2022»О дополнительных мерах по поддержке экс-

порта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства» при Нацио-

нальном банке внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан 

создан Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного пред-

принимательства. Основной целью Фонда является дальнейшее расширение 

экспортного потенциала субъектов малого бизнеса и частного предпринима-

тельства, оказание им необходимого правового, финансового и организацион-

ного содействия в увеличении производства современной, конкурентоспособ-

ной на зарубежных рынках продукции и продвижение ее на экспорт, обеспече-

ние надѐжной защиты отечественных предпринимателей-экспортѐров от рисков 

изменений конъюнктуры внешнего рынка. 

Характерной чертой становится создание многопрофильных фермерских 

хозяйств, которые наряду с производством сельскохозяйственной продукции 

занимаются еѐ углублѐнной переработкой, проведением строительных работ и 

оказанием услуг сельскому населению. Сегодня в республике число таких фер-

мерских хозяйств превысило 18 тысяч. Создание многопрофильных фермер-

ских хозяйств является по существу осуществлением политики диверсифика-

ции. Наличие возможностей переработки и продажи своего сырья создаѐт до-

полнительный мощный стимул для развития сельского хозяйства. Например, 

2014 г. на развитие многопрофильных фермерских хозяйств вложено 549,8 

млрд сумов, из них 26,4 млрд сумов или 4,8% за счѐт банковских кредитов, ос-

тальные — средства фермерских хозяйств. В результате создано 91 тыс. новых 

рабочих мест [16]. 

В настоящее время больше 19,6 тыс. фермерские хозяйства являются 

многопрофильными и дополнительно занимаются сервисным обслуживанием, 

организацией и сохранением продуктов в холодильных камерах, переработкой 

фруктов и овощей, молока и мясопродуктов, пчеловодством, птицеводством, 

тепличным и рыбным производством, заготовкой посадочных материалов и са-

женцев. 

После проведения международной конференции «О важнейших резервах 

реализации продовольственной программы в Узбекистане» принято Распоря-

жение Президента Республики Узбекистан от 01.07.2014г. №Р-4308 «О ме-

рах по реализации практических результатов Международной конференции «О 

важнейших резервах реализации продовольственной программы в Узбекиста-

не». Планируются реализации инвестиционных проектов в сфере производства 
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и переработки плодоовощной продукции с участием МФИ [4]. Иностранные 

инвестиции Международных финансовых институтов, привлекаемые в сектор 

плод овощеводства (общая сумма — 1030 млн долл. США, ее реализация рас-

считана на период — 2015–2023 гг.). Общая сумма проекта 1 631,30 млн долл. 

США, в том числе, кредиты МФИ 1 030,00 млн долл. Из них кредиты Всемир-

ного банка 300 млн долл., Японского агентство международного сотрудничест-

ва 280 млн долл., Азиатского банка развития 250,00 млн долл., Исламского бан-

ка развития 200 млн долл. Цель данного проекта— внедрение интенсивных, 

высокоурожайных сортов в условиях Узбекистана; создание и районирование 

высокоурожайных и устойчивых к болезням сортов; проведение агротехниче-

ских мероприятий, в частности подготовка земель, посадка саженцев, ороше-

ние, выращивание, борьба с вредителями сельскохозяйственных культур и. т. 

д.; обучение и оказание консультационных услуг фермерским и дехканским хо-

зяйствам и др.  

Основными направлениями освоения кредитных средств МФИ в 2015-

2020 гг. являются создание интенсивных садов и овощеводства (семена и са-

женцы, внедрение капельного орошения и обеспечение соответствующим обо-

рудованием). На эти цели будут направлены 140 млн долл., на создание теплиц 

- 150 млн долл. Особое внимание обращено на хранение продукции (холодиль-

ники), на что намечено потратить 260 млн долл. На создание структуры перера-

ботки и упаковки плодоовощной продукции - 70 млн долл., приобретение сель-

скохозяйственной техники и оборудования - 210 млн долл. и на другие сопутст-

вующие цели - 45,5 млн долл. Осуществление этой программы внесѐт огром-

ный вклад в развитие не только сельского хозяйства, но и всей экономики, соз-

даст новые рабочие места, обеспечит достойный уровень и качество жизни 

сельского населения. Также большое внимание уделяется фермерам хлопко-

сеющих хозяйств. На основе совместного Постановления Министерства финан-

сов республики Узбекистан, Министерства экономики, Министерства сельского 

и водного хозяйства от 18октября 2013 г. №2518 «О порядке стимулирования 

хлопкосеющих фермерских хозяйств достигших высоких результатов» разрабо-

тан порядок стимулирования хлопкосеющих фермерских хозяйств: 

– хлопкосеющие фермерские хозяйства, которые достигли высокой уро-

жайности, один год могут сеять любую другую культуру, которая не запрещена 

законом на 5-ти процентах от общей посевной площади; 

– для проведения агротехнических мероприятий на этих землях на основе 

предложенных нормативов технологической карты могут быть составлены 

прямые договора с соответствующими организациями по обеспечению дизель-

ным топливом, минеральными удобрениями после 100% предоплаты по цене, 

декларированной Министерством финансов с наценкой обеспечивающих орга-
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низаций. 

– получение льготных кредитов для покупки сельскохозяйственной тех-

ники и др. 

Внесены дополнения в Налоговый кодекс, предусматривающие освобож-

дение от уплаты налога на доходы физических лиц работников, привлекаемых 

на сезонные сельскохозяйственные работы по уборке хлопка-сырца. 

Эти меры могут влиять на повышение урожайности, но, как показывает 

опыт, некоторые льготы способствуют получению квазиренты, а не желаемого 

результата. Поэтому, учитывая мировые тенденции в хлопководстве, все спе-

циалисты должны совместно выработать Комплексную программу по улучше-

нию мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональному использо-

ванию водных ресурсов на период 2013–2017гг., программу кардинальных 

мер для улучшения реализации резервов хлопкосеющих фермерских хозяйств. 

Выводы. Благодаря осуществляемым реформам достигнут устойчивый 

рост экономики республики, в том числе сельского хозяйства. Для роста объѐ-

мов производства создана законодательная база, которая совершенствуется ис-

ходя из жизненных реалий. Осуществлены комплекс мер по укреплению мате-

риально-технической базы фермерских хозяйств, оптимизации посевной пло-

щади, системы финансовой поддержки и др. Благодаря созданным многопро-

фильным фермерским хозяйствам расширена возможность аграрного сектора 

по переработке сельскохозяйственной продукции, торговле, сервисного обслу-

живания и т.д. В результате создаются рабочие места для молодѐжи в сельской 

местности. Разработана и начата реализация инвестиционных проектов в сфере 

производства и переработки плодоовощной продукции с участием МФИ. 

Вместе с тем, есть проблемы: в обеспечении необходимого состояния 

плодородия почвы; мелиорации земель; в обеспечении необходимой сельскохо-

зяйственной техникой. Для решения этих проблем требуется проведение углуб-

лѐнного комплексного научного исследования. Используя исторический и за-

рубежный опыт, при поддержке государства необходимо выработать програм-

му кардинальных мер стимулирования инвестиций в сельское хозяйство рес-

публики. 
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Аннотация: Развитие фермерского хозяйства в Узбекистане вследствие 

целенаправленной государственной политики играет важную роль в решении 

экономических и социальных проблем, становлении и развитии рыночных от-

ношений. В свою очередь, для получения всех ожидаемых результатов необхо-

димо создание благоприятных условий комплексного обслуживания их произ-

водственной деятельности посредством стимулирования создания предпри-

ятий соответствующей инфраструктуры.  

Ключевые слова: аграрный сектор, сельское хозяйство, фермерское хо-

зяйство, эффективность, сфера услуг, рыночная экономика, машинно-

тракторый парк. 

 

Основным условием нормального функционирования рыночной эконо-

мики является хорошо отлаженный механизм деятельности предприятий раз-

личных отраслей, среди которых особое место занимает сфера услуг. Сфе-

ра услуг представляет собой совокупность отраслей экономики и видов дея-

тельности, результат которых имеет полезный эффект, удовлетворяющий ка-

кие-либо потребности человека. Все многообразие услуг в современной эконо-

мике можно сгруппировать следующим образом: транспорт, связь, оптовая и 

розничная торговля, кредитно-финансовая сфера, страхование, бытовые услуги, 

культурно-рекреационные услуги и блок услуг социального профиля - образо-

вание, здравоохранение, социальные услуги. Степень развития сферы услуг 

обеспечивает территориальную и социальную мобильность населения, освое-

ние новых хозяйственных территорий, повышение эффективности производст-

ва и потребления материальных благ. 

 Обеспечение динамичного развития сферы услуг и сервиса в Республике 

Узбекистан является одним из важных факторов и направлений углубления 

структурных преобразований и диверсификации национальной экономики, по-

вышения занятости, доходов и качества жизни людей. Сфера услуг оказывает 

компенсирующую роль при снижении занятости в традиционных отраслях 

промышленности и сельского хозяйства. 

 Реализация Программы развития сферы услуг в Республике Узбекистан 

mailto:janita06@mail.ru
http://www.grandars.ru/student/marketing/tovary-i-uslugi.html
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на 2012-2016 годы
18

, а также принимаемые меры по улучшению деловой среды 

и созданию наиболее благоприятных условий для осуществления предпринима-

тельской деятельности обеспечивают устойчивое развитие данной сферы. Так, 

«в 2015 году сфера услуг обеспечила более половины прироста валового внут-

реннего продукта. В настоящее время ее доля в ВВП достигла 54,5 процента 

против 49 процентов в 2010 году»
19

. Изменилось структурное соотношение на-

правлений сферы услуг. При некотором сокращении традиционных видов услуг 

- транспорт, торговля, бытовые, коммунальные услуги, значительно выросла 

доля новых рыночных услуг. Опережающими темпами развиваются банков-

ские, страховые, лизинговые, консалтинговые и другие виды рыночных услуг, 

объем которых в первой половине 2015 года составил 40,25 трлн. сумов и уве-

личился по сравнению с тем же периодом 2014 года на 13,1 процента. При этом 

в числе высокотехнологичных услуг наиболее интенсивно развиваются услуги 

связи и информатизации, которые за последние пять лет возросли в 3,3 раза, а 

за истекший год - на 24,5 процента. 

 В сфере услуг создается больше высококвалифицированных рабочих 

мест, чем в других отраслях экономики. Развиваясь, отрасль играет все более 

важную роль в обеспечении людей рабочими местами, росте их благосостоя-

ния. По данным 2015 года в республике в этой сфере работает более половины 

всего занятого населения.  Значительная часть малого и среднего бизнеса осу-

ществляет свою деятельность в сфере услуг. В этой отрасли действуют 80,4 ты-

сячи субъектов малого бизнеса, что составляет более 80 процентов от общей 

численности предприятий сферы услуг. 

  Особое внимание уделяется развитию данной сферы на селе. В рамках 

реализации Программы по ускоренному развитию сферы услуг и сервиса в 

сельской местности за последние три года на селе реализовано более 22,8 тыся-

чи проектов, объем оказываемых услуг вырос в 1,6 раза, а их потребление на 

одного сельского жителя – в 1,5 раза. 

 Вместе с тем достигнутый уровень и качество предоставляемых услуг, 

особенно в сельской местности, еще не соответствуют уровню экономически 

развитых стран, реальным потребностям населения республики, имеющимся 

ресурсам и возможностям. 

 В целях ускоренного развития сферы услуг, расширения видов и улуч-

шения качества предоставляемых услуг, прежде всего в сельской местности, 

                                                           
18

 Постановление Президента Республики Узбекистан от 10.05.2012 г. № ПП-1754 «О программе развития сфе-

ры услуг в Республике Узбекистан на 2012-2016 годы». 
19

 Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на расширенном заседании Кабинета Минист-

ров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2015 году и важнейшим приоритетным 

направлениям экономической программы на 2016 год. 
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предусмотрено осуществление комплекса различных мероприятий. В частно-

сти, в рамках программы планируется в 2016 году довести долю сферы услуг в 

ВВП до 55%, в том числе в 2,2 раза будут увеличены объемы услуг связи и ин-

форматизации, финансовых и строительных услуг, в 2,4 раза возрастет объем 

услуг по компьютерному программированию и услуг торговли и общественно-

го питания. 

 Согласно Постановлению Президента
20

 при разработке территориальных 

программ развития сферы услуг и комплексных мероприятий по их реализации 

особое внимание уделяется первоочередному развитию предприятий по оказа-

нию услуг в сельских населенных пунктах, широкому вовлечению в сферу ус-

луг субъектов семейного предпринимательства и молодежи из числа выпускни-

ков профильных профессиональных колледжей и высших учебных заведений. 

При этом осуществляется  льготное кредитование при создании новых объектов 

сферы услуг, а также техническом и технологическом оснащении (переоснаще-

нии) действующих субъектов предпринимательства, специализирующихся на 

оказании услуг, и приоритетное право на получение кредитных ресурсов пре-

доставлено субъектам предпринимательства, оказывающим услуги в сельской 

местности.  

Успешная деятельность сельскохозяйственных предприятий зависит не 

только от экономико-правового  регулирования, но  и от  совершенствования 

организационных форм технического, агрохимического, мелиоративного и се-

лекционного обслуживания. Свободный доступ к рынкам материально-

технических ресурсов является одним из основных условий обеспечения само-

стоятельности вновь образуемых фермерских хозяйств. При этом особое значе-

ние имеют механизмы реализации (поставки) горюче-смазочных материалов, 

минеральных удобрений и химических средств защиты растений, доля которых 

в совокупности в структуре затрат составляет около 40%. 

В условиях, когда фермерские хозяйства в своем большинстве не имеют в 

собственности весь набор необходимой сельскохозяйственной техники, резуль-

таты их производственной деятельности в значительной мере зависят от уровня 

развитости и качества оказываемых им механизированных услуг. В этих целях 

специально для обслуживания фермерских хозяйств были созданы альтерна-

тивные машинно-тракторные парки, которые работают в условиях самофинан-

сирования и самоокупаемости. Взаимоотношения с фермерами по их техниче-

скому обслуживанию осуществляется на договорной основе. Но как показыва-

ют результаты исследований в данном направлении, в настоящее время дея-
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тельность альтернативных МТП в качестве основного технического партнера 

фермеров неудовлетворительна. Основными причинами этого являются: неэф-

фективный механизм создания альтернативных МТП; слабый менеджмент и 

отсутствие корпоративного управления; отсутствие нормального учета и кон-

троля за движением сельхозтехники и поступлением денежных средств; отсут-

ствие нормальных договорных отношений с фермерами; ограничение рынка 

запчастей; изношенность технического парка; нехватка квалифицированных 

специалистов и т.п.  

  В связи с этим, целесообразно коренным образом пересмотреть порядок 

создания и функционирования альтернативных МТП в республике. Следует 

также учитывать, что определенной альтернативой МТП постепенно становит-

ся расширение лизинговых услуг и рынков сельскохозяйственной техники и 

оборудования. Лизинг сегодня используется как один из прогрессивных мето-

дов материально-технического обеспечения производства, открывающего дос-

туп к передовой технике в условиях ее быстрого морального старения. Лизинг 

дает возможность использовать в производственной деятельности не только ка-

кое-либо отдельное оборудование, но и целые укомплектованные производства. 

При передаче имущества в лизинг пользователь приобретает определенный на-

бор услуг – от технического обслуживания до услуг по страхованию, маркетин-

гу, обеспечению сырьем, рабочей силой и др. Благодаря таким чертам лизинга, 

как оперативность и гибкость, пользователь получает возможность удовлетво-

рять свои производственные потребности, связанные с сезонным характером 

работ. 

Наблюдается также большой нереализованный потенциал в развитии 

системы закупок и совершенствовании функционирования оптовых рынков 

сельскохозяйственной продукции. Это объясняется, в первую очередь, 

нарушением контрактов между фермерскими хозяйствами и предприятиями, 

входящими в состав агрофирм; отсутствием необходимого количества 

тароупаковочных материалов, соответствующих международным стандартам; 

физической и моральной изношенностью оборудования, недостатком 

современных технологий.  

Как показывает анализ межхозяйственных связей темпы роста 

закупочных цен намного отстают от темпов роста цен на ГСМ, комплектующие 

детали, ресурсы, технологии и другие материалы. Низкий уровень закупочных 

цен и несвоевременная оплата за сданную сельскохозяйственную продукцию 

агрофирмами отрицательно влияет на динамичный рост доходов сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, вследствие чего доходы 

товаропроизводителей не покрывают расходы, другими словами не 

обеспечивается расширенное воспроизводство в фермерском хозяйстве. С 
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другой стороны, это приводит к несвоевременным выплатам за услуги и ГСМ.  

Из-за несовершенства механизмов взаиморасчетов и их несоответствия 

системе налогообложения предприятиям по реализации минеральных удобре-

ний тоже пока не выгодно работать с фермерами. По действующему порядку 

окончательные расчеты за минеральные удобрения осуществляются через мно-

го месяцев после фактической поставки, а уплата налогов предприятиями хи-

мической промышленности и предприятиями по реализации минеральных 

удобрений должна быть произведена сразу после их отгрузки. В результате вы-

сокого уровня дебиторской задолженности у предприятий производящих и реа-

лизующих минеральные удобрения постоянно высока и кредиторская задол-

женность, растут штрафы и пени, что ухудшает их финансовое положение. 

Предприятия химической промышленности больше заинтересованы в поставке 

минеральных удобрений на экспорт, где платежи осуществляется на рыночной 

основе, чем на внутренний рынок, где рыночные механизмы реализации мине-

ральных удобрений и ГСМ работают крайне слабо. 

 Создание десятков тысяч фермерских хозяйств создает реальный спрос 

на различные виды услуг, которые ранее были лишь незначительно развиты в 

сельской местности. Приближение инфраструктуры по обслуживанию фермер-

ских хозяйств к местам их непосредственной производственной деятельности 

снижает издержки производства сельскохозяйственной продукции для ферме-

ров, увеличивает их прибыль и тем самым, создает финансовые возможности 

оплаты за оказанные услуги. Одновременно приближение объектов инфра-

структуры к местам производственной деятельности фермеров делает более 

ритмичными сделки по приобретению необходимых для фермеров товаров и 

услуг, ускоряет расчеты и соответственно движение реальных финансовых 

средств к производителям. 

Таким образом, с ростом финансовых ресурсов у фермеров в ближайшем 

будущем в экономике в целом могут быть созданы более благоприятные усло-

вия и для развития промышленности по производству минеральных удобрений, 

химических средств защиты растений, нефтепродуктов, сельскохозяйственной 

техники, а также обслуживающих отраслей, оказывающих рыночные услуги - 

банковские, страховые, консалтинговые и т.п. 
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В статье рассмотрены основные задачи агропромышленного комплекса. 

Также можно рассмотреть инновации, обеспечивающие необходимые струк-

турные изменения и глубокие социально-экономические преобразования в сель-

ском хозяйстве республики. 

Ключевые слова: АПК, современные инновации, структурные изменения. 

 

Состояние экономического потенциала, уровень продовольственной 

безопасности государства и социально-экономическая обстановка в обществе в 

большой степени зависит от уровня развития агропромышленного комплекса. 

Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью эконо-

мики Узбекистана, поскольку здесь производится жизненно важная для обще-

ства продукция и сосредоточен огромный экономический потенциал: в АПК 

занято почти треть работающих в сфере экономики.  

Главная задача агропромышленного комплекса состоит в максимальном 

удовлетворении потребностей населения в продуктах питания и товарах народ-

ного потребления. Особое место в АПК, занимает сельское хозяйство, которое 

следует рассматривать не только как отрасль, обеспечивающую страну продук-

тами питания, а промышленность сырьем. Не менее значима его стратегическая 

роль как основного заказчика и потребителя промышленной продукции, фор-

мирующего, в конечном счете, прибыль в различных отраслях экономки стра-

ны. Основная задача агропромышленного комплекса состоит в максимальном 

повышении уровня жизни населения, роста занятости и доходов сельских жи-

http://www.stat.uz/
mailto:mansdior@yandex.ru
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телей. Именно поэтому Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым 

одним из приоритетов дальнейшего углубления экономических реформ постав-

лена задача «…реализации широкого комплекса долгосрочных, глубоко взаи-

моувязанных мер, направленных на кардинальное улучшение качества жизни и 

облика села, ускоренное развитие социальной и производственной инфраструк-

туры, коренной пересмотр статуса, роли и значения собственника, предприни-

мательства и малого бизнеса, всемерную поддержку развития фермерского хо-

зяйства». 

Одним из основных направлений адаптации сельскохозяйственных пред-

приятий к изменяющимся условиям рыночных отношений является реструкту-

ризация их производственных систем. Выход на оптимальные параметры 

функционирования аграрных формирований невозможен без инноваций, обес-

печивающих необходимые структурные изменения. 

 
В Узэкспоцентре были проведены IX международная специализирован-

ная выставка-продажа мини-технологий и компактного оборудования для агро-

промышленного комплекса «Uzbekistan Agrominitech Expo-2014» и III между-

народная специализированная выставка сельскохозяйственной техники, машин 

и оборудования «Uzbekistan Agrotechmash Expo-2014». 

Председатель Совета фермеров Узбекистана С.Турдиев, первый замести-

тель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли 

А.Камалов и другие отметили, что масштабные преобразования и качественные 

изменения в сельскохозяйственном секторе экономики Узбекистана, осуществ-

ляемые под руководством Президента Ислама Каримова, дают свои результаты. 

Особую роль в их достижении играет внедрение современных технологий. По-

становление Президента Ислама Каримова «О мерах по дальнейшему совер-

шенствованию управления и финансовому оздоровлению предприятий сель-

скохозяйственного машиностроения» от 15 мая 2014 года стало важной право-

вой основой для дальнейшего развития выпуска в стране современных, высоко-
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производительных, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Потенциал Узбекистана в производстве мини-технологий и оборудования 

для сельского хозяйства наглядно демонстрируют стенды узбекских компаний. 

Здесь представлены камеры для сушки фруктов, овощей и зелени, инкубаторы 

и клетки для птицеводства, фасовочно-упаковочное оборудование, чизели–

культиваторы и плуги. Зарубежных гостей привлекают достижения в области 

альтернативной энергетики – солнечные фотоэлектрические и ветроэлектриче-

ские станции, способные бесперебойно обеспечивать электричеством объекты, 

расположенные даже в самых отдаленных сельских местностях. Посетители и 

участники с большим интересом осматривают транспортные средства – трехко-

лесный грузовой мотоцикл отечественного производства «ELDOSH EL 150-1» 

и автоприцепы, так востребованные в фермерских хозяйствах.   

Внедрение современных технологий-фактор развития сельского хозяйст-

ва. 

На первом этапе экономических реформ в сельском хозяйстве республики 

произошли глубокие социально-экономические преобразования: 

- созданы правовые основы реформирования аграрных и экономических от-

ношений на селе; 

- разработаны и внедрены основы принципиально нового механизма хозяй-

ствования на селе, системы финансирования и страхования сельского хозяйст-

ва, взаиморасчетов за произведенную продукцию, расширилась экономическая 

самостоятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей и др.; 

- осуществлены организационно-структурные преобразования в сельском хо-

зяйстве, меняются принципы и система управления отраслью; 

- существенно изменена структура сельского хозяйства, ликвидирована 

хлопковая монополия и значительно увеличено производство продовольствен-

ных товаров; 

- созданы основы регулирования земельных отношений, решаются вопросы 

повышения плодородия почвы. 

Мировой опыт подтверждает, что научно-технический прогресс является 

единственной реальной основой эффективных социально-экономических пре-

образований как на макро-, так и на микроуровне развития национальной эко-

номики. Узбекистан отличается от многих стран с трансформирующимися эко-

номиками имеющимся научно-техническим потенциалом, историческими тра-

дициями высокоразвитой аграрной науки, что представляет в современных ус-

ловиях наиболее важный стратегический ресурс. Поэтому стремление разви-

вать инновационную сферу и углубления рыночных отношений в аграрном сек-

торе в условиях мирового финансово-экономического кризиса должно объек-
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тивно способствовать возникновению конкурентной борьбы за право использо-

вания самых современных научных разработок в области сельского хозяйства и 

других сфер АПК. 
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Аннотация: В статье рассмотрены государственная поддержка раз-

витии предпринимательства в республики. В статье дано описание государ-

ственной политики способствующие понижению налоговой нагрузки, замет-

ному сокращению видов налоговых и статистических отчетностей, переходу 

к упрощенным формам этих отчетностей, и ряду других льгот по оплате та-

моженных пошлин и получению банковских кредитов. 

Ключевые слова: Предпринимательства, Государственная политика, 

занятость, экономика, приоритетные задачи, конкурентосбособность.  

 

Предпринимательская деятельность является важной опорой экономики 

государства, поскольку имеет большое значение в решении вопросов занятости, 

повышения уровня доходов и благосостояния населения. Практикой мирового 

бизнеса доказано, что малое предпринимательство занимает очень важное ме-

сто в национальной экономике любого государства.  

В Узбекистане поддержка предпринимательства возведена в ранг госу-

дарственной политики. Сформированная эффективная законодательная база 

создала благоприятный деловой и инвестиционный климат, а также значитель-

но повысила деловую активность хозяйствующих субъектов. Зарубежный опыт 

показывает, что в развитых государствах малые и средние предприятия состав-

ляют от 80 до 97 процентов общего числа предприятий, обеспечивают рабочи-
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ми местами более половины трудоспособного населения, производят до 70 

процентов национального продукта. К примеру, в Сингапуре в малом бизнесе 

занято около 80 процентов всего занятого населения. Оно обеспечивает при-

мерно 4-5 процентов прироста ВВП. В Китае малый бизнес производит боль-

шую часть продукции и услуг. Основная часть экспортируемых товаров Китая 

приходится именно на долю малого бизнеса.  

Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в валовом внут-

реннем продукте возросла с 31 процента в 2000 году до 56,7 процента в на-

стоящее время, или в 1,8 раза. В этой сфере сегодня производится треть всей 

промышленной и 98 процентов сельскохозяйственной продукции. В ней тру-

дится более 77 процентов всего занятого населения. 

Малый бизнес стал одним из важных факторов экономического развития 

и в Узбекистане. Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в вало-

вом внутреннем продукте возросла с 31 процента в 2000 году до 56,7 процента 

в настоящее время, или в 1,8 раза. В этой сфере сегодня производится треть 

всей промышленной и 98 процентов сельскохозяйственной продукции. В ней 

трудится более 77 процентов всего занятого населения.
21

 

Динамичное развитие малого бизнеса идет благодаря либерализации эко-

номики и созданию качественно новой деловой среды. Это привело к сниже-

нию уровня издержек при ведении бизнеса и повышению эффективности ис-

пользования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, позволило вкла-

дывать больше средств в развитие производства. 

Опережающими темпами развиваются банковские, страховые, лизинговые, 

консалтинговые и другие виды рыночных услуг, способствующие развитию ча-

стного сектора и малого бизнеса в стране.  

В этой отрасли действуют 80,4 тысячи субъектов малого бизнеса, что составля-

ет более 80 процентов от общей численности предприятий сферы услуг. Особое 

внимание уделяется развитию данной сферы на селе.  

В рамках реализации Программы по ускоренному развитию сферы услуг 

и сервиса в сельской местности за последние три года на селе реализовано бо-

лее 22,8 тысячи проектов, объем оказываемых услуг вырос в 1,6 раза, а их по-

требление на одного сельского жителя – в 1,5 раза. Доля доходов от предпри-

нимательской деятельности увеличилась до 52 процентов против 47,1 процента 

в 2010 году, что существенно превышает аналогичный показатель в странах 

СНГ.
22

  

В настоящее время одной из приоритетных задач в модернизации отрасли 
                                                           
21

 Доклад Преидента РУз И.А. Каримова на заседание кабинета Министров посвяшенному итогам экономического и социального развития 

страны за истекший 2015 год и утверждение важнейших приоритетов развития экономики страны на 2016 год. «Народное 
слова»15.01.2016 
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промышленности субъектов малого бизнеса является дальнейшее развитие 

производства потребительских товаров и их конкурентосбособность в мире. 

Особое внимание и поддержка этому уделяется со стороны государства. 

Для развития сферы промышленности, в целом, а также в целях увеличе-

ния доли малого бизнеса в этой отрасли принято в Республике несколько по-

становлений. Постановление Президента Республики Узбекистан от 15 декабря 

2010 года N ПП-1442 «О приоритетах развития промышленности Республики 

Узбекистан в 2011-2015 годах», утверждены 519 проектов в общем размере ас-

сигнований 47,5 млрд. долларов США на 2011-2015 годы. Из них в 2011 году 

реализовано 334 проектов в объеме 5,58 млрд. долларов США.  

Более того, в соответствии с Государственной программой ―Год малого 

бизнеса и частного предпринимательства‖ и целях создания дополнительных 

благоприятных условий для широкого развития предпринимательской деятель-

ности, дальнейшего совершенствования порядка и снижения затрат при госу-

дарственной регистрации субъектов предпринимательства утверждено Поста-

новление Президента республики Узбекистан от 12 мая 2011 года ПП-1529 «О 

мерах по дальнейшему совершенствованию порядка организации и государст-

венной регистрации субъектов предпринимательства». В данном постановле-

нии отмечено, что предельная среднегодовая численность работников малых 

предприятий с 1 июня 2011 года увеличивается с 50 до 100 человек. В результа-

те, большинство субъектов крупного бизнеса перешли в группу субъектов ма-

лого бизнеса. 

 В дальнейшем, это способствует понижению налоговой нагрузки, замет-

ному сокращению видов налоговых и статистических отчетностей, переходу к 

упрощенным формам этих отчетностей, и ряду других льгот по оплате тамо-

женных пошлин и получению банковских кредитов. Использование льгот субъ-

ектами малого бизнеса позволят достигнуть большего увеличения своего про-

мышленного потенциала, уменьшения затрат по выплатам в бюджет, увеличе-

ния экспорта товаров и применения инновационных технологий в своей дея-

тельности. В выше указанных постановлениях акцентируются вопросы форми-

рования конкурентособности среди малых предприятий и дальнейшем развитии 

деятельности субъектов малого бизнеса в сфере промышленности.  

Крупные предприятия более конкурентоспособны, так как вокруг них 

формируется широкая система поставщиков, состоящая из малых предприятий: 

производственных, информационных, сервисных предлагающих юридические, 

консалтинговые и другие услуги. Так создается отраслевой кластер, направлен-

ный на производство товаров крупным предприятием.  

При таких условиях повышается гибкость доминирующих предприятий, 

которые становятся более приспособленными к изменениям требований рынка. 



 

3927 

Это позволяет повысить скорость внедрения инноваций, улучшить качество ко-

нечного продукта, а также множество других преимуществ.  

Создание новой модели промышленного развития, должно быть, ориен-

тировано на конкурентную среду, опираться на кооперацию с системой по-

ставщиков и межрегиональные, глобальные связи. По сути, назрела необходи-

мость решения задачи - приоритетное развитие малого бизнеса в промышлен-

ности, переход к новым кластерным подходам в промышленном развитии.  

В настоящее время малый бизнес более развит только в отрасли торговли. 

Доля инновационного и производственного бизнеса в отраслевой структуре ма-

лого предпринимательства крайне низкая. Налоговая система не значительно 

стимулирует развитие субъектов малого предпринимательства, а делает их не-

конкурентоспособными в сравнении с зарубежными партнерами. Речь идет не 

только о размерах налоговых ставок, а о принципах и подходах к формирова-

нию условий налогообложения. Одной из ключевых проблем в развитии хими-

ческого кластера является монополизм поставщиков сырья (химических ком-

понентов) - крупных производителей. Например, в Казахстане решением схо-

жей проблемы стало предоставление крупными предприятиями определенной 

квоты своей продукции для малых предприятий, расположенных в соответст-

вующей промышленной зоне.  

На пути решения проблем развития малого бизнеса в промышленности и 

перспектив развития ведутся работы по сокращению многих не свойственных 

функций и полномочий, серьезно ограничивающих деятельность малого пред-

принимательства.  

Расширяется перечень финансовых, консалтинговых услуг оказываемых 

предпринимательству, начинает соответствовать потребностям бизнеса система 

образования и прочее. Мировой опыт доказывает важность использования 

предпринимательских объединений в качестве институтов сотрудничества, ин-

ститутов партнерства при разработке и реализации программ экономического 

развития, формировании отраслевых, региональных и других стандартов каче-

ства товаров и услуг.  

Например, создать центры для предпринимателей и представителей мало-

го бизнеса, занимающихся производством и соответствующими услугами в 

промышленности. Такие центры – инициаторы создания паритетных консуль-

тативно-совещательных органов, определяющих стратегические задачи и про-

грамму мер в развитие кластеров, в том числе промышленных.  

Необходим общественный контроль над реализацией программ поддерж-

ки малого бизнеса.  

Это позволит обеспечить их адекватность реальным потребностям бизне-

са, а также его прозрачность. Целесообразнее, на наш взгляд углубить про-
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граммы поддержки развития предпринимательских объединений и механизмы 

финансирования их деятельности по наиболее востребованным направлениям. 

Предпринимательские объединения могут выполнять функцию оператора госу-

дарственных программ. Для дальнейшего развития отдельных сфер промыш-

ленности в регионах необходимо доработать систему кредитования представи-

телей малого бизнеса.  

Вместе с тем необходимо отметить, что одной из приоритетных задач в 

2016 году остается задача дальнейшего ускоренного развития малого бизнеса 

как важнейшего фактора обеспечения занятости, повышения качества жизни 

населения, а также дальнейшее развития производственной и социальной ин-

фраструктуры, модернизации производства и увеличения занятости населения. 

В качестве дальнейшего развития малого бизнеса правительством приняты ме-

ры, которые включают как налоговые и кредитные льготы, так и дальнейшее 

углубление институциональных реформ в целях создания благоприятного биз-

нес-климата для развития малого бизнеса и частного предпринимательства. 
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Сельское хозяйство Узбекистана всегда играло важную роль в экономи-

ке страны. В современных условиях агропромышленный комплекс стал одним 

из лидеров не только по производству продукции, но и по привлечению инве-

стиций, внедрению современного оборудования и технологий, расширению 

экспортных объемов. Главным фактором такого успеха выступила ставка на 

развитие двух основных направлений: поддержку фермеров, развивающих пол-

ную производственную цепочку – от выращивания сельхозпродукции до ее пе-

реработки и максимально диверсифицирующих свой бизнес, а также создание 

совместных предприятий с ведущими иностранными производителями сельхо-

зоборудования и технологий. Эти два направления позволили заложить в стра-

не базу для высокопроизводительного и эффективного сельского хозяйства. 

Эта работа продолжается и сегодня. Во всех регионах страны проходят се-
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минары с участием ведущих зарубежных экспертов, которые помогают ферме-

рам внедрять современные агротехнологии, повышая за счет этого урожайность 

культур. 

 

 
 В качестве главного средства производства здесь используется земля. В 

силу этого аграрный сектор экономики характеризуется выраженной сезонно-

стью производства, а также весьма сильной зависимостью от природно-

климатических и почвенно-биологических условий.  

 В Узбекистане общая площадь земель составляет 44,9 млн.гектар, из них 

орошаемые – 4,31 млн.гектар или 9,7 % от общей площади. В целом же в Узбе-

кистане, пригодны для орошения 18,7 млн. га земель. Эти цифры показывают, 

что существуют возможности расширения площадей орошаемых земель за счет 

использования передовых технологий в сельском хозяйстве, уменьшения коли-

чества объемов воды на один гектар орошаемых земель. 

 Президент И. Каримов неоднократно отмечал важность вопроса о земле. 

Она — самое главное богатство, наша кормилица. Поэтому будущее страны во 

многом зависит от того, каким будет отношение к земле. Указания главы госу-

дарства служат основой рационального использования земли. 

В 1980-1985 г.г. в мире на одного человека приходилось 0,45-0,31 гектар 

пахотных земель. Но, как показывают исследования ученых, вследствие изме-

нения климата расширяются площади пустынь. На планете ежегодно 6 млн.га 

земель подвергаются процессу опустынивания и это очень тревожный факт. 

Кроме того, происходит загрязнение земель за счет негативного воздействия 

физических, химических и биологических веществ. Для преодоления этой си-

туации требуются научно-обоснованные подходы ведения сельскохозяйствен-

ной деятельности. 

 В нашей стране создана соответствующая законодательная база, направ-

Январь-Июнь 

2014 г 
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ленная на охрану и рациональное использование земельных ресурсов. В статье 

55 Конституции Республики Узбекистан определено «Земля, ее недра, воды, 

растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общена-

циональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняют-

ся государством.». Это свидетельствует о том, что в нашей стране охрана окру-

жающей среды, в том числе земельных ресурсов является одной из приоритет-

ных задач и управление земельными ресурсами регулируется на основе основ-

ного закона – Конституции. Принятые в годы независимости Земельный ко-

декс, законы «О фермерском хозяйстве», «О дехканском хозяйстве», «О госу-

дарственном земельном кадастре» и другие документы служат правой основой 

эффективного и рационального использования земельных ресурсов в нашей 

стране. 
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Аннотация. В настоящее время на всей территории Российской Федера-

ции остро стоит проблема с подготовкой и трудоустройством молодых спе-

циалистов. Но в Белгородской области, как в одном из приграничных регионов 

РФ, практически нашли рациональное решение данной проблемы. Представи-

тели региональной власти принимают активное участие в трудоустройстве 

специалистов в сфере АПК Белгородской области. 

Ключевые слова: молодые специалисты, сельское хозяйство, пригранич-

ный регион, программы подготовки, трудоустройство. 

 

В настоящее время в Белгородской области остро стоит проблема недос-

таточно квалифицированных и способных работать в новых экономических ус-

ловиях молодых специалистов. 

В основном критически эта проблема ощущается в агропромышленном 

комплексе, где в прошлые годы общий вид получило обширное совершенство-

вание производства, внедрение новых технологий и приобретение нового обо-

рудования. В данных условиях кадровая политика государства обязана строить-
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ся на привлечении в сельское хозяйство, молодых грамотных специалистов, 

свободно владеющих современными знаниями и умениями. 

Белгородская область в течение нескольких последних лет согласно пока-

зателям агропромышленного производства занимает одно из главных мест в 

Российской Федерации.  Произведенная руководством области политика дает 

возможность в короткие сроки обеспечить условия для создания интегрирован-

ных агропромышленных формирований, привлечь в аграрную отрасль милли-

арды рублей инвестиций, развить высокотехнологичное и наукоемкое аграрное 

производство.  

На сегодняшний день в области сформированы  и действуют десятки аг-

ропромышленных формирований со значительными производственными пока-

зателями и соответствующей культурой производства, и, конечно же, с достой-

ной заработной платой специалистов.  

Наиболее известными из них являются: ЗАО «Приосколье», ЗАО «РусАг-

ро», ООО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов», 

ОАО «Эфирное», ООО «Белсемена», АПК «Стойленская Нива», ассоциация 

«Агропромышленная корпорация «Стойленская Нива», группа компаний «Раз-

гуляй-УКРРОС» и другие[2]. 

Развитие высокотехнологичного сельскохозяйственного производства в 

регионе предъявляет с каждым разом все большие и жесткие требования к тру-

довым ресурсам, а также к уровню и качеству подготовки специалистов и руко-

водителей сельскохозяйственного производства, и в соответствии с этим к ка-

честву обучения в высшей школе.  

При этом ситуация на рынке труда складывается таким образом, что спе-

циалистов в сфере сельского хозяйства в университетах подготавливают до-

вольно много, но при этом довольно низкий уровень трудоустройства, в том 

числе и по аграрным учебным заведениям.   

Сегодня агропромышленные комплексы  все хуже и хуже обеспечивают-

ся   квалифицированными кадрами. Первой причиной этому служит то, что ра-

ботодатели предлагают плохие условия труда и маленькую оплату труда,  но в 

этом плане в Белгородской области дела обстоят несколько лучше, чем в сосед-

ских.  

Другой, немало важной причиной служит качество подготовки специали-

стов в особенности то, что затрагивает практические навыки у выпускников ву-

зов. Правда же и сами абитуриенты, поступив в аграрный вуз, первоначально 

никак не намереваются идти работать в сельскую местность. 

Таким образом, проблема эта сложная, и решаться обязана вместе с ре-

гиональными органами власти.  

Главный инструмент кадровой политики департамента агропромышлен-
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ного комплекса Белгородской области - Институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агробизнеса Белгородского Аграрного Университета. Его 

деятельность основывается по двум направлениям: профессиональная перепод-

готовка и повышение квалификации уже работающих специалистов сельского 

хозяйства. 

Являясь главным вузом, готовившим высококвалифицированных специа-

листов для АПК приграничного региона, Белгородский Аграрный Университет 

при содействии представителей Администрации области изобрела на собствен-

ной основе концепцию непрерывного аграрного образования. Данная концеп-

ция предполагает интеграцию образовательных учреждений всех уровней, на-

учных организаций и организаций агропромышленного производства области, 

основных работодателей в единое образовательно-научное производственное 

пространство, что позволило выполнить систему обучения, повышения квали-

фикации и переподготовки кадров АПК наиболее эффективной и единой. 

В рамках формирования данной концепции проводится деятельность по 

оптимизации сети имеющихся учреждений начального, среднего специального, 

высшего профессионального и дополнительного аграрного образования. Про-

изводится это с учетом потребностей нашего региона в кадрах в кратчайшие 

десять лет, с какой целью формируется механизм координации структур АПК, 

нуждающихся в повышении квалификации и переподготовке собственных со-

трудников[2]. 

В образовательной структуре данной концепции проводится работа на 

всех стадиях обучения - от агроклассов школ, ПУ, ВПУ, сельхоз колледжей до 

получения высшего образования, в том числе включая и послевузовскую под-

готовку, с участием на договорной основе работодателей с учетом их пожела-

ний, включая и изучение спецкурсов.  

Это предоставляет возможность отрегулировать концепцию отбора аби-

туриентов и последовательно готовить высокопрофессиональных специалистов 

в сферу сельского хозяйства. В рамках концепции непрерывного образования 

установлена и реализуется областная программа подготовки кадров для АПК. 

Она постоянно совершенствуется и финансируется. На данный период времени 

в разных районах области действуют 19 агроклассов, где профессиональная на-

правленность сочетается с подготовкой в аграрном университете. 

Особое внимание уделяется повышению квалификации работающих в 

сельской местности специалистов. За прошедшие  3 года прошли соответст-

вующее обучение 5657 человек, проведены семинары по важнейшим пробле-

мам аграрного производства, в которых участвовало 2435 человек. Основные 

категории слушателей - руководители, специалисты агрономических, зоотехни-

ческих, инженерных, экономических, ветеринарных и кадровых служб сельско-
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хозяйственных формирований. Важное значение приобретает сущность освое-

ния специалистами самых современных информационных технологий, по-

скольку их использование сегодня – это объективная необходимость завтра. 

Также в Белгородском Аграрном Университете задействованы все актив-

ные формы обучения. Систематически проходят выездные занятия на передо-

вых предприятиях области (колхоз имени Фрунзе, ЗАО «Должанское», ЗАО 

«Большевик») и ведущих агрохолдингах. 

Студент, который уже получил рабочую профессию, в период обучения 

имеет возможность подрабатывать и получать практический опыт на предпри-

ятии. Одним из наглядных примеров практического применения рабочих навы-

ков – работа в студенческих профессиональных отрядов (ремонтных, строи-

тельных, механизированных и др.). Кроме того, студенты могут пройти произ-

водственную практику за границей: в Испании, США, Англии. В 2015 году 80 

студентов аграрного университета прошли производственную практику за ру-

бежом.  

Руководство Белгородского Аграрного Университета беспокоится о даль-

нейшем трудоустройстве своих выпускников, поэтому представители универ-

ситета тесно сотрудничает с работодателями, которые определяют основные 

требования кмолодым специалистам в сфере АПК.  

Университет использует обучение большей доли студентов на условиях 

целевой контрактной подготовки по трехстороннему договору (родители сту-

дента – вуз – работодатель). Причем, если раньше договор заключался только с 

родителями студента первого курса, то на данный момент чаще всего заключа-

ется договор на целевую подготовку непосредственно со студентами 3-4-х кур-

сов, когда они приступают к изучению блоков общепрофессиональных и спе-

циальных дисциплин.  

Ежегодно в университете проходят «ярмарки вакансий», где студенты 

могут пообщаться с потенциальными работодателями. При личной встрече 

можно поближе познакомиться с молодым специалистом, узнать его мировоз-

зрение, кругозор. В свою очередь работодатель может проинформировать по-

тенциальных работников об условиях работы на его предприятии. На основе 

устного собеседования студента могут пригласить для прохождения практики в 

хозяйстве, после которой окончательно решается о заключении контракта на 

целевую подготовку. Обычно организация берет на себя обязанность по возме-

щению затрат на обучение, если студент обучался на платной основе. Так же в 

контракте оговариваются условия приема на работу (заработная плата, жилье, 

социальные льготы и т.д.). Студенты, которые заключили трехсторонный дого-

вор, чаще всего обучаются по индивидуальным планам, выполняя на базе пред-

приятия курсовые проекты, дипломные работы, занимая по совместительству 
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штатную должность в период производственной практики или в каникулярное 

время.  

Ежегодно в Белгородской области растет спрос на специалистов различ-

ных специальностей. В университете, как и говорилось ранее, создана служба 

содействия трудоустройства выпускников, которая занимается трудоустройст-

вом и мониторингом рабочих мест. Такая работа содействует развитию связей 

работодателей с ВУЗом. 

В 2013 году из выпускников дневного отделения было трудоустроено в 

сельскохозяйственные организации 62%, в 2014 году – 69%, в 2015 году – 78%, 

в том числе 41% получили направления на работу в рамках целевой контракт-

ной подготовки[1]. 

На сегодняшний день в нашей области увеличивается спрос на специали-

стов – выпускников БелАУ, что свидетельствует о их конкурентоспособности и 

хорошей подготовке на рынке труда выпускников. В 2015 году в ВУЗ поступи-

ло 424 заявки от работодателей Белгородской области и 289 заявок из других 

областей.  

За последний год в адрес БелАУ пришло 85 отзывов от 20 сельскохозяй-

ственных предприятий, свидетельствующих о высоком уровне теоретической и 

практической подготовки наших выпускников. Работодатели отмечают «ини-

циативность» выпускников, «высокую мотивацию», «самостоятельность», а так 

же «профессиональные навыки».  

И несмотря на большую конкуренцию квалифицированных специалистов 

прибывших с Украины, выпускники Белгородского Аграрного Университета 

являются востребованными и конкурентоспособными на рынке труда. 

По данным Управления Федеральной государственной службы занятости 

населения по Белгородской области, ежегодно проводящие мониторинг трудо-

устройства выпускников Белгородских вузов, Белгородский Аграрный Универ-

ситет является одним из самых перспективных высших образовательных учре-

ждений региона по трудоустройству выпускников.  

В настоящее время всего 9 человек числятся на учете в службе занятости 

населения, что составляет менее 3% от общего числа выпускников, окончивших 

ВУЗ в 2015 году[1]. 

Этот факт можно оценивать, как один из самых важных показателей эф-

фективности по комплексной программе подготовки молодых и высококвали-

фицированных кадров для АПК в Белгородской области.  
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2. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сель-

ского хозяйства" 
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В статье рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособно-

сти аграрного сектора и кластерного развития АПК в Узбекистане, в условиях 

рационального природопользования, дальнейшего улучшения мелиоративного 

состояния земель и системы ирригации, повышения плодородия почвы, разра-

ботаны предложения по эффективному использованию земельно-водных ре-

сурсов 

Ключевые слова: аграрный сектор, аграрные реформы, кластер, кла-

стерное развитие, конкурентоспособность, рациональное природопользование. 

 

С первых дней независимости была определена стратегия развития аг-

рарного сектора, в основе которой лежала рациональное природопользование, 

диверсификация сельскохозяйственного производства, отход от ориентации на 

монокультуру хлопчатника, самообеспечение продовольственными товарами, 

развитие отраслей по переработке продукции сельского хозяйства. Структурная 

политика в сельском хозяйстве реализовалась, прежде всего, путем оптимиза-

ции структуры посевных площадей в соответствии с условиями рационального 

природопользования и зональной специализации. Начиная с 1997 года, развитие 

сельского хозяйства приобрело устойчивый характер. В то же время, в результате 

ускоренного развития промышленности и сферы услуг за годы независимости 

доля сельского хозяйства в ВВП снизилась с 37,4% в 1991 г. до 16.8 % в 2015 г. 

В настоящее время 99,9% производимой сельскохозяйственной продукции при-

ходится на негосударственный сектор[3]. Благодаря экономическим реформам в 

аграрном секторе и устойчивым темпам роста сельскохозяйственного производст-

ва, а также принятым мерам по развитию аграрной сферы, в том числе улучше-

нию мелиоративного состояния почвы, рациональному использованию водных 

ресурсов, широкому внедрению современных водосберегающих технологий, 

республика вошла в группу стран с высокими темпами развития сельского хозяй-

mailto:musayevanigora@rambler.ru
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ства в СНГ. 

Учеными республики в сотрудничестве с международными исследова-

тельскими центрами за последние годы осуществлѐн ряд инновационных раз-

работок, способствующих повышению плодородия почвы, увеличению произ-

водства высококачественной экологически чистой продукции, диверсификации 

и внедрению технологий в производство в условиях отрицательного воздейст-

вия биотических и абиотических факторов. 

Качественными результатами развития сельского хозяйства стало повы-

шение эффективности производства: рост урожайности по основным сельско-

хозяйственным культурам и продуктивности животноводства, повышение рен-

табельности в фермерских хозяйствах, а также положительные сдвиги в улуч-

шении мелиоративного состояния и плодородия почвы, охраны окружающей 

среды.  

Реализация мер по преобразованию структуры сельского хозяйства по-

зволила Республике Узбекистан не только обеспечить ускоренное развитие 

производства важнейших видов сельскохозяйственных культур продуктов пи-

тания, но и ликвидировать экономическую зависимость республики от импор-

та продовольственного и фуражного зерна, других видов важнейших товаров 

[1, с.218]. 

В условиях все более развивающейся конкуренции на мировом рынке и 

преодоления последствий глобального финансово-экономического кризиса уг-

лубление структурных преобразований и диверсификации экономики Респуб-

лики Узбекистан является решающим фактором обеспечения роста конкурен-

тоспособности страны. Государственная политика в этой сфере направлена на 

перераспределение ресурсного потенциала страны, формирование методов ре-

гулирования для обеспечения концентрации ресурсов и капиталов по приори-

тетным направлениям с целью развития и качественного обновления базы эко-

номического роста. В этих условиях без реконструкции действующих, создания 

оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием предприятий, 

постоянного повышения качества выпускаемой продукции рост экономики 

нельзя обеспечить лишь за счет структурных сдвигов. Именно поэтому глав-

ным приоритетом структурных преобразований в Узбекистане является модер-

низация, техническое и технологическое обновление производства, рациональ-

ное природопользование и ресурсосбережение. В условиях глобального изме-

нения климата и деградации земель остро стоит вопрос поиска альтернативных 

способов выращивания сельскохозяйственных культур и применения иннова-

ционных разработок для повышения производства высококачественной про-

дукции. В этих целях правительством были приняты и реализуются соответст-

вующие отраслевые программы.  
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В дальнейшем обеспечение устойчивого развития, увеличения агроре-

сурсного потенциала и агропродовольственного обеспечения непосредственно 

будет за счет внедрения достижений НТП, существенного повышения произво-

дительности агропроизводства, переработки сельскохозяйственной продукции, 

повышения конкурентоспособности региона. Определение уровня конкуренто-

способности на каждом этапе социально-экономических преобразований слу-

жит основой для обоснования целевых программ социально-экономического 

развития регионов, рационального размещения производительных сил и эффек-

тивного использования природно-экономического потенциала каждого региона, 

а также для расчетов социально-экономического развития регионов на средне-

срочную и долгосрочную перспективу. Они включают сравнительную оценку 

общего уровня развития регионов; состояние важнейших отраслей производст-

ва и экономических, а также природных ресурсов; инвестиционную активность 

в регионах; финансовое положение регионов; занятость и состояние рынка тру-

да регионов; состояние важнейших отраслей социальной сферы; международ-

ную экономическую активность в регионах [2, с.266-267]. 

Одним из факторов рационального природопользования и роста конкурен-

тоспособности является кластерное развитие регионов, которое предполагает 

развитие эффективных сельскохозяйственных и перерабатывающих произ-

водств, конкурентоспособных на внешнем и внутреннем рынках по инноваци-

онным и стоимостным параметрам, создание условий для охраны окружающей 

среды и улучшения состояния почвы, восстановление и налаживание в стране 

новых конкурентоспособных производств в ведущих перерабатывающих ком-

плексах, учитывая масштабную кооперацию предприятий с зарубежными парт-

нерами, особенно со странами СНГ, в силу того, что основной механизм ус-

пешного развития кластеров – это симбиоз кооперации и конкуренции, форми-

рование целостного организационно-экономического и правового механизма 

повышения конкурентоспособности производителей, корректировку законода-

тельных и других нормативно-правовых актов, обеспечивающие рациональное 

природопользование и лучшие условия для функционирования предприятий, 

выпускающих современную конкурентоспособную продукцию [2, с.256]. 

Реализации вышеперечисленных потенциалов и обеспечение дальнейше-

го устойчивого развития сельскохозяйственного производства диктует необхо-

димость разработки Программы по устойчивому и сбалансированному кластер-

ному развитию в регионах, повышению уровня продовольственного обеспече-

ния населения на среднесрочный и долгосрочный периоды с учетом рацио-

нального природопользования. 

Повышение конкурентоспособности аграрного сектора в Узбекистане 

тесно связано с проведением активной политики, направленной на проведение 
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природоохранных мероприятий, дальнейших структурных преобразований, ди-

версификацию отраслей и сфер экономики, углубление процессов модерниза-

ции, технического и технологического обновления производств. Поэтому в на-

стоящее время особое внимание уделяется улучшению мелиоративного состоя-

ния земель и системы ирригации, повышению плодородности почвы, созданию 

необходимой инфраструктуры на основе национального и мирового опыта с 

привлечением финансовых ресурсов. Совместно с иностранными финансовыми 

институтами в сфере реализуются крупные проекты стоимостью более $1,1 

млрд., направленные на привлечение передовых агропромышленных техноло-

гий, развитие и реконструкцию сельскохозяйственной инфраструктуры, ирри-

гационных и мелиоративных систем, обеспечение населения чистой водой. 

На эти цели в течение 2012 – 2016 годов предусматривается направить со-

вокупные инвестиции в 2 раза больше за предыдущие пять лет. Объем инвести-

ций в основной капитал на уровне не менее 24% к ВВП обеспечит ускоренное 

проведение структурных преобразований и модернизацию экономики. В целом, 

общий объем иностранных инвестиций и кредитов увеличится в 2 раза больше, 

чем за предыдущие пять лет, из которых свыше 75% составят прямые ино-

странные инвестиции. Объемы кредитования коммерческими банками инвести-

ционных проектов предприятий и отраслей реального сектора экономики воз-

растут в 2012 – 2016 годах в 2,8 раза.  

Продолжение масштабных экономических преобразований, мобилизация 

имеющихся ресурсов и возможностей для достижения поставленных целей по-

зволит обеспечить преемственность и последовательность в углублении осуще-

ствляемых реформ, сохранить устойчивость и необходимые темпы развития 

экономики, повысить качество жизни и способствовать достижению нашей 

долгосрочной цели – занятию достойного места в мировом сообществе. 
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В данной статье представленыклассификацияи эффективность приме-

нения водосберегающих технологий орошения. Изложены основные направле-

ния развития примененияводосберегающих технологий в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: дефицит, водные ресурсы, водосберегающие технологии 

орошения, эффективность, государственное стимулирование. 

 

Развитие рыночной экономики требует рационального использования 

всех видов ресурсов, и прежде всего, водных. Поскольку ограниченность вод-

ных ресурсов в ближайшей перспективе может привести к замедлению разви-

тия производственных сил республики, и прежде всего орошаемого земледелия, 

являющегося основой продовольственной безопасности страны и источником 

основной экспортной продукции. Поэтому крайнюю актуальность приобретает 

необходимость осуществления различных мероприятий по экономному и более 

продуктивному использованию имеющихся в регионе водных ресурсов. 

На сегодняшний день одним из основных и наиболее целесообразных на-

правлений дальнейшего развития орошаемого земледелия в условиях нарас-

тающего дефицита водных ресурсов выступает широкомасштабное применение 

водосберегающих технологий. 

Под водосберегающейтехнологией орошения (ВТО)понимается совер-

шенная технология орошения, а также комплекс мелиоративных, агротехниче-

ских и организационно-хозяйственных мероприятий, обеспечивающих получе-

ние экономически целесообразный уровень урожаясельскохозяйственных куль-

тур при минимально необходимых затратах оросительной воды. Она является 

составной частью интенсивной технологии идолжнаобеспечить эффективное 

использование земельных, водных и материально-технических ресурсов, рост 

производительности труда,снижение удельных затрат труда, повышение пло-

дородия почвы, предотвращение эрозии почв и уменьшение объема возвратных 

вод [1,2]. 

В настоящее время в республике на опытных участках научно-

исследовательских институтов и в отдельных фермерских хозяйствах, в рамках 

отечественных и зарубежных грантов, а также за счет средств фермеров, апро-
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бируются различные ВТО. 

В процессе систематизации результатов экспериментальных исследова-

ний,выполненных Научно-исследовательским институтом ирригации и водных 

проблем, Научно-исследовательским институтом селекции, семеноводства и 

агротехнологии возделывания хлопка, Ташкентским институтом ирригации и 

мелиорации и Программоймалых грантовГЭФ, в качестве основных водосбере-

гающих технологий применяемых при поливах сельскохозяйственных культур 

выделены следующие группы (рис.1): 

 
Рисунок 1 - Классификация водосберегающих технологий орошений

23
 

 

по виду: 
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 Источник: составлено автором по результатам  исследований 
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-  прогрессивные технологии с применением  технических  средств  для  

повышения эффективности использования воды (капельное орошение, дожде-

вание, лазерная планировка, нулевая обработка почвы, мобильные поливные 

лотки, трубопроводы, тензиометры);  

- усовершенствованные технологии бороздкового полива (полив по экра-

нированным пленкой бороздам, повышение водоудерживающей способности 

сильнопроницаемых почв путем внесения в почву бентонитовых глин, полив по 

мульчированным соломой озимой пшеницей бороздам, полив по чередующим-

ся бороздам). 

по капиталоемкости: 

- требующие больших капитальных вложений; 

- требующие дополнительных эксплуатационных и производственных-

затрат; 

- не требующие дополнительныхзатрат. 

В свою очередь, данные технологии позволяют снизить расход ороси-

тельной воды на 10-50 процентов, повысить урожайность сельскохозяйствен-

ных культур и производительность труда поливальщиков, снизить расходы 

ГСМ, минеральных удобрений и тем самым повысить доход фермеров (рис. 2).  

 

Рисунок 2 - Эффективность применения водосберегающих технологий
24

 

 

Учитывая экономическую, социальную и экологическую эффективность 

применения водосберегающих технологий орошения государство активно сти-

мулирует их применение сельскохозяйственными товаропроизводителями, так 

например: 

 согласно Указу Президента Республики Узбекистан № УП-4478 от 22 

октября 2012 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию организации 
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Источник: составлено автором по результатам  исследований 
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- экономия водных ресурсов; 
- повышение урожайности; 
- экономия материально-

технических ресурсов; 
- рост производительности 

труда; 
- увеличение дохода  
 

- улучшение условий труда; 
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сельского населения 

- предотвращение эрозии 
почвы; 

- уменьшение объѐма воз-
вратных вод 
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деятельности и развитию фермерства в Узбекистане», юридические лица осво-

бождаются от уплаты единого земельного налога сроком на 5 лет в части зе-

мельного участка, на котором используется капельное орошение; 

 в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан№ ПКМ-176 от 21 июня 2013 года «О мерах по эффективной органи-

зации внедрения и финансирования системы капельного орошения и других во-

досберегающих технологий полива»,за счет кредитной линии Фонда мелиора-

тивного улучшения орошаемых земель,предоставляетсяльготный кредит в раз-

мере до 1000-кратного размера минимальной заработной платы, с 6-месячным 

льготным периодом, на срок не менее трех лет по льготной процентной ставке с 

учетом маржи обслуживающего коммерческого банка на приобретение капель-

ного орошения; 

 а такжеправа на использование сэкономленных водных ресурсов для 

выращивания сельскохозяйственных культур на высвобожденных площадях от 

зерноколосовых культур. 

При этом следует отметить, что выбор водосберегающей технологии 

представляет сложную инженерную и социально-экономическую задачу, при 

решении которой должны учитываться такие факторы, как природные условия, 

возделываемые культуры, размер и конфигурация полей, наличие финансовых 

средств, рабочей силы и др.[3,4].  

Кроме того, водосберегающие технологии могут дать наибольший эф-

фект лишь тогда, когда все агротехнические и мелиоративные работы начиная 

от зяблевой пахоты и кончая уборкой урожая проводятся своевременно и каче-

ственно. 

Учитывая, что водосберегающие технологии способствуют экономии ма-

териально-технических ресурсов, увеличению посевных площадей, повышению 

урожайности и тем самым повышению доходов сельскохозяйственных товаро-

производителей,решающим фактором применения водосберегающих техноло-

гий орошения должна быть заинтересованность и инициатива самих фермеров.  

В этой связи целесообразно: 

 проведение широкомасштабной информационно-

пропагандистскихкампаний среди населения, в том числе молодежи и женщин, 

а также фермеров, с привлечением некоммерческих неправительственных ор-

ганизаций и СМИ, по бережному и экономному использованию земельно-

водных ресурсов; 

 проведение семинаров и встреч, пилотных проектов, исследований, 

ознакомительных поездок, участие в международных встречах; 

 создание модельных участков для ознакомления с достижениями нау-
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ки ипередовым опытом применения прогрессивных ВТО, накопленного в рам-

ках реализации государственных и международных проектов,а также обучения 

фермеров принципам рационального водопользования и водосбережения; 

 содействие созданию местных предприятий производящих  водосбе-

регающие технологии и предоставление им льгот (налоговые льготы, льготный 

кредит и т.д.); 

 организация консультативно-сервисных служб по эксплуатации и сер-

висному обслуживанию водосберегающих технологий; 

 создание специального Фонда «Стимулирования внедрения водосбе-

регающих технологий» при Министерстве финансов; 

 предоставлениеводосберегающих технологий в лизинг. 

В заключение следует отметить, что последовательная реализация выше-

перечисленных мер в перспективе станет основой для устойчивого развития 

применения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве. 
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В современных условиях экономики кредитование приобретает важное 

значение, выполняя следующие функции: преодоление противоречий между 

постоянным образованием денежных ресурсов, оседающих в процессе оборота 

у организации, населения, и наиболее использованием их для нужд воспроиз-

водства; обеспечение непрерывного оборота капитала; организация функцио-

нирования средств обращения; управление организациями на коммерческой 

основе. 

Особенно велика роль кредита в организации оборотного капитала орга-

низаций с сезонными условиями производства и реализации продукции, так как 

он ускоряет операции по приобретению производственных запасов, на стадии 

реализации продукции он является инструментом ускорения сбытовых опера-

ций, недопущения излишних вложений в фонды обращения. В аграрных фор-

мированиях собственные оборотные средства должны быть в минимальном 

размере, а на создание сезонных запасов и другие затраты направляются заем-

ные средства, поэтому такой актуальной является проблема взаимодействия 

сельскохозяйственных организаций с коммерческими банками по поводу полу-

чения кредита. 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности часто возникает 

ситуация, когда организация испытывает нехватку собственных оборотных де-

нежных средств. С учетом того, что на современном этапе проводятся реформы 

в аграрном секторе, осуществляется активный поиск форм и методов финанси-

рования предприятий и организаций АПК, с одной стороны, адекватных ры-

ночному курсу экономических преобразований, с другой – учитывающих ре-

альный спрос на финансовые средства. Одним из способов решения этой про-

блемы является привлечение кредитов или свободных денежных средств иных 

субъектов хозяйствования. 

Кредитование аграрного сектора, несмотря на характерные особенности, 

подчиняется общим, выработанным вековой практикой принципам, таким, 

например, как экономичность, эффективность, целенаправленность, платность, 

срочность, материальная обеспеченность кредита и возвратность. 

Было уделено внимание реализации программы по качественному обуст-

ройству и улучшению жизни сельского населения за счет дальнейшего расши-

рения масштабов строительства индивидуальных домов в сельской местности 

по типовым проектам. В рамках данной Государственной программы в 2013 го-

ду предусматривается строительство 10 тысяч индивидуальных жилых домов в 

сельской местности с направлением на эти цели 1,4 триллиона сумов или с рос-
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том против прошлого года на 54 процента. 

Не будет преувеличением сказать, что ключевыми факторами, позволив-

шими добиться таких высоких результатов, являются осуществление, с учетом 

глубокого изучения опыта зарубежных стран, кардинальных мер по экономиче-

скому реформированию сельского хозяйства, внедрение рыночных отношений 

и развитие частной формы собственности на селе, создание правовых, органи-

зационных и финансовых условий для развития фермерского движения. 

Сегодня фермерское хозяйство по праву является ведущим звеном и ос-

новной формой организации сельскохозяйственного производства. Фермерское 

движение объединяет свыше 66 тысяч фермерских хозяйств, на чью долю при-

ходится более 85 процентов всех пахотных земель, где производится основная 

часть сельскохозяйственной продукции. 

Одним словом, советы фермеров должны стать стержнем, направляющей 

силой фермерского движения, превращения его в мощную общественно-

политическую силу, способную взять на себя ответственность за развитие села, 

а также повышение благосостояния сельского населения. 

В условиях практически каждого кредитного соглашения сельскохозяй-

ственного предприятия с коммерческим банком или страховой компанией в 

нынешнее время установлена определѐнная финансовая дисциплина для долж-

ника. Кредитование сельскохозяйственных предприятий – это риск обеих сто-

рон: и кредитор, и заѐмщик. Потому банки всѐ чаще требуют не только предос-

тавление обязательного отчѐта по текущему финансовому и платѐжному поло-

жению заѐмщика, но и разработанный план на всю будущую его сельскохозяй-

ственную производственную деятельность с учѐтом всех поправок и рекомен-

даций, полученных от кредитора. 

Перед заключением сделок те банки, которые всѐ-таки решили работать в 

сфере кредитования сельскохозяйственных предприятий, тщательно изучают 

всю подноготную их деятельности и финансово-производственные возможно-

сти своего потенциального заѐмщика. Причѐм делают они это не только на ос-

новании той информации, которую им предоставляет лицо, которое хочет по-

лучить кредит на ведение сельскохозяйственной деятельности. Помимо этого, 

банки-кредиторы обращаются за дополнительной информацией ко всем учреж-

дениям или частным лицам, которые имеют финансовые отношения, в частно-

сти расчѐты, с потенциальным заѐмщиком, который пока что имеет статус ис-

прашивающего кредит. 

Основной документ, который является базисом для рассмотрения воз-

можности кредитования клиента – это бизнес-план сельскохозяйственного 

предприятия, которое хочет взять заѐм. 

Такой документ как бизнес-план, подаваемый в банковскую структуру 
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для рассмотрения возможности выдачи кредита, должен обязательно иметь в 

себе такие пункты как: 

 общие данные о потенциальном заѐмщике. Тут каждый банк выдвига-

ет свои требования, обычно это – перечень движимого и недвижимого имуще-

ства сельскохозяйственного предприятия, которое испрашивает кредит, точная 

и полная характеристика земельных угодий, которые находятся под контролем 

или во владении предприятия, полное описание финансово-хозяйственной дея-

тельности, список производимой и реализуемой предприятием продукции и 

т.д.;  

 производственный план, который обязательно должен содержать в се-

бе точное описание продукции и услуг, которые предлагает сельскохозяйствен-

ное предприятие, берущее заѐм у данной банковской структуры. Помимо этого, 

в этом пункте должно быть указано: поставщик горючего, фирма технического 

обслуживания, поставщик удобрений и других химических веществ, которые 

могут потребоваться для сельскохозяйственной деятельности предприятия и 

т.д.;  

 финансовый план данного сельскохозяйственного предприятия на бу-

дущее. В нѐм должна быть отражена реальная ситуация, иначе получение кре-

дита будет невозможно.  

Сельскохозяйственные предприятия можно отнести к производствам с 

преимущественно неравномерным кругооборотом средств, который характери-

зуется определенной несоответствием между расходами и поступлением 

средств от реализации продукции.  

Большую долю привлеченных кредитов сельскохозяйственных предпри-

ятий составляют краткосрочные кредиты. Долгосрочные кредиты долгое время 

были незначительными, что объяснялось неустойчивостью финансового со-

стояния большинства аграрных предприятий, отсутствием у заемщиков лик-

видного имущества, несовершенством экономических механизмов и норматив-

но-правовой базы, неподготовленностью руководящих специалистов к управ-

лению кредитными ресурсами в условиях рыночных трансформаций и негатив-

ными последствиями государственного регулирования процессов кредитова-

ния. 

Динамика развития долгосрочного банковского кредитования сельскохо-

зяйственных предприятий за последние годы характеризуется положительными 

тенденциями роста его объемов и удельного веса в структуре кредитов отрасли, 

а также снижение процентной ставки. Факторы таких позитивных изменений 

следующие: повышение эффективности функционирования и доходности сель-

скохозяйственных предприятий, рост их кредитоспособности, внедрение госу-

дарством специального механизма частичной компенсации процентных ставок 
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коммерческих банков; приобретенный опыт кредитования; практика страхова-

ния, высокий уровень возврата кредитов. 

В аграрном секторе экономики банки в качестве залога предпочитают ос-

новным средствам, а также будущему урожаю. Вместе с этим, основные сред-

ства, как предмет залога, становятся непривлекательными вследствие их низкой 

ликвидности, поскольку в большинстве сельскохозяйственных предприятий 

страны основные средства имеют значительный моральный и физический из-

нос, уровень которого составляет в некоторых хозяйствах более 75-80%. 

Программы долгосрочного кредитования и лизинга способствуют обнов-

лению основных средств вместе с привлечением собственных финансовых ре-

сурсов. 
ОАКБ «Агробанк» предлагает кредитование и предоставление комплексного банковского об-

служивания фермерским хозяйствам, осуществляющим производство сельскохозяйственной продук-

ции. А также, последовательное совершенствование механизмов кредитования и финансирования 

сельскохозяйственных производителей, предприятий всех форм собственности, включая 

предприятия хлопкоочистительной и зерноперерабатывающей промышленно-

сти, специализирующиеся на переработке, хранении, транспортировке 

и реализации хлопковой и зерновой продукции. 

На сегодняшний день банк осуществляет активную инвестиционную по-

литику, направленную на улучшение мелиоративного состояния земель, модер-

низацию, техническое и технологическое обновление производства в отраслях 

агропромышленного комплекса, привлекает современных зарубежных техноло-

гий и оборудования, обеспечение на этой основе выпуска высококачественной, 

конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках продукции, устойчивое 

насыщение внутреннего потребительского рынка отечественными продоволь-

ственными товарами. 

Основной задачей деятельности банка является привлечение льготных 

кредитов, инвестиций и грантов международных финансовых институтов 

и ведущих зарубежных банков для последующего их рефинансирования сель-

скохозяйственным производителям и предприятиям агропромышленного сек-

тора экономики Республики. 

Важную роль в обеспечении хозяйственной деятельности и оборотных 

средств предприятий играют кредиты банка, которые являются одним из ис-

точников финансирования предприятия. На определѐнных этапах производст-

венного процесса почти все предприятия испытывают недостаток средств для 

осуществления тех или иных хозяйственных операций, т.е. возникает необхо-

димость привлечения средств извне. 

Практически все сельскохозяйственные организации в настоящее время 

не могут обойтись собственными средствами, и постоянно прибегают к кредит-



 

3948 

ным сделкам. 
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Аннотация. Данная статья описывает нынешнее состояние сельского 

хозяйства Республики, тенденций на внешнем рынке сельскохозяйственной 

продукций и задачам, которые стоят перед предприятиями агропромышлен-

ного комплекса с целью улучшения конкурентного преимущества отечествен-

ной продукции.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продукции сельского хо-

зяйства, конкурентоспособность, глобализация, инфраструктура 

 

В современном мире глобализации существование и процветание страны 

зависит от осуществления эффективной политики не только в экономике в це-

лом, но и в сельском хозяйстве, которая требует модернизации и инновацион-

ного подхода в развитии данной отрасли. Учитывая современные тенденции, 

которые направлены как на размытие границ между государствами из-за влия-

ния глобализации, так и на регионализацию экономик стран, особую важность 

приобретает изучение опыта и тех процессов, которые происходят в мировом 

хозяйстве в данной отрасли.  Республика Узбекистан, являясь неотъемлемой 

частью мирового хозяйства, за годы независимости добилась значительных по-

ложительных результатов в реформировании агропромышленного комплекса, 

обеспечив качественный рост производительности и продуктивности в сель-

ском хозяйстве, почти полного обновления инфраструктуры, а также диффе-
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ренциации производства.  

Огромное внимание в развитии сельского хозяйства уделяется на живот-

новодство. После обретения независимости основной упор в данном направле-

нии делается не только на увеличение поголовья крупного рогатого скота, но и 

на улучшение их породистости с целью увеличения объема молока и мяса – ос-

новной продукции животноводства. В 2013 году рост поголовья крупного рога-

того скота составил 4,6%, или 465,7 тыс. голов, включая коров – 2,2%, или 85,5 

тыс. голов, рост поголовья овец и коз составил 3,5%, или 591,4 тыс. голов, пти-

цы – 10,2%, или 4851,4 тыс. голов. Производство мяса в 2013 году составило 

1787,5 тыс. тонн (в живом весе), что на 6,8% больше чем в предыдущем году, 

молока - 7884,7 тыс. тонн, рост 7,8%, яиц - 4379,1 млн.шт., рост 13%, шерсти - 

32,4 тыс. тонн, рост составил 4,3%
25

. 

С каждым годом усиливается роль и увеличивается удельный вес фер-

мерских хозяйств в агропромышленном комплексе Республики Узбекистан. Как 

отметил Президент Узбекистана И.Каримов: «Частные фермерские хозяйства, 

создаваемые вначале на базе упраздняемых убыточных низкорентабельных и 

бесперспективных ширкатов, сегодня по праву стали ведущим звеном, основ-

ным субъектом — производителем сельскохозяйственной продукции. Практика 

подтвердила преимущества фермерского хозяйства как наиболее эффективной 

формы организации сельскохозяйственного производства. Сформированы и ус-

пешно действуют надежная система и механизмы финансирования и матери-

ально-технического снабжения фермерских хозяйств, отвечающие в полной 

мере рыночным принципам»
26

. В результате принимаемых мер по их поддерж-

ке с каждым годом достигается рост как в количественном, так и качественном 

показателях, объема производимого ими продукции сельского хозяйства. На-

пример, в 2013 году фермерскими хозяйствами в общем сложности были про-

изведены продукции в 10474,4 млрд. сумов, что на 4,4% больше чем в преды-

дущем году. В общем объеме сельхозпродукции их удельный вес составил 34,0 

процента. Согласно информационному агентству UzReport, в фермерских хо-

зяйствах по состоянию на 01.01.2014 года содержалось 539,8 тыс. голов круп-

ного рогатого скота (включая 186,3 тыс. голов коров), овец и коз – 1 310,0 тыс. 

голов, птицы – 6 434,3 тыс. голов
27

. 

Все вышеуказанные достижения в сельском хозяйстве демонстрируют 

высокий потенциал для качественного роста всего агропромышленного ком-

плекса в целом, который, кроме самого сельского хозяйства, включает в себя 

                                                           
25

 Данные приведены на сайте Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике www.stat.uz и 

информационного агентства UzReport по адресу: http://news.uzreport.uz/news_4_r_117428.html 
26

 И.Каримов «Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях 

Узбекистана». Изд-во «Узбекистан». Ташкент, 2009. 
27

 Информационное агентство UzReport. http://news.uzreport.uz/news_4_r_117428.html 
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пищевую отрасль и перерабатывающую промышленность, предприятия по об-

служиванию предприятий сельского хозяйства, сельскохозяйственное и трак-

торное машиностроение и многие другие отрасли. Обращая особое внимание на 

это, в той же книге «Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры 

по его преодолению в условиях Узбекистана» Президент Узбекистана 

И.Каримов отмечает ключевой задачей программы преодоления мирового кри-

зиса: «…реализация мер по ускоренному развитию на селе промышленного 

производства и строительства, создание компактных предприятий по перера-

ботке плодоовощной и животноводческой продукции, оснащенных современ-

ной техникой и технологиями. Задача ставится шире — за счет увеличения 

производства сельскохозяйственной продукции создать мощную сырьевую базу 

и широкое поле деятельности для формирования на селе новых, современных 

перерабатывающих предприятий, оснащенных компактными технологиями. 

Такие производства должны быть созданы в каждой области, районе и селе. Мы 

должны четко понимать, что это не только новые объемы производства и рост 

ВВП, это прежде всего наращивание производства продовольствия, на которое 

всегда имеется устойчивый спрос, и этот спрос, я уверен, будет расти в буду-

щем»
28

. Президент отмечает, что посредством создания перерабатывающих 

предприятий решается задача обеспечения работой молодежи, в особенности в 

сельской местности. 

Так как агропромышленный комплекс включает в себя действия, связан-

ные с преобразованием, сохранением и подготовкой сельскохозяйственной 

продукции для промежуточного или конечного потребления (с упором на про-

дукты питания), то большую важность имеет технологическая и техническая 

составляющие, уровень внедрения инноваций, так как в условиях глобализации 

конкуренцию на мировом рынке выигрывает АПК того государства, в котором 

используются передовые мировые технологии, которые позволяют продавать 

сельхозпродукцию не только высшего качества, но и по более низкой цене. По-

этому в данном направлении следует осуществить:  

- формирование институциональной среды и стимулирование развития 

институтов, осуществляющих свою деятельность в сфере разработки новых 

технологий для агропромышленного комплекса; 

- развитие инфраструктурной среды АПК; 

- формирование и постоянная поддержка инновационной среды, которая 

включает в себя не только создание инноваций, но и их внедрение; 

- создание благоприятного инвестиционного климата для агропромыш-

ленного комплекса; 
                                                           
28

 И.Каримов «Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях 

Узбекистана». Ташкент. «Узбекистан». 2009г. 
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- дальнейшее развитие научного обеспечения с упором на подготовку  

высококвалифицированных кадров для АПК. 

В условиях рыночной экономики целью любого хозяйства АПК является 

максимизация прибыли, чего можно добиться посредством производства той 

продукции, которая является наиболее востребованной на рынке, а также с по-

мощью уменьшения себестоимости. Решение задачи по определению самой 

востребованной продукции на рынке зависит от грамотно сформированной 

маркетинговой политики и разработанной на ее основе стратегии. А сущест-

венного уменьшения себестоимости можно добиться, как уже говорилось вы-

ше, посредством модернизации действующих производственных мощностей и 

внедрения передовых и инновационных технологий.  

Все эти и другие принимаемые меры дают уверенность, что уже в бли-

жайшее время в АПК Узбекистана закончится период трансформации и фер-

мерские хозяйства, субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства, 

являющиеся участниками рынка сельскохозяйственной продукции, в осуществ-

лении своей деятельности будут ориентироваться на правила открытого рынка 

и свободной конкуренции, так как выиграть конкуренцию как у глобальных, 

так и у региональных конкурентов можно только за счет внедрения новейшей 

технологий и инноваций и улучшения качества продукции, при этом добив-

шийся уменьшения себестоимости выпускаемой продукции, а не ориентируясь 

только на государственную поддержку в виде налоговых льгот и различных 

преференций. 
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В статье рассматриваются основные аспекты страхования рисков в 

растениеводстве с государственной поддержкой. Анализируются результаты 

сельхозстрахования за 2014 год, выделяются основные проблемы развития 

страхового рынка в аграрной сфере.  

Ключевые слова: страхование, агрострахование, сельское хозяйство, за-

кон, риск, государственная  поддержка, растениеводство.  

 

В настоящее время в условиях интенсивного развития сельскохозяйст-

венного производства возрастает роль страхования. Страхование в современной 

экономике выступает в роли финансового стабилизатора, позволяющего обще-

ству компенсировать ущербы, которые наступают вследствие непредвиденных 

случайных событий, наносящих урон государству, бизнесу и населению. Стра-

хование в России, как и в подавляющем большинстве стран, является добро-

вольным. В Российской Федерации действует мультирисковая система страхо-

вания сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой. Государ-

ственная поддержка заключается в компенсации части затрат на страхование 

сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет бюджетных средств, а 

именно предоставляются субсидии в размере 50 % от начисленной страховой 

премии по договору сельскохозяйственного страхования.  

Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной 

поддержкой, занимает определенную нишу на страховом рынке России. Рас-

смотрим основные аспекты государственной поддержки агрострахования. 

 В 2014 году сельскохозяйственное страхование с государственной под-

держкой осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 

2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйствен-

ного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства».  

Сельскохозяйственному страхованию с государственной поддержкой 

подлежат риски  утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры (зер-

новых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, 

картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных насаж-

дений, плантаций хмеля, чая), утраты (гибели) посадок многолетних насажде-
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ний (виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации 

хмеля, чая), в результате воздействия следующих событий:  

– воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продук-

ции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 

вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, 

переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лави-

на, сель, природный пожар); 

 – проникновение и (или) распространение вредных организмов, если та-

кие события носят эпифитотический характер;  

– нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 

бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в 

защищенном грунте или на мелиорируемых землях.  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 

под утратой (гибелью) урожая понимается снижение фактического урожая на 

30% и более по сравнению с запланированным, а по многолетним насаждениям 

– потеря ими жизнеспособности более чем на 40% посадочных площадей. 

Страховая сумма должна быть установлена в размере не менее 80% от страхо-

вой стоимости урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних 

насаждений, может использоваться безусловная франшиза в размере от 0 до 

40% от страховой суммы. 

Следует сказать, что 22 декабря 2014 года был принят Федеральный закон 

№ 424-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», который вступил в си-

лу с 23 января 2015 года. В нем уточнены общие правила страхования в сель-

ском хозяйстве. Поправками, в частности, снижен порог гибели урожая, при ко-

тором случай признается страховым до 20% для урожая сельскохозяйственных 

культур и до 30% для многолетних насаждений. Включены в список страховых 

рисков наводнение, подтопление, паводок, оползень.  

Если при осуществлении сельскохозяйственного страхования разница 

между доходами и расходами страховщика за I квартал, полугодие, 9 месяцев, 

календарный год (отчетный период) превысит 5%, то соответствующая сумма 

должна будет направляться на формирование страхового резерва для компенса-

ции затрат на будущие выплаты (стабилизационный резерв). Процедура совер-

шается до достижения величины, равной 3-кратному размеру максимальной за 

последние 10 лет годовой страховой премии. Пересмотрены сроки составления 

плана сельхоз страхования. Он должен быть утвержден не позднее 31 июля (ра-
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нее  не позднее 30 апреля). Уточнено правовое положение объединения стра-

ховщиков. Что касается заключения договора страхования, то он может преду-

сматривать установление безусловной франшизы. Ее размер не может превы-

шать 30% страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной куль-

туры [4]. 

Для получения государственной поддержки сельхозтоваропроизводителю 

необходимо выбрать надежную страховую организацию, с которой будет за-

ключен договор страхования, внимательно изучить предлагаемые страховщи-

ком правила страхования и условия договора страхования, заключить договор 

страхования и оплатить 50 % страховой премии. После вступления в силу дого-

вора страхования сельхозтоваропроизводитель должен сформировать комплект 

документов и подать заявление в орган управления АПК субъекта Российской 

Федерации на получение субсидии. По итогам рассмотрения представленных 

страхователем заявления и документов в случае их соответствия требованиям 

действующего законодательства орган управления АПК субъекта Российской 

Федерации принимает решение о предоставлении государственной поддержки 

и перечисляет на счет страховой организации оставшиеся 50 % страховой пре-

мии по договору страхования за счет средств регионального и федерального 

бюджетов. По окончании отчетного периода органы управления АПК субъек-

тов Российской Федерации предоставляют отчетность в Минсельхоз России, на 

основании которой оценивается выполнение показателей эффективности оказа-

ния государственной поддержки, а также потребность региональных бюджетов 

в средствах федерального бюджета на следующий период. 

 Оценивая итоги страхования в отрасли растениеводства с государствен-

ной поддержкой можно сказать, что его уровень развития остается довольно 

низким. В 2014 году в растениеводстве застраховано 12,8 млн га или 17,7% от 

посевной площади, тогда как в развитых странах страхуется 70-80% посевных 

площадей.  Общее количество заключенных и  принятых на субсидирование 

договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур и посадок мно-

голетних насаждений с государственной поддержкой в 2014 году по 62 субъек-

там РФ составило 6 990  договоров.  В растениеводстве господдержку получили 

5,8 тыс. хозяйств [4].  

Основными недостатками существующей системы агрострахования яв-

ляются: нехватка денежных средств у большей части потенциальных страхова-

телей на оплату страховки даже с учетом государственной поддержки; демоти-

вация сельскохозяйственных производителей для страхования в представлен-

ных в  законодательстве условиях; недостаточность метеопостов и достоверных 

данных о погодных условиях в каждой конкретной точке;  несовершенство 
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форм и механизмов предоставления государственной поддержки в  сельскохо-

зяйственного страхования; отсутствие достаточного количества специалистов в 

данной сфере; недостаточная информированность агропроизводителей о воз-

можностях страховой защиты; недоверие к системе страхования и др. [1,2,3,5]. 

Анализ ситуации, сложившейся на рынке сельскохозяйственного страхова-

ния свидетельствует о том, что система страхования сельскохозяйственных 

рисков с государственной поддержкой требует совершенствования, при этом 

важны ценовая доступность страховых услуг, повышение качества предостав-

ления услуг, формирование эффективной инфраструктуры страхового рынка, 

развитие системы государственного контроля и надзора за деятельностью субъ-

ектов страхового рынка.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы планирования эконо-

мического роста в сельском хозяйстве. Помимо этого рассматривается эта-

пы планирования экономического роста. 

Ключевые слова: конъюнктура, экономической, социальной, динамизация, 

диверсификация. 

 

По мере движения национального хозяйства России в сторону расшире-

ния возможностей рыночных отношений будет происходить рост так называе-

мых неуправляемых процессов, когда различные параметры национального хо-

зяйства будут стремиться формировать собственную траекторию, а само на-

циональное хозяйство будет сталкиваться с ростом неопределенности. Другая 

сторона этого явления состоит в том, что будет происходить затухание темпов 

роста, как проявление закономерности затухания роста; что находит свое вы-

ражение в концепции «нулевого роста» с последующим вырождением его в 

«отрицательный рост».  

Традиционное объяснение данного явления, которое мы находим у клас-

сиков, нам видится недостаточным. В частности, мы не разделяем довольно 

распространенного в среде ортодоксальных исследователей экономического 

роста, мнения о том, что по мере повышения экономического уровня страны, 

неизбежно сужаются возможности вовлечения в производство дополнительных 

ресурсов. Во-первых, при этом недооцениваются периодически расширяющие-

ся научно-технические и социально-организационные возможности повышения 

отдачи использования ресурсов. А во-вторых, возможности повторного исполь-

зования имеющихся ресурсов. Впрочем, как бы то не было, но то, что рост по-

степенно будет угасать, в этом не может быть сомнений; правда, это совершен-

но не означает, что будет падать эффективность такого роста. Например, рост 

всего на десятую часть процента американской или японской экономики в аб-

солютном значении кратно превосходит десять процентов роста экономики, 

например, Кыргызстана. Но объясняем мы его не теми причинами, которые 

приведены выше, а тем, что формируемые факторы и хозяйственные фрагмен-

ты имеют разную реакцию, вследствие разного возраста, на одну и ту же конъ-
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юнктуру. Поэтому по мере отдаления от данного состояния между различными 

хозяйственными фрагментами будет все более и более проявляться разобщен-

ность и вместо кумулятивного эффекта, будет иметь место противостояние и 

противоречие; их частные эффекты будут не дополнять друг друга, а гасить 

эффект.    

Очевидно, что такое развитие событий не может устраивать нас нынче ни 

в экономическом, ни в социальном аспектах. Достаточно было допущения тех 

диспропорций, которые были следствием либеральных преобразований начала 

90-х годов. Очевидно, что предел не только в социальной, но также и в хозяйст-

венной сферах уже достигнут и постепенно общество начинает, переходит на 

организационные начала. В этих условиях важное значение приобретают про-

блемы обоснования перспективных стратегий хозяйственного развития отдель-

ных отраслей и разработки траекторий оптимального экономического роста. 

Решение проблемы, на наш взгляд, заключается в планировании экономическо-

го роста.  

Однако, данное положение применимо тогда, когда существует другое 

условие – управляемость экономического роста; что, в свою очередь, предпола-

гает признание управляемости экономического развития национального хозяй-

ства.  

Мы исходим из того, что экономическое развитие национальных хо-

зяйств, представляет собой управляемый процесс. То есть можно не просто на-

блюдать, описывать состояние экономического роста, но также и управлять им, 

а стало быть, прогнозировать, контролировать, сопоставлять полученные моде-

ли и обобщения с фактическими, а главное, планировать, т.е. разработать сис-

тему мероприятий, которая учитывала бы установление пропорций между раз-

личными ресурсами; их расположенность по времени, источникам, исполните-

лям и результатам. 

Переход на стратегию конкурентного преимущества в национальном хо-

зяйстве обязывает разработать соответствующие мероприятия также и по раз-

личным секторам и отраслям национального хозяйства.  

Среди важнейших отраслей требующих разработки своей стратегии эко-

номического роста является сельское хозяйство. Потребность в такой стратегии 

для сельского хозяйства связана, во-первых, с концентрацией в данном секторе 

национального хозяйства ресурсных возможностей развития (основных фон-

дов, трудовых ресурсов, земельных ресурсов и т.д.), которые могут иметь раз-

личную степень реализации, во-вторых, снижение поступления инвестицион-

ных ресурсов в данный сектор национального хозяйства (предельный уровень 

инвестиций за последние пять лет не превышал 2,9% от общего уровня инве-

стиций, поступивших в национальное хозяйство), в-третьих, состоянием продо-
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вольственной безопасности страны (по оценкам отдельных экспертов страна в 

настоящее время балансирует на грани «продовольственной зависимости» от 

развитых стран запада), в-четвертых, необходимостью динамизации ресурсного 

потенциала отрасли (дело в том, что, находясь в таком состоянии, сельское хо-

зяйство не только не поставляет дополнительные импульсы национальному хо-

зяйству, но даже сдерживает, оттягивает на себя большие ресурсы, приторма-

живая поступательное развитие (рост) национального хозяйства в целом). 

Очевидно, что исходя даже из названных причин, следует разработать 

систему мероприятий, которая способствовала бы динамизму сельского хозяй-

ства. И ее не просто требуется разработать, но также определить механизм реа-

лизации. Данная задача может быть решена в контексте проблемы планирова-

ния экономического роста. 

Планирование роста следует разбить на несколько этапов, в каждом из 

которых ставится своя задача, выбираются свои методы и достигаются свои 

решения. Представляется верным всю систему планирования экономического 

роста разбить на следующие этапы:  

- этап формулировки проблемы и выработки гипотезы; 

- этап разработки модели, подборки эмпирического материала и вы-

работки алгоритма; 

- этап выявления факторов и условий и их компоновки в соответст-

вие с целью и задачами модели роста; 

- этап поиска ресурсов обеспечивающих заданный рост; 

- этап контроля за выполнением мероприятий и корректировки при-

нятых решений; 

- этап снятия проблемы и переход к новым задачам.  

Формулировка проблемы экономического роста, на мой взгляд, является 

одной из наиболее важных задач планирования данного процесса. Дело в том, 

что как показывает практика, довольно часто при решении проблемы экономи-

ческого роста наибольшие сложности возникают с выработкой проблемы. Всю 

совокупность проблем роста можно сгруппировать в несколько групп: пробле-

мы удержания траектории роста, проблемы ускорения роста (или перевода на 

новую траекторию), проблемы причин неустойчивости роста, проблемы низкой 

вариации и амплитуды роста, проблемы продолжительности роста, проблемы 

источников роста, проблемы расширяющегося хозяйственного основания роста 

и т.п. Это и есть реальные проблемы экономического роста. Однако, в литера-

туре довольно часто можно столкнуться с такими проблемами как социальные 

последствия экономического роста (при этом никто не задумывается над тем, 

что речь идет не о проблеме экономического роста и ее взаимосвязи с социаль-

ным развитием, а с тем, к чему приводит данный уровень роста в социальной 
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области). Стало быть, здесь имеет место подмена содержательной стороны рос-

та формальной. То же самое следует сказать также и относительно взаимосвязи 

экономического роста и состояния экологии; которые наиболее активными ста-

ли в последнее время в связи с обострением экологической ситуации. 

Однако как социальная, так и экологическая, а равно и многие другие 

проблемы современного общества имеют слабое отношение к проблемам эко-

номического роста. Тем более роста сельского хозяйства. Они имеют отноше-

ние к проблеме неравномерности (и не только внутренней, т.е. структурной, но 

и динамической) развития роста. Экономический рост сам по себе не создает ни 

социальной, ни экологической, ни демографической и т.д. проблем, т.к. они все 

оказываются если не детерминированными, то коррелируемыми. Другое дело, 

что всякое неравномерное развитие роста оказывает негативное (а иногда и по-

зитивное) влияние на нормальное протекание процессов в данных сферах об-

щества. (Например, рост производства продуктов питания, которое обеспечива-

ло сельское хозяйство аграрной экономики стимулировало рост народонаселе-

ния. Из чего можно было сделать вывод о том, что рост материального благо-

состояния детерминирует рост народонаселения, как это сделал Мальтус. Но в 

данном случае верное логическое обобщение оказывается ошибочным и проти-

воречащим эмпирическим фактам) [3]. Но это уже не столько проблемы эконо-

мического роста, т.к. главное из них как обеспечить тот или иной рост, а про-

блемы взаимосвязи экономического роста и названных процессов; или пробле-

мы влияния того или иного темпа роста на состояние процессов в тех или иных 

общественных структурах. 

Одной из наиболее важных проблем современного состояния экономиче-

ского роста в стране является обеспечение его устойчивого и высокого уровня. 

Повторимся, что эта проблема вызвана тем, что только имея высокий и устой-

чивый на длительную перспективу экономический рост, можно будет обеспе-

чить решение социальных программ среднесрочного порядка. Для сельского 

хозяйства эта проблема является по многим причинам, о которых уже говори-

лось выше, одной из наиболее актуальных. 

Для решения данной проблемы требуется, прежде всего, провести смену 

хозяйственного контекста, обеспечивающего экономический рост в отрасли. 

Как отмечалось, нынешний рост формировался преимущественно личными хо-

зяйствами граждан и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Однако, их 

ресурсные возможности находятся на пределе и ограничены. Исследования по-

казали, что, во-первых, они не смогут расширить эти возможности, и, во-

вторых, очень скоро следует ожидать спад в них. Все это указывает на то, что 

требуется провести смену хозяйственного контекста. Очевидно, акцент следует 

сделать на крупные организованные сельскохозяйственные предприятия. Это 
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будет первое мероприятие.  

Крупные хозяйства лучше, чем мелкие способны осуществлять воспроиз-

водственный процесс; вести техническую и технологическую политику. Хотя в 

том виде, в котором они сегодня находятся (около 50% СХП страны оказыва-

ются убыточными), - состояние материально-технической базы, плодородие 

почв, состояние трудовых ресурсов, мотивация к росту производства и произ-

водительности труда и т.п., - ожидать от них самостоятельных и высоких пока-

зателей эффективности, очевидно, не следует. Поэтому следует развивать па-

раллельно следующее направление – провести реорганизацию СХП. Это будет 

второе мероприятие. 

Прежде всего, в системе данного мероприятия следует провести реорга-

низацию систем управления предприятиями. Существующая система управле-

ния и организации сельского хозяйства, когда в одном предприятии сконцен-

трированы и производственные, и сбытовые, аналитические и прочие функции 

следует признать, очевидно, малоэффективным[1]. Требуется выделить отдель-

ные функции из организационно-хозяйственной системы предприятия, переве-

дя их на самостоятельное финансово-хозяйственное обеспечение.     

Одним из основных элементов при планировании экономического роста 

следует признать возможность не просто предвидеть развитие роста, а умение 

его регулировать. В данном случае решение видится в следующих мероприяти-

ях: 

1) Повысить удельный вес в совокупных ресурсах отраслей инфра-

структуры. (В частности, сюда относятся такие отрасли сельского хозяйства как 

материально-техническое снабжение, средства защиты растений и животных, 

проведения маркетинговых исследований, совершенствование менеджмента и 

т.д.). Дело в том, что структура роста современного сельского хозяйства, как 

показал анализ, оказывается значительно утяжеленной. Поэтому требуется 

придание ей большей мобильности. С действием предложенного структурного 

фактора непосредственно связано с одним из критериев качества темпов – сте-

пенью приближения к оптимальному соотношению темпов роста в различных 

сегментах сельского хозяйства. Оно призвано и создавать, и поддерживать 

структуру производства сельского хозяйства, наиболее благоприятную для ди-

намики его эффективности и объема. В этом же направлении следует расцени-

вать проблему диверсификации современного сельскохозяйственного произ-

водства. В частности, расширение перерабатывающих отраслей. 

2) Расширение капиталовложений в новые сегменты сельского хозяй-

ства и развитие новой материально-технической базы отрасли. Действие данно-

го фактора связано с тем, что в предыдущий период (в частности, 70 – 80-е го-

ды) основной акцент делался на рост капиталовложений в существующие про-
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изводства, в так называемую модернизацию. Но именно поэтому имеющиеся в 

настоящее время основные фонды отличаются низкой эффективностью, веду-

щей к снижению ресурсоемкости экономического роста. В этой связи уже сего-

дня во весь рост встала проблема рационализации дополнительных затрат в 

осуществлении и поддержании роста. Ее решение предполагает учет таких фак-

торов, как масса ресурсов, технико-технологический уровень их использования, 

структура ресурсов, включая долю ресурсов, затрачиваемых на развитие произ-

водственной инфраструктуры сельского хозяйства.   

3) Повышение исходного уровня экономического развития отдельных 

секторов сельского хозяйства. В частности, в силу непропорционального разви-

тия отдельных секторов сельского хозяйства, производство значительно отстает 

на сегодня от переработки и сбыта, - образовалась деформация единой траекто-

рии роста отрасли. Образовались сектора, которые опережают рост в целом по 

отрасли, а также сектора, которые как бы отстают от среднего темпа роста по 

отрасли [2]. Такое положение не может не настораживать и поэтому при фор-

мировании новой траектории требуется пересмотреть структуру роста. 

Все эти аспекты должны быть учтены в планировании экономического 

роста и получить адекватное выражение в модели роста. 

Важным этапом при планировании траектории роста является анализ дос-

тигнутого состояния имеющихся материальных, трудовых и финансовых ре-

сурсов, а также отмечаемых в экономике тенденций структурных изменений. 

Важность данного положения состоит в том, что это позволяет зафиксировать 

так называемую «исходную точку» системы в пространстве  национального хо-

зяйства [4]. 

Путем обработки информации, полученной в результате аналитических и 

прогнозных исследований тенденций развития системы в пространстве нацио-

нального хозяйства, определяется достижимая область системы. Достижимая 

область системы состоит  из определенного количества траекторий, по которым 

может развиваться система и составлять своеобразный ансамбль или пучок тра-

екторий. При этом следует иметь в виду, что все частные траектории имеют 

свои индивидуальные параметры как исходных величин, так и их импульса, т.е. 

внутреннего напряжения. В этой связи важно иметь в виду, что уровень разви-

тия, как и специфические особенности роста системы происходят не обязатель-

но, исходя из начальных положений системы и отдельных ее элементов, а из 

того каким оно окажется в некоторый момент времени. (Это указывает на то, 

что в развитии имеет место немарковский процесс). На основе учета названных 

особенностей из ансамбля (пучка) траекторий выявляется область роста систе-

мы, или траектория оптимального экономического роста. 

Внутри данной области выделяют область управляемого роста, которая и 



 

3962 

является, собственно, задачей практического порядка и к которой применимо 

планирование роста. Определение данной области для каждой системы зависит 

не только от исследования других составных частей национального хозяйства, 

но также и от того на каком этапе находится само развитие в данной стране.  
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Независимо от национальной принадлежности уровня развития, форм 

собственности, методов его организации, сельское хозяйство имеет свои спе-

цифические, присущие только ему особенности, существенно отличающие его 

от всех других отраслей народнохозяйственного комплекса. Эти особенности 

наиболее значимо проявляются в условиях рыночной экономики при свободной 

конкуренции и недостаточном регулировании государством происходящих 
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процессов. Как следствие этого, в большинстве стран мира не только признана 

необходимость государственного регулирования сельского хозяйства, но и 

приняты конкретные законодательные акты, на основе которых выработаны 

эффективные направления, программы, обеспечивающие устойчивое развитие 

не только отраслей сельскохозяйственного производства, но и всех сфер дея-

тельности и условий проживания сельского населения. 

Особенности сельского хозяйства порождают необходимость постоянно-

го вмешательства и поддержки государства. 

Учитывая особенности, а также важность развития агропромышленного 

комплекса в различных странах (и их союзах), выработаны теоретические осно-

вы, определены закономерности и необходимость государственного регулиро-

вания экономики агропромышленного комплекса и. в первую очередь, сельско-

хозяйственного производства, которые на практике широко используются в аг-

рарной политике государств. Во всех развитых странах государство с помощью 

различных экономических и финансовых действий и приемов (в том числе сис-

темой дотаций и компенсаций, ослаблением или освобождением от налогов, 

снижением тарифов на потребляемые сельским хозяйством ресурсы, системой 

кредитования и страхования с компенсацией из бюджета и т.д.) осуществляет 

постоянную и стабильную поддержку менее монополизированного сельского 

хозяйства путем перераспределения доходов из более монополизированного 

промышленного сектора. Это дает возможность не только обеспечивать продо-

вольствием население стран, в том числе таких, которые несоизмеримы по 

плотности населения с Россией (Китай, Япония, страны Западной Европы и 

др.), но также экпортировать большие объемы сельхозпродукции и продуктов 

питания, безусловно обеспечивая продовольственную безопасность своих стран 

[3]. 

Сельское хозяйство России имеет ряд существенных объективных и 

субъективных особенностей, которые ставят отечественного сельхозтоваропро-

изводителя в худшие условия на рынке сельхозпродукции по сравнению с сель-

хозтоваропроизводителями развитых стран. Указанные условия не обеспечи-

вают конкурентоспособность российского сельского хозяйства. Назовем глав-

ные из них. 

1 Земля как основное средство производства в сельском хозяйстве нахо-

дится в крайне неудовлетворительном качественном состоянии. Ее плодородие 

резко падает, снижается содержание гумуса. Значительная часть сельскохозяй-

ственных угодий заболочена, многие площади заросли кустарниками, имеют 

повышенную кислотность. Для восстановления плодородия почвы, хотя бы до 

невысокого уровня 80-х годов, требуются существенные и долгосрочные инве-

стиции. 
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Биологическая и природная продуктивность российской пашни в 2,2 раза 

ниже, чем в странах ЕС, и в 2,5 раза ниже, чем в США, По обеспеченности про-

изводства основными фондами на 100 га пашни сельское хозяйство России в 4-

5 раз уступает большинству стран. Особенно это проявилось в последние годы. 

2. Большая часть территории России находится в зоне рискованного зем-

леделия. При этом две трети площадей сельскохозяйственных угодий размеще-

ны в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения. Вследствие этого в 

таких регионах повторяются засухи с различной периодичностью. Остальная 

часть сельскохозяйственного производства находится в зоне избыточного ув-

лажнения. 

3. В последнее десятилетие в Российской Федерации произошло значи-

тельное снижение покупательной способности населения, что ограничивает 

рост цен на сельскохозяйственную продукцию, особенно на продовольственном 

рынке. Сочетание таких факторов, как поставка на рынок более дешевой анало-

гичной импортной продукции (особенно характерно в этом плане заполнение в 

середине 90-х годов российского рынка продукцией птицеводства из США, в 

частности «ножками Буша», и других стран, картофелем из Польши, говядиной 

из Германии и Великобритании и т. д.) и отсутствие адекватного сложившимся 

условиям регулирующего вмешательства государства, привело к свертыванию 

отечественного сельскохозяйственного производства. Доля сельского хозяйства 

в ВВП страны снизилась с 24 % в 1990 году до 7 % в 2000 году. В стихии рос-

сийского рынка сельское хозяйство, по сравнению с другими отраслями эконо-

мики, оказалось особо незащищенным. Оно отреагировало массовым сокраще-

нием поголовья скота, посевных площадей, натурализацией производства. 

4. По уровню научно-технического прогресса, передовых технологий, 

интенсивности ведения производства в сельском хозяйстве, уровню затрат тру-

да на единицу продукции и себестоимости продукции наша страна все время 

отставала от передовых государств. В последние годы степень отставания мно-

гократно возросла. Практически происходит деиндустриализация сельскохо-

зяйственного производства, переход на ручной труд и самые примитивные тех-

нологии. 

Потери и недобор урожая в России в несколько раз превышают подобные 

потери в других странах вследствие острого недостатка техники, ее ненадежно-

сти из-за предельных сроков эксплуатации, несовершенства по сравнению с за-

рубежными аналогами. 

5. Российская Федерация имеет очень низкий уровень развития инфра-

структуры в сельской местности, характеризующийся бездорожьем, малой сте-

пенью газификации, обеспеченности системами связи, проблемами водоснаб-

жения. Село безнадежно отстало от города по уровню обустройства, наличию 
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жилья, школ, больниц, других объектов бытового и социального обслуживания 

сельского населения. 

6. В настоящее время сельскохозяйственное производство России дер-

жится во многом за счет интенсивной эксплуатации сельскохозяйственных ра-

бочих и сельского населения, низкого уровня заработной платы при несвоевре-

менных ее выплатах. Последствием этого стала деградация сельских террито-

рий, вымирание людей преклонного возраста, которые составляют большинст-

во сельского населения, миграция наиболее трудоспособной и квалифициро-

ванной его части. 

Крайне низкая по этим причинам обеспеченность сельскохозяйственного 

производства кадрами, особенно квалифицированными, является не только су-

щественным тормозом в вопросах внедрения научно-технического прогресса, 

но и развития отрасли как таковой [1]. 

Как известно, весь мир, в основном, идет по пути кооперации в сельском 

хозяйстве. Кооперативы пронизывают не только все отрасли сельского хозяйст-

ва, но и обслуживающие, перерабатывающие и торговые сферы, что дает им 

возможность устанавливать цены на рынке, поддерживать необходимую рента-

бельность производства. 

В России, наоборот, проведенная приватизация привела к разрыву уста-

новившихся экономических и технологических связей между различными сфе-

рами АПК, породила неуправляемых монополистов - переработчиков сельхоз-

сырья. 

Государственное регулирование агропромышленного производства в за-

рубежных странах является одним из рычагов проведения аграрной и финансо-

вой политики в сельском хозяйстве. Начиная с реформ 30-х годов, в системе го-

сударственного регулирования экономики США и Западной Европы сложилась 

ситуация, когда производители сельскохозяйственной продукции выделялись в 

особую группу, которая получает доплату от государства, по сути, только за 

свой статус. Причина повышенного внимания большинства стран к аграрному 

сектору экономики объясняется указанными выше специфическими особенно-

стями сельскохозяйственного производства. 

Для обеспечения роста производства в аграрном секторе экономики необ-

ходимо в ближайшей перспективе реализовать следующие первоочередные ме-

ры: провести финансовое оздоровление сельского хозяйства, в том числе за 

счет реструктуризации задолженности сельских товаропроизводителей перед 

бюджетами всех уровней, государственным внебюджетным фондам, поставщи-

кам топливно-энергетических и других ресурсов: 

- подготовить юридические и экономические условия для концентрации 

земли и капитала в руках эффективных производителей; 
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- восстановить с учетом рыночных условий систему страхования в сель-

ском хозяйстве [2]. 

Потому только экономическое оживление отечественного сельского хо-

зяйства, обеспечивающего самый большой мультипликативный эффект среди 

других-отраслей экономики, положительно отразится на всей экономике стра-

ны, будет способствовать ликвидации хронического дефицита большинства ви-

дов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Так, по данным 

Международного института продовольственной политики, увеличение произ-

водства сельскохозяйственной продукции на 1 % обеспечивает рост в экономи-

ке на 2,3%. Поэтому от устойчивого развития АПК и в особенности его основы 

— сельского хозяйства, зависит решение вопросов повышения жизненного 

уровня населения и обеспечения продовольственной безопасности страны, ко-

торые напрямую связаны с эффективностью функционирования аграрной сфе-

ры экономики [3]. 
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Природно-климатический потенциал субъектов Северокавказского феде-

рального округа, огромен. Во-первых, на его стороне природные и климатиче-

ские условия среды, содержащей горную, предгорную и степную зоны. Феде-

ральный округ располагает благоприятными климатическими условиями для 

выращивания разнообразных сельскохозяйственных культур от умеренно кон-

тинентальных до субтропических, разнообразных животных, привыкших к гор-

ным, степным условиям, разводить различные породы рыб в естественных ус-

ловиях от обычных до уникальных. Кроме этого, благоприятные климатические 

условия создают основу для развития туризма и рекреационного комплекса. Во-

вторых, разнообразие геологических условий создает основу для наличия раз-

нообразных полезных ископаемых, сырья и ресурсов. В степной и равнинной 

зонах округа сконцентрированы большие запасы нефти, сопутствующего газа, 

(добыча нефти и газа ведется во всех субъектов СКФО, за исключением Кара-

чаево-Черкесской Республики), а в горной и предгорной местностях рудные ма-

териалы, огромные запасы инертных материалов, лесных ресурсов, полезных 

ископаемых с уникальными запасами и качеством. В этих условиях, казалось 

бы, в регионе должны развиваться производства, которые способны обеспечи-

вать внутреннюю потребность региональных экономик в соответствующих ви-

дах сырья и материалов и стимулировать их экспорт в другие регионы и за пре-

делы страны. Так ли это? Насколько эффективен внешний (межрегиональный и 

международный) контекст экономических/хозяйственных отношений в регио-

не?[2] 

Теоретически вопрос об эффективности внешних экономиче-

ских/хозяйственных связей определяется на основе известного принципа срав-

нительного преимущества, сформулированного Д.Рикардо и уточненного уже в 

новое время Хекшером, Олином и Самуэльсоном и получившего выражение в 

теореме Хекшера-Олина-Самуэльсона [3]. В соответствие с данными теорети-

ческими положениями регион производит ту продукцию, затраты на которую 

оказываются ниже тех, которые имеются у соседей и ввозит ту продукцию, за-

траты на производство которой у него выше, чем у соседей. Основу данных от-

ношений формирует совокупность различных факторов как естественных так и 

искусственных, естественные формируются природными, климатическими ус-

ловиями, наличием или отсутствием оригинальных источников и ресурсов, 

уникальностью их объемов, местоположением территории, искусственные 

формируются институтами, производительными силами, технологией, навыка-

ми людей, квалификацией, системой мотивации. Считается, что вторичные ус-

ловия оказываются на порядок выше и важнее первичных для получения кон-

курентных преимуществ и для достижения абсолютного конкурентного поло-
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жения. Но и в том и в другом случае речь идет о принципе, сравнительных за-

трат, который был сформулирован Д.Рикардо. Попытаемся, используя основ-

ные положения данного принципа, оценить состояние внешнеэкономических 

связей в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Для решения поставленной задачи в международной практике использу-

ют множество методов, среди которых довольно сильное распространение по-

лучил метод «затраты-выпуск» В.Леонтьева[4].  На основе данного метода про-

ведено большое количество различных исследований региональных экономик. 

Однако, метод этот весьма трудоемкий и порой его результаты оказываются на 

порядок ниже затрат. Поэтому воспользуемся упрощенной технологией и про-

цедурой решения проблемы. Прежде всего, возьмем для анализа ограниченную 

номенклатуру продуктов: цемент, сахар, мука, масло животное и масло расти-

тельное. Выбор продукции сделан с учетом ее значимости в межрегиональной 

торговле субъектов СКФО и значимостью их в экономике субъектов. Напри-

мер, в розничном товарообороте РФ доля мяса составляет 5,7%, масла живот-

ного – 0.7%, масла растительного – 0,6%, сахара – 0.9%, а в СКФО, соответст-

венно, 4.7, 0.8, 0.6 и 1,3%. Прежде всего, выбор сделан из соображений того, 

что данные продукты используются во внешних связях всех субъектов СКФО. 

Во-вторых, их доля как в вывозе, так и во ввозе субъектов значима и даже ве-

лико. В-третьих, это так называемые стратегические товары для региональных 

экономик СКФО. Исходя из этих соображений было предложено провести 

оценку доли предложенных продуктов в межрегиональной торговле СКФО в 

целом и отдельных субъектов. Проведенное обобщение позволяет выделить 

следующие тенденции в производстве и межрегиональной торговле субъектов 

СКФО. Первая – выделяются товары и производства, которые с точки зрения 

их производства в целом оказываются выгодными. Для определения эффектив-

ности производства рекомендовано принять в качестве критерия, то, если доля 

данного товара составляет не менее 25% от его производства. К таким товарам 

в округе относятся: сахар-песок (76%), масло растительное (63,4%), мясо 

(включая супродукты I-ой категории) – 35% т цемент (47%). В то же время, не-

смотря на то, что указанные товары в целом по округу выступают как бы экс-

портопроизводимыми (т.е. производятся, преимущественно, на вывоз), по от-

дельным субъектам именно этих товаров недоставало и они их ввозили. В част-

ности, если КБР вывозит до 19% производимого мяса, то и завозит свыше 

10.5%, КЧР, соответственно, 14,6 и 5.1%, РСО-Алания – 0.1 и 3.6%. Наиболее 

парадоксальная ситуация наблюдается по маслу растительному. СКФО вывозит 

почти 74 тыс. т, а ввозит 9 тыс. т. До 74% производимого в Ставропольском 

крае растительного масла вывозится по межрегиональным поставкам, при этом 

Ставрополь завозит около 4,5%. Но Дагестан завозит – 3156,7 т, Ингушетия – 
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547 т, Чечня – 454, Северная Осетия завозит 315 т, КЧР и КБР, соответственно, 

13,3 и 23,3. При этом следует указать на то, что и КБР и КЧР занимались про-

изводством масла и вывозили его в больших объемах, но с 2005г. не вывозят. 

Аналогичная ситуация наблюдается с сахаром-песком. Там есть одна парадок-

сальная ситуация, которую демонстрирует КЧР. Производя почти 21% сахара-

песка в округе, КЧР вывозит свыше 51%, но тут же ввозит свыше 34% того же 

сахара-песка. Эта же ситуация повторяется и в Ставропольском крае, при про-

изводстве 79%, вывозится свыше 68%, а ввозится около 22%. Вторая – имеются 

продукты, ввоз которых в производстве превышает 25%, т.е. фактически внут-

реннее потребление основывается на импорте. Но при этом это продукты, кото-

рые производятся или могли бы быть произведены внутри региона. К ним от-

носятся: овощи, плоды, косточковые (слива, алыча), виноград, зерновые (кру-

пы, мука). Особенно негативно данная тенденция проявлялась в таких регионах 

как Ингушетия, Чечня, отчасти в КБР и КЧР. Третья – продукты, ввоз и вывоз 

которых почти балансируются. К ним отнесены: масло животное, молочная 

продукция (сыры, сметана, йогурт, кефир) и др. Примером может служить мас-

ло животное. В целом в СКФО его производится 9469 тонн или 3,6% от обще-

российского. Основными производителями выступают: Ставропольский край 

(почти 50%), КБР (почти 30%), КЧР (почти 19%). Но как потребители на пер-

вом месте стоят: Ставропольский край (около 51%), Кабардино-Балкария (свы-

ше 25%), РСО-Алания (около 11%), КЧР (6,2%), Ингушетия (5,2%) и т.д. В той 

же градации регионы СКФО расположились как импортеры масла животного. 

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов [1].  Первый – пола-

гаем, что если доля импорта в производстве продукта, который может произво-

диться в субъекте превышает более 10%, то это говорит о низкой эффективно-

сти производства и в целом комплекса отраслей, связанных с производством 

данного продукта. Второе – если доля экспорта превосходит 25% объема про-

изводства, то такой продукт в данных условиях следует признать конкуренто-

способным и следует наращивать его производства для внешней торговли. 

Третье – если доли экспорта и импорта тождественны, по каким либо продук-

там, то производство таких продуктов нуждается в диверсификации. 
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Актуальные геополитические тенденции, в частности санкции США, ЕС 

и ряда других стран по отношению к России, создают дополнительные вызовы 

экономике нашей страны. Это диктует необходимость адаптации стратегии раз-

вития агропромышленного комплекса (АПК) к новым условиям, в особенности 

в аспекте экономических отношений импорта. Причем акцент реформирования 

комплекса, по нашему мнению, должен быть сделан на тех отраслях и регио-

нах, в которых импортозамещение наиболее перспективно с позиции повыше-

ния конкурентоспособности на мировых рынках и взятых обязательств перед 

ВТО. Это обусловливает актуальность данной статьи и определяет ее цель – 

обосновать ключевые направления выработки стратегии импортозамещения в 

АПК РФ. 

В ответ на  эти санкции  Россия с августа 2014 года запретила поставки из 

стран - членов Евросоюза продовольственных товаров (в основном это- фрук-

ты, овощи, мясо, молочная продукция). 

 Согласно статистики Россия получает из-за рубежа мясо говядины, пти-
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цы, свинину, рыбу, масло, сыры, молоко и молочные продукты, огурцы, поми-

доры, картофель, лук, чеснок, яблоки и даже подсолнечное масло. В истекшем 

году в страну было ввезено продовольствия в 6 раз больше, чем в 2000году. По 

отношению к 1990 году производство мяса и молока  сократилось в 6 и 4 раза 

соответственно. В большинстве отраслей импорт составляет более 50 процен-

тов от общего объема продаж, что усугубляет  проблему после введения Запа-

дом санкций. 

Известно, что чрезмерная зависимость национальной экономики от им-

порта снижает экономическую безопасность, и как следствие, одну из ее со-

ставляющих - продовольственную безопасность. 

В создавшихся условиях появилась необходимость определения в эконо-

мическом развитии России курса на импортозамещение, главный смысл кото-

рого – создание благоприятной среды для роста конкурентоспособного отече-

ственного производства, давая возможность выхода на рынок, обеспечивая тем 

самым экономическую независимость.  

Проблема импортозамещения в силу своей злободневности и обязатель-

ности решительных действий от государства, требует четкого определения кри-

терии понятия «импортозамещение». Понятие «импортозамещение» имеет не-

сколько разных определений, но смысл свидится к пониманию его как увеличе-

ние производства отечественной продукции при снижении потребления им-

портных товаров.  

И действительно, сегодня в России нет пустых прилавков. Притом, что по 

сравнению с прошлым годом объем продовольственных товаров, ввезенных из 

стран Евросоюза, уменьшился на 60%, а импорт в целом в Россию в первом по-

лугодии сократился на 40%.    

 Однако, следует отчетливо понимать: чтобы за короткий период времени 

сделать страну полностью самодостаточной, когда ВВП импорта -18 %, «необ-

ходимо сделать то, на что раньше потребовались бы, может даже годы». Речь 

идет о формировании такой экономической политики и стратегии, при которой 

все усилия  власти переориентируются на развитие реального сектора. И это, 

когда российская экономика находится в стагнации и не исключена ситуация 

перехода в рецессию или остаться на длительный срок в рамках нулевого роста. 

Более того, нельзя рассматривать  санкцию как подарок отечественным товаро-

производителям ни в промышленности, ни в АПК, ибо импортозамещением 

придется заниматься «по всему фронту товарных позиций». А это потребует 

большого объема ресурсов, высокой степени государственной поддержки и но-

вых подходов государственного управления. 

Решению проблем импортозамещения и повышения конкурентоспособ-

ности национальной экономики мешают также: 
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 отсутствие масштабной целевой господдержки; 

 слабая информированность предприятий о существующих мерах 

господдержки и трудности доступа к еѐ получению; 

 неразвитость инфраструктуры продвижения экспортной продукции; 

 трудности с кредитованием производства; 

 отсутствие достаточного опыта для успешной внешней экономиче-

ской деятельности у большинства предприятий; 

 слабое стимулирование предприятиями научной и инновационной 

деятельности [1]. 

Таким образом, складывается обстановка, когда необходимо определение 

чекой ситуации с указанием приоритетных для импортозамещения секторов 

национальной экономики. 

Бесспорно, что в выборе приоритетов нужно исходить из того, что им-

портозамещение должно, в первую очередь, обеспечивать суверенитет и продо-

вольственную безопасность, а именно: нужно взять под контроль ситуацию на 

рынке продовольствия. 

Отдельный вопрос - ВТО. Введение санкций против России показало, что 

его механизмы оказались нежизнеспособными в условиях текущей политиче-

ской ситуации. Потому санкции можно квалифицировать как форс-мажор, во 

время которого правила ВТО не вступают в действие. Более того, если брать в 

учет невыгодные условия, по которым Россия вступила в ВТО, можно сказать, 

что это присоединение лишь усугубило положение отечественной экономики 

[4].  

Очевидно, что неконкурентоспособность сельхозпродукции - следствие 

незначительных размеров (на порядок ниже, чем во многих государствах)  гос-

поддержки аграрного сектора страны. И даже в таких условиях российские то-

варопроизводители добились большого успеха по импортозамещению. Всего за 

5-7 лет птицеводство закрывает потребности в нем уже на 90 %. Свиноводство, 

которое было на грани краха, получило господдержку, и возродилась. На оче-

реди молочное животноводство, овощеводство, включая тепличное хозяйство. 

Общее финансовое положение производителей сельхозпродукции в 2014 году 

улучшилось. Так, с учетом господдержки, показатель средней рентабельности 

в АПК вырос до 16%. В последующих (2016-2017) годах уровень господдержки 

планируется не ниже уровня 2015-го года. В этом году отрасль получит 

54 млрд руб., из которых 37 млрд руб. уже выделено на конкретные направле-

ния. В 2016 году планируется дополнительно выделение около 90 млрд руб. 

Всего  предусмотрено свыше 258 млрд руб.. 

Проблемы импортозамещения, прежде всего, связаны с нехваткой 

средств, что делает необходимым повышение уровня государственной под-
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держки, прямых инвестиций в сельское хозяйство. Не менее важной остается 

проблема оптимизации сроков оказания государственной поддержки  АПК - 

уже за долго до начала сельскохозяйственных работ деньги должны быть пере-

даны сельхозпроизводителям. 

 К мерам господдержки, позволяющим решать задачи импортозамещения  

и повышения конкурентоспособности отечественных отраслей, можно отнести: 

 принятие законов (вплоть до федеральных) регулирующих полити-

ку импортозамещения в России;   

 замещение внешних источников кредита внутренними, создание 

суверенной финансовой системы [3]. 

Аграрии Кабардино – Балкарии хорошо понимают, что АПК -  опреде-

ляющий  фактор развития экономики, а вопросы импортозамещения являются 

стратегически важными. Так, в рамках проводимой в России политики импор-

тозамещения КБР на международном инвестиционном форуме в Сочи разрабо-

тала и представила к реализации 10 проектов на сумму более 15 миллиардов 

рублей. Это, прежде всего, инвестиционные проекты создания современных 

высокотехнологичных производств в АПК и промышленности, так как данные 

направления являются не только приоритетными для социально-

экономического развития республики, но и могут значительно повлиять на раз-

витие соответствующих отраслей экономики РФ. 

Таким образом, конечной целью импортозамещения как фактора инте-

грации России с сегментами глобального рынка является рост конкурентоспо-

собности национальных отраслей и в дальнейшем экспорт национальных това-

ров на мировой рынок. В сложившихся условиях финансового кризиса отечест-

венные производители получают хороший шанс занять на рынке нишу импор-

теров. А Россия обладает всеми внутренними ресурсами (земля, люди, тради-

ции производства) для успешного осуществления процесса импортозамещения 

[2].  
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Государственная политика (иначе ее можно назвать общественной поли-

тикой) – это совокупность целей, задач, приоритетов, принципов, стратегиче-

ских программ и плановых мероприятий, которые разрабатываются и реализу-

ются органами государственной или муниципальной власти, с привлечением 

институтов гражданского общества. Она является средством, позволяющим го-

сударству достичь определѐнных целей в конкретной области, используя пра-

вовые, экономические, административные и иные методы и средства воздейст-

вия, опираясь на ресурсы, имеющиеся в его распоряжении. 

К основным приоритетным направлениям государственной политики в 

РФ можно отнести: государственную экономическую политику, государствен-

ную социальную политику и государственную национальную политику [1].  

Экономическая политика — это совокупность мер, действий правитель-

ства по выбору и осуществлению экономических решений 

на макроэкономическом уровне. Реализация экономической политики предпо-

лагает достижение общественно значимых целей. Цели экономической полити-

ки определяются состоянием экономики страны в данный момент. 

 Экономика стран мира развивается циклически, в ней происходят коле-

бательные процессы, волнообразные движения. В связи с этим принято выде-

лять такие последовательно сменяющие друг друга фазы экономического цик-

ла, как подъем (экономический рост), высокая экономическая конъюнктура 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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(экономический бум), спад (рецессия, экономический кризис, стагнация, стаг-

фляция), низкая экономическая конъюнктура (депрессия). Экономическая по-

литика тесно связана с государственной внутренней и внешней политикой и 

даже с государственной идеологией, с военной политикой. Экономическая по-

литика воплощает в себе политические взгляды правительства, политическую 

доктрину государства и в то же время она призвана способствовать созданию 

экономических предпосылок, экономического базиса проведения государст-

венной политики. Так что политические силы страны, политические партии, 

движения способны оказывать ощутимое влияние на экономический курс госу-

дарства, проводимую экономическую политику. 

Среди основных направлений экономической политики целесообразно 

выделить следующие направления, которые сегодня актуальны как для стран с 

развитой рыночной экономикой, так и для России: конъюнктурная политика; 

политика экономического роста; структурная политика; региональная полити-

ка; политика занятости; антиинфляционная политика; инвестиционная полити-

ка; социальная политика [3]. 

Все эти направления пересекаются, а подчас и противоречат друг другу. 

Правительство в зависимости от ситуации выбирает приоритеты. 

Что касается государственной социальной политики нашего государства, 

то: 

Социальная политика - политика в области социального разви-

тия и социального обеспечения, система проводимых государством мероприя-

тий, направленных на улучшение качества и уровня жизни определѐнных соци-

альных групп, а также сфера изучения вопросов, касающихся такой политики, 

включая исторические, экономические, политические, социоправовые и социо-

логические аспекты, а также экспертизу причинно-следственных связей в об-

ласти социальных вопросов. Основными принципами проведения социальной 

политики являются: 

1) защита уровня жизни путем введения разных форм компенсации при 

повышении цен и проведение индексации; 

2) обеспечение помощи самым бедным семьям; 

3) выдача помощи на случай безработицы; 

4) обеспечение политики социального страхования, установление мини-

мальной заработной платы для работающих; 

5) развитие образования, охрана здоровья, окружающей среды в основном 

за счет государства; 

6) проведение активной политики, направленной на обеспечение квали-

фикации. 

Рассмотрим наиболее важные стороны социальной жизни населения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Необходимо реформировать всю систему образования путем усовершен-

ствования образовательных программ и стандартов, большей ориентации на 

потребности рынка труда, четкого определения границ обязательств государст-

ва в области образования на разных его уровнях. Первоочередными мерами 

должны стать: 

•оказание государственной поддержки высшим и общеобразовательным 

учреждениям по приобретению лабораторного оборудования, программного 

обеспечения, модернизации учебных классов и подготовке преподавателей об-

щеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образо-

вательные программы; 

•внедрение в образовательных учреждениях современных образователь-

ных технологий и дистанционных программ обучения, а также подключение 

общеобразовательных школ к сети "Интернет"; 

•переход на новую систему оплаты труда педагогов в школьных учреж-

дениях, стимулирующую повышение качества образования, а также завершение 

перехода к нормативному финансированию учебного процесса; 

•оказание государственной поддержки способной и талантливой молоде-

жи, включая предоставление грантов для школьников, студентов и молодых 

специалистов [4]. 

Целью реформы здравоохранения является повышение доступности и ка-

чества медицинской помощи для широких слоев населения. Одним из важней-

ших аспектов реформирования здравоохранения является усиление, и совер-

шенствование мер, направленных на профилактику социально обусловленных 

заболеваний (инфекционных и массовых неинфекционных) и снижение риска 

воздействия неблагоприятных факторов среды обитания на население. 

С использованием программно-целевых методов будут разрабатываться 

меры, направленные на повышение качества медицинской помощи и улучше-

ние показателей здоровья населения, включающие развитие стандартизации в 

здравоохранении, разработку новых технологий и методов медицинской и со-

циальной реабилитации [2]. 

Если говорить о государственной национальной политики именно в Рос-

сии, то можно сказать, что концепция представляет собой систему современных 

взглядов, принципов и приоритетов деятельности органов государственной 

власти в сфере национальных отношений. 

Российская Федерация - одно из крупнейших в мире многонациональных 

государств, в котором живет более ста народов, каждый из которых обладает 

особенностями материальной и духовной культуры. Главная цель националь-

ной политик и Российской Федерации состоит в создании всем народам России 

условий для их полноправного социального и национально-культурного разви-
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тия, упрочения общероссийской гражданской и духовно- нравственной общно-

сти на основе соблюдения прав человека и признания его высшей ценностью. 

Одним из инструментов реализации государственной национальной политики 

является программно-целевой подход, который обеспечивает объединение уси-

лий федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и национальных сообществ в дости-

жении общей цели: улучшения качества жизни, удовлетворения национально-

культурных запросов всех народов РФ. На основании действующей Концепции 

субъектам Российской Федерации следует разработать и реализовывать про-

граммы национально-культурного развития народов и межнационального взаи-

модействия. Они должны быть связаны с федеральными программами по соци-

ально-экономическому и национально-культурному развитию народов. Важ-

ную роль должны сыграть меры по поддержке различных форм местного само-

управления, созданию условий для проявления инициативы и самодеятельности 

всех групп населения, учету их интересов и потребностей в деятельности орга-

нов местного самоуправления.  

Стратегической целью государственной экологической политики являет-

ся сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспе-

чивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества 

жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспече-

ния экологической безопасности страны. 

Основными задачами являются снижение загрязнения окружающей сре-

ды выбросами, сбросами и отходами, а также снижение энерго- и ресурсоемко-

сти продукции и услуг.  

В завершении следует отметить, что необходимость выделения приорите-

тов государственной политике связана с тем, что обострение внимания госу-

дарства в лице его уполномоченных органов на конкретных сферах жизнедея-

тельности общества и государства позволяет наиболее эффективно решать ост-

рые проблемы и задачи общегосударственного характера. Это может способст-

вовать улучшению общего уровня и качества жизни населения, а также возвы-

шению государства на международной арене. 
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В статье рассматриваются особенности страхования рисков в живот-

новодстве, осуществляемого с государственной поддержкой. Анализируются 

результаты за 2014 год, освещаются основные проблемы развития рынка 

страхования. 

Ключевые слова: страхование, государственная поддержка, закон, риск, 

рынок, животноводство.  

 

Необходимость государственного регулирования АПК в настоящее время 

мало у кого вызывает сомнения. Одним из важнейших его рычагов является го-

сударственная поддержка. Особенностью деятельности производителей живот-

новодческой продукции является то, что практически каждый из них нуждается 

в той или иной форме поддержки бюджетов всех уровней, как в прочем и в лю-

бой экономически развитой стране [8, 9].   Производство животноводческой 

продукции подвержено многочисленному числу рисков таких как, макроэконо-

мические, социальные, международные, торгово-политические, нормативно-

правовые, природно-климатические, биологические и технико-

технологические. Одним из действенных рыночных инструментов защиты 

сельскохозяйственного производства выступает страхование. Агрострахование 

быстро и эффективно развивается только при долгосрочной и масштабной под-

держке со стороны государства. Разные страны используют разные стратегии 
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для развития агрострахования. Всех их можно распределить на сугубо коммер-

ческие и программы с государственной поддержкой. Государственная под-

держка делает страховые программы более развитыми и преследует следующие 

цели: развитие и поддержка агропромышленного комплекса страны,  стабили-

зация доходов сельхозтоваропроизводителей, минимизация прямых безвоз-

мездных субсидий от государства [3].   

 Господдержка агрострахования в настоящее время состоит в предостав-

лении субсидий на компенсацию страхователям части страховой премии (50%) 

из средств федерального и регионального бюджетов. В соответствии с законом 

объектами страхования, осуществляемого с государственной поддержкой в 

сфере животноводства являются имущественные интересы страхователя, выго-

доприобретателя, связанные с риском утраты (гибели) следующих видов сель-

скохозяйственных животных: крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, ко-

ровы, яки);  мелкий рогатый скот (козы, овцы); свиньи;  лошади, лошаки, мулы, 

ослы; верблюды; олени (маралы, пятнистые олени, северные олени); кролики, 

пушные звери; птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, 

куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры; семьи пчел. При этом под 

утратой (гибелью) сельскохозяйственных животных понимается имевшие место 

в период действия договора сельскохозяйственного страхования падеж или вы-

нужденный убой сельскохозяйственных животных в результате наступления 

событий, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 25 июля 2011 го-

да №260-ФЗ:  

 заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный 

уполномоченным органом, массовые отравления;  

 стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ура-

ганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, опол-

зень);  

 нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 

бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных преду-

сматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, во-

ды;  

 пожар.   

В сегменте сельскохозяйственного страхования с государственной под-

держкой в области животноводства в 2014 году работала  31  страховая органи-

зация в  57 субъектах Российской Федерации. Общее количество заключенных и 

просубсидированных договоров страхования сельскохозяйственных животных 

с государственной поддержкой в 2014 году по  57 субъектам РФ составило  567  

договоров, в том числе по страхованию КРС – 411, МРС – 77, свиней – 106 , 
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лошадей –129, оленей – 1, кроликов,   пушных    зверей – 1,   птицы – 48   и   

семей   пчел –13    договоров.    Несоответствие общего количества договоров 

страхования суммарному количеству договоров страхования по видам сельско-

хозяйственных животных обусловлено тем, что по одному договору страхова-

ния страховалось несколько видов сельскохозяйственных животных. 

Общее количество застрахованных сельскохозяйственных животных по 

просубсидированным договорам страхования составило  4 302,8 тыс. условных 

голов, при этом удельный вес застрахованных условных голов сельскохозяйст-

венных животных в 2014 году составил  16,6 % от общего количества условных 

голов животных. Количество застрахованных голов КРС составило  728,7 тыс., 

МРС – 180,2 тыс., свиней – 5 448,4  тыс., лошадей – 12,9 тыс., оленей – 11,1 

тыс., кроликов, пушных зверей – 16,6 тыс.,  птицы – 95 113,4 тыс., семей пчел – 

8,8 тысяч.  

Наибольшую долю рынка агрострахования в 2014 г. в области животно-

водства занимает Приволжский регион –  36,0 % договоров от общего количест-

ва заключенных и просубсидированных договоров страхования сельскохозяйст-

венных животных с государственной поддержкой. В 2014 году в Приволжском 

федеральном округе было заключено и просубсидировано  204 договора страхо-

вания. Меньше всего заключено и просубсидировано договоров в Уральском 

федеральном округе – 17 договоров, что составляет  3,0 % от общего количества 

договоров страхования сельскохозяйственных животных, принятых на субсиди-

рование. 

Сумма уплаченной страховой премии по заключенным и просубсидиро-

ванным договорам страхования сельскохозяйственных животных с государст-

венной поддержкой, с учетом бюджетных средств, перечисленных уполномо-

ченными  органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

на расчетные счета страховщиков на основании заявлений сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей,  за 2014 год составила   813,6 млн. руб.  Размер 

средств, выделенных из федерального бюджета и бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации на возмещение части затрат по сельскохозяйственному страхо-

ванию с государственной поддержкой в области животноводства в 2014 г. со-

ставил  393,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 291,2 млн руб-

лей. Таким образом, размер субсидий по отношению к уплаченной страховой 

премии составил  48,3%. Выплаты страхового возмещения сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в 2014 г. по отношению к уплаченной страховой 

премии составили  1,1% [7].   

Изучив итоги страхования сельскохозяйственных животных  с государст-

венной поддержкой в 2013 и 2014 гг., можно сказать, что эта сфера является 

почти неохваченной. В 2013 году стартовала система государственной под-
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держки в области животноводства, а фактически стала работать гораздо позже в 

связи с недоработками технического  и экономического характера [1, 2].  

В сфере сельскохозяйственного страхования существует немало проблем. 

Одной из основных причин неактивного животноводов в системе страхования 

являются высокие тарифы. Большинство сельскохозяйственных организаций не 

в состоянии воспользоваться страховыми услугами. В числе страхователей ос-

таются главным образом те, у кого возникает необходимость в получении кре-

дита в банках, т. е страхование здесь имеет характер добровольно-

принудительный. 

Также нередко не совпадают интересы страховщиков и аграриев, качест-

во страховой защиты и недоверие со стороны страхователей довольно низкое, 

отсутствует наработанный опыт построения государственных программ стра-

хования в этой сфере и др. [4, 5, 6].   

Аграрии, безусловно заинтересованы в страховании сельскохозяйствен-

ных животных с государственной поддержкой, тем более что и до введения 

господдержки данный вид страхования был востребован производителями жи-

вотноводческой продукции. Спрос на данный вид страхования будет расти, но 

степень участия животноводов в страховании будет зависеть от предложенных 

законодателем и страховщиками условий.  
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В статье рассматривается история развития холдингов в России, виды 
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Холдинговая компания (холдинг) – это разновидность группы лиц, осно-

ванной на отношениях экономической зависимости и контроля, участники ко-

торой, сохраняя юридическую самостоятельность, в своей предприниматель-

ской деятельности подчиняются одному из участников группы, который в силу 

владения контрольными пакетами акций  (долями участия в уставном капита-
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ле), договора или иных обстоятельств оказывает определяющее влияние на 

принятие решений другими участниками группы [5].  

С точки зрения управления бизнесом формирование агрохолдинга позво-

ляет решить задачи по оптимизации производственной структуры, совершенст-

вованию системы управления производством, логистикой, переработкой и реа-

лизацией продукции, установлению взаимовыгодных экономических отноше-

ний между предприятиями агрохолдинга, организовать взаимное кредитование, 

привлечь дополнительные инвестиции, унифицировать финансовую модель 

[3,8,10]. 

Начало процессу создания агрохолдингов было положено в 90-х годах. 

Ситуация в сельском хозяйстве к этому времени характеризовалась глубоким 

финансово-экономическим кризисом. Большинство сельскохозяйственных ор-

ганизаций были убыточны, суммарная задолженность по всем обязательствам 

превышала годовую сумму выручки, а просроченная  балансовую прибыль. 

Фактически прекратилось кредитование сельскохозяйственных организаций.  

К середине 90-х гг. этот процесс принял уже масштабный характер и шел 

по двум основным направления. Часть холдингов создавалась на базе заводов 

за счет выделения основных производств в самостоятельные подразделения с 

приданием им статуса юридического лица.  Другая часть, формировалась путем 

хаотичной покупки будущим собственником всего того, что генерирует более-

менее значимый финансовый поток.  

Массовое банкротство сельскохозяйственных организаций сдерживалось 

административными методами, поскольку существовал риск вывода имущества 

из сферы сельского хозяйства, массовой потери рабочих мест в селе. В этих ус-

ловиях администрации субъектов РФ искали новые формы организации круп-

ного сельскохозяйственного производства, источники инвестиций в сельское 

хозяйство.  

В 1994 г. во Владимирской области было создано ЗАО «Ополье» – объе-

динение вертикального типа, учредителями которого выступили четыре сель-

скохозяйственных предприятия двух районов области, два молочных завода, 

Владимирское региональное управление московского индустриального банка и 

городской комитет по управлению государственным имуществом. Эффективно 

работали интегрированные формирования птицеводческого типа в Новгород-

ской области  ЗАО «Агропромышленный концерн «Великий Новгород». К 

числу первых агрохолдингов относится интегрированное формирование АО 

«Омский бекон», которое включало в свой состав свиноводческий комплекс, 

комбикормовый завод и мясокомбинат. Одной из первых в России была зареги-

стрирована Каменская агропромышленная финансовая группа в Пензенской 
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области (1996 год), объединившая в своем составе практически все предпри-

ятия районного АПК [5].   

Администрация Орловской области приняла решение в каждом районе 

создавать одну или несколько агрофирм. На разных правовых основаниях иму-

щество  нескольких неплатежеспособных   хозяйств, а также связанные с сель-

хозпроизводством перерабатывающие предприятия переходили в такие агро-

фирмы. Агрофирмы получали землю по договорам аренды с собственниками 

земельных долей. Неплатежеспособные сельскохозяйственные организации, на 

которых осталась основная часть долгов, впоследствии были ликвидированы. 

Одновременно в области были созданы несколько головных компаний  буду-

щих агрохолдингов («Орловская Нива», «Орловский агрокомбинат» и т.д.). В 

их уставные капиталы из областного бюджета были внесены денежные средст-

ва, а также государственные элеваторы, торговые и обслуживающие предпри-

ятия. Головные компании сделали вклады в уставные капиталы агрофирм. Аг-

рофирмы стали дочерними предприятиями и были включены в агрохолдинги 

[6, 11].   

  На основе анализа созданных в России агрохолдингов можно классифи-

цировать холдинги по признаку собственника головных компаний следующим 

образом: 

1. Федеральные государственные агрохолдинги.  

2. Региональные государственные агрохолдинги.  

3. Муниципальные агрохолдинги.  

4. Агрохолдинги федеральных естественных монополий.  

5. Негосударственные агрохолдинги, сформированные российскими юри-

дическими лицами.  

6. Агрохолдинги, сформированные иностранными юридическими и физи-

ческими лицами.  

7. Агрохолдинги физических лиц.  

В 2006 г. в России было 318 негосударственных головных компаний, ко-

торые отвечали признакам холдинга: они имели две и более дочерних компании 

 сельскохозяйственные организации. Всего к дочерним можно отнести 1089 

негосударственных сельскохозяйственных организаций. Самые большие (по 

числу СХО) агрохолдинги «Оскольская земля» («Стойленская Нива») (34 

СХО), ООО «Группа компания «Русагро»(30 СХО). Самые крупные агрохол-

динги по выручке  ООО «Белгранкорм - холдинг», ЗАО «Интер Вал», по пло-

щади сельхозугодий  ЗАО «Татагроэксим» (330 тыс. га) и ООО «РВС» (272 

тыс. га).  

Кроме того, в России было также 413 государственных и муниципальных 
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агрохолдингов. Всего в негосударственные, государственные и муниципальные 

агрохолдинги входило 3491 крупных и средних сельхозорганизаций. То есть, в 

агрохолдинговые формирования было включено около 21% всех крупных и 

средних сельхозорганизаций России [11]. 

К 2009 году в России действовало около 200 агрохолдингов, которым 

принадлежит около 14,5 млн. га сельхозугодий, в том числе 11,3 млн. га пашни 

(около 10% ее общей площади), при этом они обеспечивали 20-25% объема 

производства в отрасли.  

В 2014 году насчитывалось 82 действующих холдингов, с учетом некото-

рых прекративших деятельность и появившихся новых. Более половины про-

дукции мясного птицеводства – 56% сконцентрировано в 10 крупнейших ком-

паниях. Что касается производства свинины, тот здесь суммарная доля круп-

нейших производителей лишь 39%, оставшиеся 61% приходятся на более мел-

кие компании. Тем не менее, следует отметить, что постепенно происходит 

увеличение доли крупнейших производителей. Лидером по производству сви-

нины является «Мираторг» (13,6%, 356 тыс. тонн в живом весе), мяса бройле-

ров – ЗАО «Приосколье» (14%, 462 тыс. тонн в убойном весе). Производство 

муки в РФ достаточно рассредоточено территориально. Практически в каждом 

крупном городе присутствует свое мукомольное предприятие, частично обес-

печивающее потребности местного рынка в муке. Доля самого крупного произ-

водителя ОАО «Макфа»  4,6% (по данным 2013 года). Признанными лидерами 

отрасли производства свекловичного сахара в России являются компании 

«Продимекс» (19%), «Русагро» (13%), «Доминант» (12%) и «Сюкден» (10%) (с 

учѐтом операций с сырцом), занимающие более половины рынка на протяже-

нии уже нескольких лет [1].  

В результате реорганизации предприятий АПК, их приватизации образо-

вались многочисленные формы хозяйствования в виде коммерческих и неком-

мерческих организаций [2,4]. Определенные формы объединений коммерче-

ских организаций возникли в ходе разгосударствления крупных промышлен-

ных и производственных объединений, другие являются договорной формой 

кооперации коммерческих организаций. Объединения создавались также в ре-

зультате обратного процесса  разукрупнения организаций, когда путем реор-

ганизации или учреждения на месте одного юридического лица появляется 

группа хозяйственных обществ, включая основное и дочерние [11]. 

Самой распространенной формой предпринимательских объединений в 

современной российской хозяйственной жизни являются холдинговые компа-

нии. В агропромышленном комплексе России накоплен достаточный опыт 

функционирования крупных высоко-интегрированных формирований [5,7,9]. За 
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счет объединения производственных и финансовых ресурсов, обеспечения пол-

ного цикла от производства сырья до реализации готовых изделий, можно ре-

шать крупномасштабные задачи реструктуризации предприятий, совершенст-

вовать организационно-производственную структуру предприятий, увеличи-

вать объемы производства и повышать эффективность деятельности участни-

ков интеграционного процесса. Практика работы интегрированных структур 

показывает существенную значимость этого направления реформирования в 

деле восстановления и развития предприятий АПК.  
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В Узбекистане сельское хозяйство как одна из наиболее крупных отрас-

лей является одним из приоритетных направлений экономики. Узбекистан об-

ладает благоприятными природно-климатическими условиями для производст-

ва различных сельскохозяйственных культур. В настоящее время в республике 

действует свыше 100 тысяч фермерских хозяйств. Одной из важных мер подня-

тия уровня сельскохозяйственного производства считается развитие и приум-

ножение многопрофильных фермерских хозяйств. Также особое внимание уде-

ляется привлечению инвестиций для постройки перерабатывающих совместных 

предприятий. 

Инвестиции в перерабатывающую отрасль способствуют достижению 

общественного эффекта, а именно: поскольку фермерские хозяйства являются 
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оптимальными производственными единицами, то интеграция и кооперация с 

перерабатывающими предприятиями значительно усилит их конкурентоспо-

собность на рынке. Поэтому они совместно должны работать на основе единой 

стратегии, направленной на снижение себестоимости сельхозпродукции. 

Для развития перерабатывающей отрасли требуется соответствующая 

инфраструктура: обеспечение энергией, водой и т.п. Одновременно создание 

необходимой инфраструктуры обеспечит часть сельского населения работой. 

Решение этих вопросов предполагает развитие партнерских связей, создание 

интегрированных структур, рост качества и ассортимента выпускаемых това-

ров. 

Для решения этих проблем Президент Республики Узбекистан подписал 

Указ от 22 октября 2012 года № УП-4478 «О мерах по дальнейшему совершен-

ствованию организации деятельности и развитию фермерства в Узбекиста-

не»[1]. В целях обеспечения реализации поставленных задач была разработана 

Программа мер по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой ба-

зы развития фермерства, направленная на укрепление финансовой и экономи-

ческой самостоятельности фермерских хозяйств. 

На местах созданы сети консалтинговых центров по правовым, экономи-

ческим, финансовым, агротехническим и другим вопросам, организованы учеб-

ные курсы по обучению и переподготовке фермеров с выдачей соответствую-

щих сертификатов на базе профессиональных колледжей и высших образова-

тельных учреждений сельскохозяйственного направления, а также организова-

но прохождение зарубежных стажировок для фермеров. 

Характерной чертой становится создание многопрофильных фермерских 

хозяйств, которые наряду с производством сельскохозяйственной продукции 

занимаются ее углубленной переработкой, проведением строительных работ и 

оказанием услуг сельскому населению. Создание многопрофильных фермер-

ских хозяйств является по существу осуществлением политики диверсифика-

ции. Наличие возможностей переработки и продажи своего сырья создаѐт до-

полнительный мощный стимул для развития сельского хозяйства.  

Многопрофильные фермерские хозяйства кроме основной отрасли вне-

дряют в производство дополнительные отрасли. Цель же одна – эффективно 

используя имеющиеся в ведении хозяйства финансовые, земельно-водные и 

трудовые ресурсы, нефтепродукты, минеральные удобрения, технические сред-

ства, здания и постройки, всемерно повышать получаемый доход. Повышение 

доходности требует внедрения современных агротехнологий, передового опы-

та, достижений аграрной науки и техники, переработки, хранения, реализации 

сельхозпродукции, внедрения инвестиций. 

Высокоинтеллектуальный потенциал и высокотехнологические разработ-
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ки в сфере сельского хозяйства являются основой развития инновационной дея-

тельности в фермерских хозяйствах. Несмотря на положительные результаты в 

сфере внедрения инновационных разработок в сельское хозяйство необходимо 

и дальше последовательно развивать непрерывную систему, объединяющую 

все стадии инновационного процесса – от создания и освоения изобретения до 

его коммерциализации и производства конечного товара.  

Инновационный процесс в сельском хозяйстве, в том числе и фермерском 

производстве, является сложным механизмом взаимодействия большого коли-

чества разноплановых субъектов аграрного рынка, направленного на обновле-

ние (модернизацию) производственно-хозяйственной деятельности. Произво-

дители инноваций в целях получения прибыли создают и продвигают новшест-

ва к их потребителям. Из сферы потребления поступает обратная информация о 

достоинствах и недостатках этих нововведений. Таким образом, для успешного 

создания и тиражирования инноваций нужны развитая наука, производитель, 

способный воспринимать ее достижения, и потребитель его продукции. 

Инновационный путь развития фермерского хозяйства доступен для хо-

зяйств с экономической стабильностью и развитой конкурентной средой, с вы-

соким техническим потенциалом и эффективным производством. Инновацион-

ным подход фермерского хозяйства в своей деятельности решает ряд задач та-

ких как агротехнологические и имеют определенные достижения в ирригации, 

капельном орошении, семеноводстве, теплицах, удобрениях, средствах защиты 

растений, обработке фруктов и овощей после сбора урожая, выращивании пти-

цы и молочного животноводства и многом другом.  

Участие фермерских хозяйств в инновационном процессе позволит до-

полнительно создать значительное количество рабочих мест для укрепления 

экономического потенциала сельской местности. Ускорение инновационного 

цикла даст дополнительные преимущества в конкурентной борьбе за рынки 

сбыта.  

Перечислим комплекс мер, обеспечивающих развитие инноваций в дея-

тельности фермерских хозяйств страны. В растениеводстве инновационная по-

литика должна быть направлена, прежде всего, на совершенствование методов 

селекции - создание новых сортов сельскохозяйственных культур, обладающих 

высоким продуктивным потенциалом, освоение научно обоснованных систем 

земледелия и семеноводства. 

В животноводстве инновационная деятельность обуславливает эффектив-

ное использование кормовых ресурсов, освоение ресурсосберегающих техноло-

гий, направленных на повышение уровня интенсивности и эффективности про-

изводства. Одним из основных направлений инноваций являются биотехноло-

гические системы разведения животных с использованием методов генной и 
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клеточной инженерии, направленные на создание и использование новых типов 

транс генных животных с улучшенными качествами продуктивности, устойчи-

выми к заболеваниям. Внедрение высоко адаптивных, ресурсосберегающих 

технологий производства продукции животноводства на основе инновационной 

деятельности является определяющими направлениями повышения эффектив-

ности производства продукции. 

Реализация всовокупности указанных мер позволит повысить урожай-

ность сельскохозяйственных культурипродуктивность животноводства, обеспе-

чит ускоренное развитие перерабатывающих производств всельской местности. 

Это будет способствовать улучшению продовольственной обеспеченности на-

селения, насыщению внутреннего рынка иросту экспортного потенциала аграр-

ного сектора, что приведет кросту занятости идоходов значительной части 

сельского населения. 
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Особенностью современного периода развития всех отраслей и сфер аг-

ропромышленного производства является необходимость ускорения научно-

технического прогресса на основе инновационных процессов, позволяющих 

вести непрерывное обновление производства на базе освоения достижений нау-

ки, техники и передового опыта. Мировой опыт показывает, что инновацион-

ные процессы, как правило, не только поощряются, но и регулируются государ-

ством путем формирования соответствующей политики и планомерной органи-

зации инновационной деятельности. 

Применительно к различным отраслям и сферам экономики странысущ-

ность инновационной деятельности не имеет принципиальных отличий, в то вре-

мя как характер и направление инновационного процесса в них могут сущест-

венно различаться. В частности, инновационный процесс в АПК имеет свою спе-

цифику, обусловленную особенностями агропромышленного производства, и, 

прежде всего, его главной составной части – сельского хозяйства. 

Сельское хозяйствоявляется самой обширной сферой деятельности лю-

дей, большая часть технологических процессов которого выполняется на круп-

ных земельных массивах под открытым небом, где природа систематически 

вносит свои коррективы. Постоянное присутствие элементов риска, нестабиль-

ности технологических процессов производства из-за местных временных и по-

годных ограничений требуют от руководителей и специалистов хозяйств, фер-

меров иметь в запасе альтернативные управленческие решения для реализации 

в экстремальных условиях, а при их отсутствии - быстротечного поиска и при-

менения рекомендаций науки и передового опыта для технологической перена-

ладки производства, маневрирования техникой и другими ресурсами с целью 

ослабления или устранения влияния неблагоприятных факторов природной 

среды. В этом процессе сельским товаропроизводителям должны оказывать 

помощь различные инновационные формирования: агротехнопарки, научно-

производственные системы, ассоциации, малые предприятия, кооперативы, ин-

формационно-консультационные центры и пункты, другие нововведенческие 

учреждения и организации. 

В условиях рыночных отношений, как показали опыт и научные исследо-

вания, несколько меняются основные принципы функционирования инноваци-

онных формирований. Функционирование любого формирования инновацион-

ного характера основывается, как известно, на определенных принципах, мак-

симально полное соблюдение которых на практике, в свою очередь, определяет 

успешное достижение поставленной цели перед данным формированием. Эти 

принципы являются исходными положениями, отражающими самые различные 

аспекты как для создания указанных формирований, так и их функционирова-

ния. 
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Применительно к инновационным формированиям при разработке основ 

их функционирования в условиях рыночных отношений целесообразно выде-

лить пять блоков данных принципов: 

- организационные, связанные с организационными основами создания и 

структурными особенностями данных формирований; 

- функциональные, связанные с определением и выполнением их кон-

кретных функций; 

- экономические, связанные с экономическим содержанием инновацион-

ных формирований и взаимоотношениями их участников в процессе функцио-

нирования; 

- социальные, связанные с формой собственности, кадровым обеспечени-

ем, условиями труда специалистов в них; 

- развития внешних связей, охватывающие различные аспекты внешне-

экономической и рекламно-пропагандистской деятельности. 

Все эти принципы в современных условиях должны максимальнособлю-

даться и находить свое воплощение в конкретных решениях ипараметрах, кото-

рые бы не вступали с ними в противоречие. Соблюдениеперечисленных прин-

ципов позволит инновационным формированиямуспешно функционировать в 

условиях рынка и оказывать положительноевоздействие на развитие научно-

технического прогресса всельскохозяйственном производстве и в АПК в целом. 

Сельское хозяйство является жизненно важной сферой в Узбекистане. От 

его устойчивого развития зависит благополучие многочисленного сельского 

населения, а также обеспечение продовольственной безопасности страны. В 

связи с этим к основным направлениям инновационного развития отраслей 

сельского хозяйства Узбекистана можно отнести: 

- выведение новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных 

культур, устойчивых к болезням путем использования клеточной инженерии, 

молекулярной генетики и традиционной селекции; 

- адаптация высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур 

зарубежной селекции к почвенно-климатическим условиям Узбекистана; 

- разработка и внедрение новых систем землепользования и водосбере-

гающих технологий; 

- разработка и внедрение ресурсосберегающих систем машин для ком-

плексной механизации технологических процессов в земледелии; 

- разработка и использование высокоэффективных биопрепаратов для 

борьбы с болезнями и вредителями растений; 

- создание высокопродуктивных пород сельскохозяйственных животных; 

- адаптация сельскохозяйственных животных зарубежной селекции к ус-

ловиям Узбекистана; 
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- разработка и внедрение безотходных технологий переработки продук-

ции животного происхождения; 

- создание новых ресурсосберегающих систем машин для комплексной 

механизации технологических процессов в животноводстве; 

- разработка технических средств водоснабжения на основе использова-

ния возобновляемых природных источников энергии; 

- совершенствование систем содержания и кормления животных; 

- разработка новых методов диагностики, профилактики и лечения жи-

вотных. 

Для успешного инновационного развития сельского хозяйства необходи-

мо сочетать меры государственной поддержки, направленные на стимулирова-

ние предложений по внедрению инноваций, с мерами, пропагандирующими 

инновационное технологическое развитие отрасли. 

Документами, определяющими направления инновационного развития 

национальной экономики Узбекистана, являются Постановление Президента 

Республики Узбекистан от 07.08.2006 г., № ПП-436 «О мерах по совершенство-

ванию координации и управления развитием науки и технологий» и Постанов-

ление Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008 г., № ПП-916 «О до-

полнительных мерах по стимулированию внедрения инновационных проектов 

и технологий в производство».  

В целях кардинального повышения уровня оснащения сельского хозяйст-

ва и перерабатывающих отраслей промышленности современной высокопроиз-

водительной, отвечающей мировым требованиям и стандартам сельскохозяйст-

венной техникой и технологическим оборудованием отечественного производ-

ства, широкого привлечения для модернизации, технического и технологиче-

ского обновления предприятий сельскохозяйственного машиностроения ино-

странных инвестиций, прежде всего прямых инвестиций ведущих зарубежных 

компаний Президентом Республики Узбекистан принято Постановление от 21 

мая 2012 года № ПП-1758 «О Программе дальнейшей модернизации, техниче-

ского и технологического перевооружения сельскохозяйственного производст-

ва на 2012-2016 годы». 

Только совместными усилиями государства, науки и предприятий агро-

промышленного производства можно в перспективе повысить инновационную 

активность в сельском хозяйстве страны. Это позволит не только повысить эф-

фективность производства, но и его конкурентоспособность на международном 

продовольственном рынке. 

Таким образом, совершенствование системы управления инновационной 

деятельностью в сельском хозяйстве должно носить комплексный характер, ох-

ватывать весь спектр сторон этой деятельности в отраслях агропродовольст-
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венной сферы: от проведения научных исследований и разработок, эксперимен-

тальной проверки научных результатов до внедрения в производство и оценки 

эффективности. Повышению обоснованности и эффективности принятия мер 

государственного воздействия в сфере управления инновационной деятельно-

стью в сельском хозяйстве могло бы способствовать выделению данной про-

блемы в одну из приоритетных областей научных исследований по аграрным 

вопросам. Это даст определенный импульс для активизации инновационной 

деятельности в отрасли, что будет способствовать ускорению научно-

технического прогресса и повышению эффективности сельскохозяйственного 

производства. 
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По мере развития узбекской экономики все большую актуальность при-

обретают производственные процессы, ориентированные на удовлетворение 

разнообразных потребностей рынка. Эффективную реализацию этих процессов 

способны обеспечить логистические методологии, позволяющие оптимизиро-

вать всю цепь товарных поставок: от материально-технического обеспечения до 

распределения продукции и послепродажной поддержки. 
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Важное значение в эффективном функционировании агропромышленного 

производства имеют его функциональные области, которые обслуживают про-

цесс обращения сельскохозяйственной продукции и обеспечивают соединение 

процессов производства и потребления. 

Именно стадия обращения является наиболее слабым звеном воспроиз-

водственного процесса в сельском хозяйстве. 

Реализация, произведенной сельскохозяйственной продукции, не всегда 

происходит сразу. Какое время продукция хранится на складах, хранилищах. 

Логистика предлагает оптимизировать состояние запасов сельскохозяйственной 

продукции на складах. Рассмотрим на примере конкретного хозяйства приме-

нение логистического подхода. 

В логистике применяется анализ АВС и XYZ. Идея метода АВС состоит в 

том, чтобы из всего множества однотипных объектов выделить наиболее зна-

чимые с точки зрения обозначенной цели. Таких объектов, как правило, немно-

го, и именно на них необходимо сосредоточить основное внимание и силы. 

Порядок проведения анализа АВС: 

Формулирование цели анализа – Идентификация объектов управления, 

анализируемых методов АВС – Выделение признака, на основе которого будет 

осуществлена классификация объектов управления – Оценка объектов управ-

ления по выделенному классификационному признаку – Группировка объектов 

управления в порядке убывания значения признака – Разделение совокупности 

объектов управления на три группы: группа А, группа В и группа С – Построе-

ние кривой АВС.  

Анализ АВС позволяет дифференцировать ассортимент по степени вкла-

да в намеченный результат. Принцип дифференциации ассортимента в процес-

се анализа XYZ иной – здесь весь ассортимент делят на три группы в зависимо-

сти от степени равномерности спроса и точности прогнозирования. 

В группу Х включают товары, спрос на которые равномерен, либо под-

вержен незначительным колебаниям. Объем реализации по товарам, включен-

ным в данную группу, хорошо предсказуем. 

В группу Y включают товары, которые потребляются в колеблющихся 

объемах. В частности, в эту группу могут быть включены товары с сезонным 

характером спроса. Возможности прогнозирования спроса по товарам группы Y 

– средние. 

В группу Z включают товары, спрос на которые возникает лишь эпизоди-

чески. Прогнозировать объемы реализации товаров группы Z сложно. 

Признаком, на основе которого конкретную позицию ассортимента отно-

сят к группе X, Y или Z, является коэффициент вариации спроса ( ) по этой по-

зиции. Среди относительных показателей вариации коэффициент вариации яв-
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ляется наиболее часто применяемым показателем относительной колеблемости: 

%100

)( 2

x

n

xxi

, 

где  хi – i-е значения спроса по оцениваемой позиции; 

       x  - среднее значение спроса по оцениваемой позиции за период п. 

Величина коэффициента вариации изменяется в пределах от нуля до бес-

конечности.  

Порядок проведения анализа ХYZ:  

Определение коэффициента вариации по отдельным позициям ассорти-

мента – Группировка объектов управления в порядке возрастания коэффициен-

та вариации – Построение кривой ХYZ – Разделение совокупности объектов 

управления на три группы: группа Х, группа Y и группа Z. 

Второй вариант организации логистических процессов на производстве 

основан на принципиально ином способе управления материальными потока-

ми. Он носит название «тянущая система» и представляет собой систему орга-

низации производства, в которой продукция подается на последующую опера-

цию с предыдущей по мере необходимости. 

Здесь центральная система управления не вмешивается в обмен матери-

альными потоками между различными участками предприятия, не устанавлива-

ет для них текущих производственных заданий. Производственная программа 

отдельного технологического звена определяется размером заказа последующе-

го звена. 

Для того чтобы понять механизм функционирования тянущей системы, 

рассмотрим пример (рис. 1)  

Предположим, предприятие получило заказ на изготовление 1500 ед. 

продукции (фруктовый сок). Этот заказ система управления передает в отдел 

упаковки. Отдел упаковки чтобы выполнить этот заказ запрашивает с отдела 

готовой продукции необходимое количество сока. Отдел готовой продукции из 

своего отдела доставляет запрашиваемую продукцию в упаковочный отдел. Для 

восполнения запаса сока отдел готовой продукции заказывает со склада фрук-

ты. Таким образом, материальный поток «вытягивается» каждым последующим 

звеном. Причем персонал отдельного отдела в состоянии учесть гораздо больше 

специфических факторов, определяющих размер оптимального заказа, чем 

смогла бы сделать центральная система управления. 

 



 

3997 

 
Рисунок 1 - Тянущая система управления материальным потоком в 

рамках внутрипроизводственной логистической системы 
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интенсивный . 

 

Сельское хозяйство подчиняется основным экономичеcким законам, ха-

рактерным для любых экономических cиcтем и для любого этапа развития про-

изводительных cил и производственных отношений. Вcельcком 

хозяйcтвеcледует учитывать оcобенности, обуcловленные технологией 

cельcкохозяйcтвенногопроизводcтва, размещением трудовых, 

производcтвенных и земельных реcурcов. 

В Узбекиcтане cельcкое хозяйство как одно из наиболее крупных отрас-

лей являетcя одним из приоритетных направлений экономики. Узбекиcтан об-

ладает благоприятными природно-климатическими уcловиями для производст-

ва различных cельcкохозяйственных культур. В наcтоящее время в республике 

76 тысячи 804 фермерские хозяйства ведут свою деятельность. Фермерcким 

хозяйcтвам выделено в долгоcрочную аренду около 6 миллион гектар земли, 

cредняя земельная площадь одного фермерского хозяйcтваcоcтавляет76,1 га.  

Наиболее наглядно предcтавлениеоб этих оcобенностях можно cоcтавить 

из характеристики оcновныхмакроэкономичеcких понятий и их проявления в 

уcловияхcельcкого хозяйства. 

Воcпроизводство– поcтоянное возобновление рабочей cилы и 

cредствпроизводcтва и природных реcурcов. Одновременно воcпроизводятся 

cоответcтвующиепроизводcтвенные отношения между людьми, как cоциально-

экономические формы производcтва. 

Вcельcком хозяйстве решающее значение имеет воcпроизводcтво при-

родно-биологической cиcтемы – земли, раcтений и животных. В этой сфере 

общественно-производственных отношений наиболее важным является обеспе-

чение единcтва техники, биологии, экономики и экологии.  

Принято различать два вида воcпроизводства – проcтое и раcширенное. 

Проcтое воспроизводство – размеры произведенного продукта, а также 

его качеcтво в каждом последующем цикле оcтаются неизменными. Это в свою 

очередь обуславливает неизменность факторов производcтва. Весь прибавоч-

ный продукт, если он производитcя, иcпользуется на цели  потребления произ-

водителя. В чистом виде проcтое воcпроизводство может носить лишь теорети-

ческий характер, особенно в области cельcкого хозяйства. 

Производcтвосельcкохозяйственной продукции cвязано с возобновлением пло-

дородия земель и подвержено существенному влиянию климатических 

уcловий. В этой cитуации обеcпечение точного cоответствия результатов про-

изводства по окончании каждого воcпроизводственного цикла cтановится не-

возможным. Раcпространенной ошибкой является признаком отнеcения к 

проcтому воспроизводcтву такого воспроизводства, при котором весь получен-
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ный прибавочный продукт направляется на цели личного потребления.  

При раcширенном воcпроизводстве размеры произведенного продукта и 

факторы производства в каждом последующем цикле возрастают. Единствен-

ным источником обеспечения расширенного воспроизводства является приба-

вочный продукт - его часть должна быть использована для улучшения количе-

ственных или качественных характеристик средств и предметов труда.  

Принято различать два метода осуществления расширенного воспроиз-

водства – экстенсивный и интенсивный.  

Экстенсивный метод связан с количественным улучшением средств труда 

- в отношении сельского хозяйства это расширение посевных площадей, увели-

чение поголовья скота; для перерабатывающей промышленности - увеличение 

производственных мощностей; для реализации - расширение торговых площа-

дей либо поиск новых потребителей и организация хозяйственных связей с ни-

ми. 

Для интенсивного метода характерно повышение качественных характе-

ристик процесса производства. Улучшение качества продукции также является 

расширением производства, так как при равных количественных объемах стои-

мостная оценка более качественной продукции будет выше. В качестве направ-

лений реализации этого метода наиболее широко используемым является по-

вышение производительности труда. В сельском хозяйстве уровень производи-

тельности труда связан не только с объективными, но и с субъективными фак-

торами. Поэтому, затраты по повышению квалификации работников, механиза-

ции или комплексной механизации могут быть нивелированы неблагоприятны-

ми климатическими условиями в растениеводстве или, например, эпизоотией в 

животноводстве. Кроме того, такие мероприятия требуют больших финансовых 

затрат, что в настоящее время не может считаться актуальным. 

Воспроизводство в сельском хозяйстве подчинено общим экономическим 

законам, но, в то же время, имеет ряд существенных особенностей, обуслов-

ленных характером производства. 

Другой особенностью сельскохозяйственного воспроизводства является 

сезонный характер производственных процессов. Это обуславливает отличный 

от большинства промышленных отраслей порядок формирования оборотного 

капитала и воспроизводства рабочей силы. Так как технологический процесс 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции занимает не-

сколько месяцев, то обеспечить норматив оборотных средств за счет собствен-

ных источников не только невозможно, но и экономически неоправданно - из-

лишек оборотных средств, образуемый в межсезонье, омертвляет капитал и 

создает предпосылки для нецелевого или неэффективного использования вре-

менно свободных средств. Следовательно, резко повышается роль банковского 
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кредита. Так как, на протяжении семи последних лет ставка банковского креди-

та практически исключает возможность более или менее длительного исполь-

зования денежных средств, полученных посредством него, то возрастает роль 

государства в части директивного регулирования банковских ставок для сель-

скохозяйственных предприятий. С другой стороны, государство, взявшее на се-

бя часть финансовых проблем по регулированию процесса формирования обо-

ротного капитала, вправе рассчитывать и на право такого же регулирования цен 

на продукцию и на право распределения товарно-денежных потоков. Что же ка-

сается воспроизводства рабочей силы, то сезонный характер производства обу-

славливает, как минимум, две основных особенности. Во-первых, в течение 

всего производственного цикла, вплоть до определения результатов деятельно-

сти организации, заработная плата  не может соответствовать количеству и ка-

честву вложенного труда. То есть, выплаты, производимые в процессе произ-

водства, носят характер аванса. Негативные последствия проявления этой осо-

бенности в том, что работник, не получающий реальной оценки своего вклада в 

производство, теряет стимулы к увеличению его качественной и количествен-

ной составляющей. Во-вторых, с особой остротой встает проблема занятости 

работников в период между двумя сезонами. Следовательно, нужно искать но-

вые пути решения этой проблемы. Одним из таких путей может стать создание 

агропромышленных комплексов, объединяющих растениеводство, животновод-

ство и переработку. Путь не новый, но весьма перспективный и, кстати, соот-

ветствует направлениями, указанным в качестве приоритетных в последних ре-

дакциях аграрной реформы. Оговоримся, что при принятии решения об органи-

зации такого комплекса следует учитывать необходимость вложения дополни-

тельных средств в осуществление переподготовки персонала, так как разные 

технологические процессы требуют разной квалификации, особенно, в услови-

ях механизации и комплексной автоматизации. 

Еще одной особенностью воспроизводства рабочей силы является необ-

ходимость поддержания социально-бытовой сферы на высоком уровне. Не сек-

рет, что условия производства в сельском хозяйстве существенно отличаются 

от условий производства в промышленности, а условия проживания в сельской 

местности, по ряду элементов несопоставимы с условиями проживания в горо-

де. Все это обуславливает необходимость дополнительного стимулирования 

работников и, следовательно, дополнительных расходов на социальную сферу. 

Особенностью на уровне бухгалтерского учета и оценки имущества и ре-

зультатов является то, что часть произведенной продукции не переходит в де-

нежную форму (в частности, семенной материал), а остается и направляется на 

воспроизводство в товарной форме. Тем не менее, для целей бухгалтерского 

учета, налогообложения и для принятия управленческих решений, необходима 
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денежная оценка таких запасов. 

Таким образом, сельскохозяйственное производство по целому ряду эле-

ментов существенно отличается от других видов производств. Эти отличия 

следует учитывать при организации воспроизводственного процесса и при вы-

боре форм и направлений использования капитала в аграрном секторе. 
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В статье рассмотрены вопросы развития агропромышленного комплек-

са как многоотраслевой системы национальной экономики Узбекистана, а 

также раскрыты вопросы развития инфраструктуры сельского хозяйства как 

основной отрасли АПК и ее влияние на социально–экономическое развитие 

фермерских хозяйств и села.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, интенсивное развитие, 

производительность труда, эффективность производства, агропродовольст-

венный рынок, информационно-консультативные центры, лизинг 

 

Агропромышленный комплекс – многоотраслевая система национальной 

экономики и сельское хозяйство является базовой отраслью в Республике Узбе-

кистан. Агропромышленный комплекс –как совокупность отраслей, которые 

производят, хранят, перерабатывают, реализуют сельскохозяйственную 

продукцию, а также отрасли обеспечивающие средствами производства и 

отрасли обслуживания является ведущей сферой экономики страны, которая 

формирует агропродовольственный рынок, продовольственную и экономиче-

скую безопасность, трудовой потенциал сельских территорий.  

АПК Узбекистана развивается на интенсивной основе в целях увеличения 

объѐма внешнеторгового оборота, расширения структуры, решения проблемы 

продовольствия, обеспечения приближения потребления по медицинским 

нормам, увеличения конечного продукта, также для достижения высокой 

производительности труда, эффективности производства на основе 

эффективного использования ресурсного потенциала и обеспечения 
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потребности населения не сельскохозяйственными товарами производящимися 

из сельскохозяйственного сырья. Развиваются отношения сельского хозяйства с 

другими отраслями АПК такими как перерабатывающие, хранение, торговля и 

другие отрасли. Все меры направлены на развитие и поддержку фермерства и 

это является очень важным стратегическим подходом. Фермерские хозяйства в 

своей деятельности производят, хранят, перерабатывают, реализуют сельскохо-

зяйственную продукцию. Они пользуются услугами инфраструктуры сельского 

хозяйства и инфраструктура является основным фактором повышения эффек-

тивности и интенсификации производства. 

Инфраструктура сельского хозяйства как основная отрасль АПК состоит 

из совокупности обслуживающих отраслей, обеспечивающих общие условия 

сельского хозяйства, которые обеспечивают эффективное производство сель-

ского хозяйства с отношениями создающимися в результате производственных, 

технологических, экономических и организационных связей. По 

постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан по регионам 

республики создаются новые холодильники, ведѐтся реконструкция старых, 

модернизируются охладительные камеры, развиваются ветеринарные услуги, 

происходит обеспечение техникой сельского хозяйства, предоставляются услу-

ги по техническому сервису, услуги защиты растений, услуги транспорта, энер-

гетики и водоподачи, услуги банков, биржевые услуги, услуги оптовой торгов-

ли и ярмарки, аудиторские услуги и страхование, развиваются информационно-

консультативные центры, ведется подготовка и переподготовка фермеров, 

юридические услуги и др. 

Под влиянием инфраструктуры сельского хозяйства были достигнуты 

большие успехи в растениеводстве и животноводстве.  

В увеличении продуктивности сельскохозяйственных животных значи-

тельную роль играет услуги племеноводства. В его состав входят 20 племенных 

предприятий.  

Задачи услуг племеноводства – организация племенной работы в живот-

новодстве и усовершенствование наследственных качеств сельскохозяйствен-

ных животных, повышение продуктивности и закрепление породных качеств. 

Важнейшее составляющее племенной работы это – отбор, подбор и выращива-

ние качественного молодняка. Отбор в свою очередь подразделяется на не-

сколько этапов, как оценка по происхождению, по экстерьеру, продуктивности, 

а в животноводстве с промышленной основой по пригодности к технологиче-

скому содержанию животных на комплексах и животноводческих помещениях. 

Практика животноводства значительно подскочила вверх, после того как стали 

применять искусственное осеменение, это позволяет достичь высококачествен-

ных результатов в племенном вопросе производителей.  
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Также на развитие растениеводство влияют селекционные услуги.  Основ-

ные направления селекционных услуг –  рекомендация зарубежных сортов для 

применения в сельском хозяйстве республики и создание раносозревающих, 

интенсивных, высокоурожайных сортов растений. 

Наибольший удельный вес в структуре оказываемых услуг инфраструк-

туры сельского хозяйства занимает лизинг сельскохозяйственной техники. Ли-

зинговые операции являются перспективным инструментом осуществления 

воспроизводства технических средств за счет проявления ресурсосберегающего 

действия. На сегодняшний день, лизинговая деятельность является одной из 

развивающихся сфер экономики Республики Узбекистан. Лизинговые компа-

ния предоставляют в лизинг сельскохозяйственную технику более 30 наимено-

ваний, произведенную на отечественных и совместных предприятиях сельхоз-

машиностроения республики. 

Лизинговые компании наряду с оказанием лизинговых услуг также пре-

доставляют консалтинговые услуги, связанные с лизинговой деятельностью. В 

последние годы намечается увеличить объем передачи в лизинг техники, осо-

бенно востребованной, такой как пахотные трактора, зерноуборочные и хлоп-

коуборочные комбайны. Динамика объемов лизинговых услуг в сельском хо-

зяйстве соответствует общим тенденциям развития экономики. 

Развитие АПК и его отраслей повлияло на социально-экономическое раз-

витие сельского хозяйства и села. Увеличилось обеспечение занятости населе-

ния села, открыты новые рабочие места, улучшилось социальное положение 

населения, развивается сближение промышленности на селе. У производителей 

снизились потери сельскохозяйственной продукции, развивается конкуренция, 

а также повышается экономическая эффективность сельскохозяйственных 

предприятий. 
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В статье рассмотреныособенности инновационного процесса в агро-

промышленном комплексе. Также раскрыто участие сельскохозяйственных 

научных и учебных организаций, органов управления производством, обслужи-

вающих и внедренческих предприятий и товаропроизводителей винновацион-

ном процессе. 

Ключевые слова: инновация,социальные факторы, агропромышленный-

комплекс, инновационный процесс, сельское хозяйство, этапы развития, ин-

формационно-пропагандистская деятельность. 

 

Инновационный процесс предcтавляет собой поcтоянный и непрерывный 

поток превращения конкретных технических или технологических идей на ос-

нове научных разработок в новые технологии, доведения их до использования 

непосредственно в производстве в целях получения качественно новой продук-

ции. Применение инновационных процессов к АПК является основой развития 

отраслей АПК. В инновационном процессе участвуют сельскохозяйственные 

научные и учебные организации, органы управления производством, обслужи-

вающие и внедренческие формирования, сами товаропроизводители. 

Инновационный процесс применительно к агропромышленному произ-

водству имеет свои особенности. К ним относятся: 

 множественность видов сельскохозяйственной продукции и про-

дуктов ее переработки, существенная разница в технологии их возделывания и 

производства; 

 сильнаязавиcимость используемых в сельcком хозяйcтве техноло-

гий от природных и погодных условий; 

 большая разница в продолжительноcти периода производства сель-

скохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

 выcокая степень территориальной разобщенности сельскохозяйст-

венного производства; 

 обособленность сельскохозяйственных товаропроизводителей от 
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организаций, производящих научно-техническую продукцию; 

 многообразие форм и связей сельхозтоваропроизводителей с инно-

вационными формированиями; 

 отсутствие четкого и научно-обоснованного организационно-

экономического механизма передачи достижений науки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; 

 существенное отставание отрасли по освоению инноваций в произ-

водстве. 

Организационно-экономичеcкая cущность инновационных процессов 

связана с целями и задачами их развития, которые заключаются в постоянном 

организационно-экономическом, техническом и технологическом обновлении 

агропромышленного производства, направленном на его совершенствование с 

учетом достижения техники, науки и мирового опыта. Конечная цель этих про-

цессов – формирование аграрной экономики инновационного типа, при которой 

освоение достижений науки и передового опыта будет идти в опережающем 

режиме. 

Инновационные формирования в cельcком хозяйстве имеют принципи-

альные отличия, как по характеру финансирования, так и экономической осно-

ве функционирования. Значительны различия и в главной цели деятельности 

таких формирований – от технико-технологической идеи до ее научного во-

площения, реализации (внедрения) и оказания информационных и консульта-

ционных услуг. Весьма существенна разница и в маcштабах функционирования 

– от международного и национального уровня до уровня конкретного сельско-

хозяйственного предприятия. 

Исследования позволяют выделить основные этапы развития инноваци-

онных процессов в АПК. Изначальным этапом инновационного процесса явля-

ется создание в результате деятельности научных учреждений инноваций, а за-

ключительным — их освоение непосредственно в АПК. 

Этот процесс наиболее продолжителен. Проведение фундаментальных и 

прикладных исследований разработок, несмотря на то, что это связано с опре-

деленным риском получения неудовлетворительных результатов, - абсолютно 

необходимый подэтап в процессе создания научно-технической продукции. 

Для раcпространения инноваций используются разные направления и 

конкретные каналы проникновения их в агропромышленное производство. 

Важная роль при этом отводится функционированию органов управления АПК, 

подготовке и переподготовке кадров руководителей, специалистов и работни-

ков массовых профессий, информационно-пропагандистской деятельности. К 

сожалению, в современных условиях этому этапу не придается должного вни-
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мания. В дальнейшем, по мере развития и совершенствования информацион-

ных технологий, должны быть cозданы условия для того, чтобы товаропроиз-

водители узнавали об инновациях не только по производственному опыту пе-

редовых предприятий, но и непосредственно от науки еще на стадии создания 

новшеств.  

Успешность распространения инноваций в значительной мере будет за-

висеть от информационной обеспеченности отрасли. Ответственность за это 

должны взять на себя органы управления АПК и научные организации — соз-

датели инноваций. Они прямо и непосредственно заинтересованы в оператив-

ном информировании товаропроизводителей о созданных и создаваемых разра-

ботках.  

Оcвоение инноваций как заключительный этап инновационного процесса, 

способствует систематическому и все более прогрессирующему, организацион-

но-техническому и технологическому его обновлению, повышению эффектив-

ности агропромышленного производства – экономической категории, подразу-

мевающей широкий комплекс условий функционирования производительных 

сил и производственных отношений, обеспечивающих в совокупности процесс 

расширенного воспроизводства. Применительно к сельскому хозяйству эта ка-

тегория отражает cтепень рационального использования земли и других 

средств производства, а также окупаемость затрат на производство сельхозпро-

дукции. Инновационный процесс направлен на решение этой задачи.  

Механизм воздействия освоения инновации на эффективность производ-

ства зависит от комплекса факторов. К ним относятся: организационные, эко-

номические, инвестиционные, технико-технологические, биологические, соци-

альные  факторы. 

Так, четкость организации cамого процесса оcвоенияновшеcтв, экономи-

ческие и инвестиционные возможности его проведения, качество нововведения, 

технико-технологическое оснащение процесса, подготовка, навыки и заинтере-

сованность работников в совокупности могут определять вероятность повыше-

ния эффективности производства. Оcобое значение имеют экологичеcкие фак-

торы, так как от них зависит сохранение природной cреды и возможность полу-

чения экологически чистой сельхозпродукции. 

Таким образом,очень важно иметь на предприятии достаточно четкий ор-

ганизационно-экономический механизм освоения инноваций. Здесь основное 

внимание должно быть уделено заключению договорных отношений товаро-

производителей как с создателями инноваций, так и с информационно - кон-

сультационной cлужбой АПК. Важны не только инициатива товаропроизводи-

телей, их желание оcвоить у cебя определенную инновацию, но и платежеспо-

собный спрос на научно-техническую и наукоемкую продукцию. Без него ос-
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воение инноваций будет невозможно. 
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Инвестиционная стратегия представляет собой систему долгосрочных 

целей инвестиционной деятельности, определяющих приоритетные направле-

ния и формы инвестирования, получившие количественную оценку в форме це-

левых стратегических нормативов, и план мероприятий по достижению целе-

вых параметров инвестиционной деятельности. В статье обозначена роль ин-

вестиционной стратегии, приведены направления оценки эффективности ин-

вестиционной стратегии. 

Ключевые слова: инвестиции, стратегия, планирование, прогнозирование, 

предприятие. 

 

Стратегия развития предприятия представляет собой план действий, со-

гласованный с собственниками, который должен быть реализован менеджмен-

том предприятия для достижения ею целевого экономического состояния в 

долгосрочной (5 - 7 лет) перспективе. Стратегия имеет вид системы целей и це-

левых показателей развития предприятия, разработанных менеджментом, дос-

тижение которых обеспечит запланированный рост ее стоимости. 

Инвестиционная стратегия – система долгосрочных целей инвестицион-

ной деятельности, определяющая приоритетные направления и формы инве-

стирования, получившие количественную оценку в форме целевых стратегиче-
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ских нормативов, и план мероприятий по достижению целевых параметров ин-

вестиционной деятельности. Период реализации инвестиционной стратегии со-

ставляет в среднем 5 - 7 лет. 

Роль инвестиционной стратегии в развитии предприятия заключается в 

следующем: 

– формирует механизм достижения общих целей развития предприятия; 

– позволяет реально оценить инвестиционные возможности предприятия, 

использовать его инвестиционный потенциал и эффективно управлять инвести-

ционными ресурсами; 

– обеспечивает быструю реализацию перспективных инвестиционных 

возможностей благодаря четкой структуре критериев отбора инвестиционных 

проектов, постоянному контролю предприятия над изменениями инвестицион-

ной среды; 

– базируется на прогнозировании вероятных изменений инвестиционной 

ситуации в долгосрочном периоде и позволяет минимизировать последствия 

неблагоприятных изменений либо использовать положительные тенденции ры-

ночной ситуации; 

– предполагает постоянный мониторинг стратегического положения 

предприятия в отрасли (преимуществ и недостатков по сравнению с конкурен-

тами); 

– позволяет сформировать эффективный инвестиционный менталитет ме-

неджмента. 

Оценка эффективности инвестиционной стратегии осуществляется по ря-

ду направлений: 

– согласованность инвестиционной стратегии с общей стратегией пред-

приятия; 

– согласованность инвестиционной стратегии предприятия с изменения-

ми внешней среды и внутренним потенциалом; 

– внутренняя сбалансированность; 

– основные риски реализации; 

– экономическая эффективность. [1] 

Согласованность инвестиционной стратегии с общей стратегией пред-

приятия предполагает оценку соответствия стратегических целей и выбранных 

направлений инвестиционной деятельности общим задачам развития предпри-

ятия и другим функциональным стратегиям. 

Инвестиционная стратегия должна обеспечивать: 

– развитие производственного потенциала предприятия (соответствие 

объемов инвестиций программе модернизации производства); 

– сохранение конкурентоспособности предприятия (обеспечение необхо-
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димого объема внутренних инвестиций; инвестирование в развитие новых пер-

спективных видов деятельности; финансирование НИОКР); 

– развитие маркетинговых возможностей предприятия (инвестирование в 

развитие товаропроводящей сети). 

Другие функциональные стратегии должны обеспечивать инвестицион-

ную деятельность необходимым объемом внутренних инвестиционных ресур-

сов, поддерживать реализацию инвестиционных проектов. 

Согласованность инвестиционной стратегии предприятия с изменениями 

внешней среды и внутренним потенциалом предполагает контроль над обеспе-

чением стратегических планов необходимыми собственными финансовыми ре-

сурсами, персоналом, доступность источников капитала (возможность разме-

щения облигаций, использования лизинга и др.), т.е. оценку реализуемости ин-

вестиционной стратегии в прогнозном временном периоде. 

Также важно оценить внутреннюю сбалансированность инвестиционной 

стратегии. В системе целевых нормативов имеет место конфликт целей: макси-

мизация одного из показателей невозможна, поскольку это повлечет ухудшение 

других. Конфликт целевых нормативов стимулирует поиск наиболее эффектив-

ных вариантов инвестиционных решений. Например, ограничение уровня риска 

и высокий норматив рентабельности инвестиций заставляют менеджмент ис-

кать более привлекательные инвестиционные проекты, работать над снижением 

финансовые издержек проекта, риска инвестиционного портфеля. Главной за-

дачей оценки стратегии на внутреннюю сбалансированность является поиск 

критического конфликта нормативов, когда разработанная система целевых 

нормативов не позволяет менеджеру принять сбалансированное инвестицион-

ное решение. 

Основными рисками реализации инвестиционной стратегии, подлежащи-

ми оценке и мониторингу со стороны менеджмента, являются: 

– риск повышения стоимости инвестиционных ресурсов; 

– риск неполучения объема прибыли, запланированной к реинвестирова-

нию; 

– риск снижения стоимости акций предприятия в период размещения 

ценных бумаг на первичном рынке; 

– риск снижения ликвидности активов предприятия. 

В инвестиционной стратегии обязательно приводится план мероприятий 

по устранению либо минимизации последствий рисковых событий. 

Экономическая эффективность инвестиционной стратегии оценивается 

исходя из уровня выполнения целевых нормативов предприятия, а также влия-

ния инвестиционной стратегии на конкурентоспособность, инвестиционную 

привлекательность, рыночную стоимость предприятия. Об эффективности раз-
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работанной стратегии свидетельствуют правильный прогноз ситуации на рын-

ке, четкое выполнение целевых стратегических нормативов, способность пред-

приятия воспользоваться благоприятными изменениями рыночной конъюнкту-

ры. 
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В статье рассматривается международный опыт кредитования под за-

лог прав интеллектуальной собственности и обоснованы наиболее приемлемые 

для республики, исходя из действующих институциональных условий, основные 

адаптационные модели кредитования, их участники и логика. 

Ключевые слова: кредит, кредитование, залог, предмет залога, право 
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Современная экономическая модель развитых в технологическом и фи-

нансовом отношении стран и их нормативно-правовая база предоставляют ин-

струментарий, позволяющий не только напрямую задействовать объект интел-

лектуальной собственности в хозяйственном обороте, но и использовать его в 

качестве полноценного залогового инструмента. Во многих случаях объект ин-

теллектуальной собственности является перспективной сферой инвестирова-

ния. В качестве примера можно привести ставшие классическими вложения в 

медийные активы таких корпораций, как General Electric и Sony, а также в па-

тентные активы фармацевтических компаний. 

Методологической точкой отсчета для стандартного использования прав 

интеллектуальной собственности как залога при банковском кредитовании стал 

Базель II, который впервые определил в качестве объекта залога не только ма-

териальные, но и нематериальные активы. При этом было применено и важное 

методологическое новшество, которое дало толчок распространению данного 
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кредитного инструмента. Если банковские риски с использованием интеллекту-

альной собственности в качестве объекта залога оценивались в 100%, то с по-

крытием объекта залога эмиссией ценных бумаг (секьюритизацией) риски сни-

жались на порядок. Таким образом, кредиты под залог прав интеллектуальной 

собственности стали значительно менее рисковыми при использовании техно-

логий секьюритизации, поэтому банкам стало выгодно применять их совместно 

с другими финансовыми институтами. 

В международной практике существуют два классических подхода к 

развитию кредитования под залог прав интеллектуальной собственности. 

Первый подход. Осуществляется под патронажем государства на основе 

потенциала банков развития. Такой подход реализован в Японии, Германии, а в 

последнее время очень активно используется и в Китае. В этих странах уже в 

середине 1990-х гг. банки развития начали практиковать выдачу кредитов под 

залог патентов (так называемых патентных кредитов). В структуре банков раз-

вития находятся подразделения по проектному финансированию, в том числе 

проектов по коммерческому использованию прав интеллектуальной собствен-

ности. Развивается синдицированное кредитование на принципах государст-

венно- частного партнерства. 

Банк развития Японии, как финансовый агент правительства по реализа-

ции целевых программ структурной модернизации экономики, приступил к 

реализации системы так называемых патентных кредитов в 1995 г., используя в 

качестве залога патенты и патентные заявки, а также авторские права на ком-

пьютерные программы и базы данных. Доходы от продажи лицензий на ис-

пользование прав интеллектуальной собственности уже в 2000 г. составили бо-

лее 1 трлн. японских иен. 

В Германии помимо Немецкого банка реконструкции и развития активи-

зируются в качестве кредиторов прав интеллектуальной собственности регио-

нальные банки. В частности, земельный банк Рейнланд-Пфальц (Landesbank 

Rheinland-Pfalz) начиная с 2008 г. использовал техническую документацию на-

учно-исследовательских проектов в качестве дополнительного обеспечения для 

финансирования проектов развития компаний малого и среднего размера. С 

2008 г. по 2012 г. банком были осуществлены около 40 операций объемом в 140 

млн. евро. 

Чрезвычайно важно отметить, что Федеральная служба по надзору за фи-

нансовыми рынками Германии (Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin) предоставила банкам возможность принимать патенты в качестве един-

ственного (самостоятельного) гарантийного (залогового) обеспечения для бан-

ковского кредитования. Некоторые банки начали использовать недавно разра-

ботанные методы оценки объектов интеллектуальной собственности. 
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Второй подход. Реализуется на основе потенциала частных банков, пре-

жде всего специализированных инвестиционных банков. При этом часто в ка-

честве гарантов выступают инвестиционные и страховые компании, а также 

создаются специальные юридические лица (специальные финансовые органи-

зации) в целях агрегирования патентов, выпуска и размещения ценных бумаг 

под требования банков. Второй подход наиболее распространен в США и Ве-

ликобритании. 

В США наиболее активно использовали нематериальные активы в каче-

стве залогового обеспечения инвестиционные фонды. Доля кредитов, выданных 

инвестиционными фондами под залог прав интеллектуальной собственности, в 

общем объеме обеспеченных инвестиционных кредитов выросла с 18 (1996 г.) 

до 45% (2006 г.), доля кредитов, выданных небанковскими кредитными саморе-

гулируемыми организациями, - соответственно с 5 до 30%, банками - с 11 до 

24%, то есть банки также были весьма активны. При этом объемы роялти (до-

ходов от использования прав интеллектуальной собственности) выросли за ука-

занный период с 60 млрд. (1996 г.) до 150 млрд. долл. США (2006 г.). 

В общей сложности в качестве залогового обеспечения в США использу-

ется примерно 18% стоимости нематериальных активов. В Силиконовой долине 

свыше половины всех кредитов предприятиям выдается под залог будущих 

прав интеллектуальной собственности. Использование нематериальных активов 

в качестве залогового обеспечения приводит к росту кредитоспособности на 

18%, хотя цена кредита при этом возрастает на 74%. 

В Российской Федерации был предпринят настоящий институциональный 

рывок в направлении создания основ структурного или коллективного финан-

сирования инвестиций и, в частности, институтов инвестиций в интеллектуаль-

ную собственность. 

Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 379-Ф3 «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были вне-

сены системные и принципиально новые изменения, которые обеспечат участ-

ников финансового рынка качественно новыми инструментами системы струк-

турного (коллективного) финансирования с участием совокупности институ-

циональных инвесторов, включая механизмы секьюритизации, в том числе прав 

интеллектуальной собственности. 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39 «О рынке ценных бумаг» 

дополнен нормами о специализированных финансовых обществах и специали-

зированных обществах проектного финансирования. 

В соответствии с новой редакцией 3акона к специализированным обще-

ствам относятся специализированное финансовое общество и специализиро-

ванное общество проектного финансирования. Предметом деятельности специали-
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зированного финансового общества является приобретение имущественных прав требовать 

исполнения от должников уплаты денежных средств по: кредитным договорам; 

договорам займа; иным обязательствам, включая права, которые возникнут в 

будущем из существующих или из будущих обязательств; приобретению иного 

имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями, в том 

числе по договорам лизинга и договорам аренды, и осуществлению эмиссии 

облигаций, обеспеченных залогом указанных денежных требований. Предме-

том деятельности специализированного общества проектного финансирования 

является финансирование долгосрочного (на срок не менее трех лет) инвести-

ционного проекта путем приобретения денежных требований по обязательст-

вам, которые возникнут: в связи с реализацией имущества, созданного в ре-

зультате осуществления такого проекта; в связи с оказанием услуг, производст-

вом товаров и (или) выполнением работ при использовании имущества, создан-

ного в результате осуществления такого проекта; путем приобретения иного 

имущества, необходимого для осуществления или связанного с осуществлени-

ем такого проекта, и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом 

денежных требований и иного имущества. Вышеназванные законодательные 

нововведения имеют бесспорные преимущества по сравнению с разработанным 

в республике, но еще не принятым законодательным актом о секьюритизации. 

К преимуществам российского подхода, на наш взгляд, относится в пер-

вую очередь то, что организационная форма специализированного общества 

дает возможность и нацелена на реализацию проектного финансирования (кре-

дитования) инвестиционных проектов под залог (обеспечение) нематериальных 

активов, прежде всего прав интеллектуальной собственности, и в перспективе 

даст толчок этой одной из наиболее передовых международных финансовых 

технологий. 

При этом специализированное общество не сводится только к специали-

зированной финансовой организации. Поэтому создается необходимый право-

вой задел для развития не только СФО, но и специальных нефинансовых орга-

низаций, которые обеспечивают агрегирование или создание пулов и иных ви-

дов активов, в том числе прав интеллектуальной собственности. Этот момент, 

на наш взгляд, крайне важен, поскольку он обеспечивает повышение ликвидно-

сти нематериальных активов и новый механизм их использования в качестве 

финансовых активов. На этом механизме строится современное финансирова-

ние науки и высоконаучных инвестиционных проектов в передовых в научно-

технологическом отношении странах. 

Именно специализированное общество (SPE/SPV - Special Purpose Enti-

ty/Vehicle, общество специального назначения, или проектная компания, соз-

данная для определенной цели) позволяет эффективно управлять международ-
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ными финансовыми потоками. 

Дополнительным аргументом в пользу необходимости создания специа-

лизированных организаций является то, что эти организации становятся глав-

ными звеньями потоков прямых иностранных инвестиций, прежде всего, в 

странах базирования международных финансовых центров, специализирую-

щихся на высокотехнологичных международных финансовых услугах (Нидер-

ланды, Великобритания, Канада, Дания, Франция, Исландия, Испания, Италия, 

Австрия, Венгрия, Новая Зеландия, США, Люксембург, Ирландия, Португа-

лия). 

Доля обществ специального назначения в потоках прямых иностранных 

инвестиций из страны в страну в Нидерландах и Люксембурге находится в диа-

пазоне 75-90%, в Австрии и Венгрии - 35-85%. 

Исходя из действующих институциональных условий, в республике наи-

более приемлемы такие новые технологии финансового рынка, как монетиза-

ция нематериальных активов (то есть производство новых банковских продук-

тов под новые формы обеспечения в виде нематериальных активов) (модель 1), 

а также секьюритизация нематериальных активов и банковских кредитов (то 

есть выпуск ценных бумаг под залоговое обеспечение нематериальными акти-

вами и под выданные банковские кредиты, обеспеченные нематериальными ак-

тивами) (модель 2). 

В республике, на наш взгляд, есть все необходимые предпосылки для ис-

пользования обеих моделей, по крайней мере, на уровне пилотных проектов на 

базе, например, Банка развития. Для запуска моделей необходимо выполнение 

ряда институциональных условий, в частности, реформа института залога и 

развитие обеспечительного права. 

В качестве наиболее предпочтительного оценщика в рамках реализации 

пилотного проекта по кредитованию под залог прав интеллектуальной собст-

венности в условиях республике следует определить Национальный центр ин-

теллектуальной собственности либо частную компанию из имеющихся. В даль-

нейшем представляется целесообразным создание агентства по промышленно-

му использованию прав интеллектуальной собственности по типу аналогичных 

организаций в США, Германии, Китае и ряде других стран. 

На наш взгляд, в качестве наиболее предпочтительного коллективного 

инвестора или держателя пула патентов для реализации пилотного проекта по 

кредитованию под залог прав интеллектуальной собственности в условиях 

страны следует определить Белорусский инновационный фонд. Банками, наи-

более подходящими для участия в проектах кредитования под залог прав ин-

теллектуальной собственности, представляются те, которые имеют опыт про-

ектного финансирования и подразделения, укомплектованные соответствую-
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щими кадрами.  

Кроме того, представляется целесообразным унифицировать белорусское 

законодательство о секьюритизации с российским, в частности, предусмотрев в 

нем понятие специализированного общества проектного финансирования, ко-

торое призвано обеспечивать структурное финансирование инвестиционных 

проектов, а также положение о приобретении и передаче имущественных прав, 

которые возникнут в будущем, включая имущественные права в  виде немате-

риальных активов. 
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В статье анализируются белорусская, российская и европейская полити-

ка стимулирования нового инструмента инновационного развития - техноло-

гической платформы. Технологические платформы представляют собой раз-

розненные сетевые инициативы. Автор рассмотрел несколько направлений 

возможного укрепления связей между кластерами и технологическими плат-

формами, ориентированных на взаимодействия, а также роль государства в 

стимулировании их развития. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, кластеры, коммерциали-

зация, инновация, технологическая платформа, нормативно-правовое обеспе-

чение, механизм. 

 

Одной из важных целей создания технологических платформ является 

разработка перспективных для коммерциализации результатов научной дея-

тельности наукоемких технологий высших технологических укладов. Сам этот 

инструмент развития сотрудничества и согласования интересов основных уча-

стников платформ позиционируется не как финансовый, а как коммуникацион-

ный (между властью, наукой и бизнесом). Так, проект документа Совета Мини-

стров и Национальной академии наук «Беларусь-2020: наука и экономика. Кон-

цепция комплексного прогноза научно- технического прогресса и приоритет-

ных направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 

период до 2020 года», подготовленный в начале 2014 г., трактует технологиче-

ские платформы как один из важных механизмов координации усилий бизнеса, 
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науки и государства по инновационному развитию, в рамках которого они вы-

рабатывают общее видение будущего технологического развития соответст-

вующей отрасли, формируют и реализуют необходимую программу действий. 

Здесь технологическая платформа представляет собой «коммуникационный ин-

струмент, направленный на создание перспективных технологий, новых про-

дуктов (услуг), привлечение дополнительных ресурсов для проведения иссле-

дований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон, а также 

на совершенствование нормативной правовой базы в области научно-

технологического и инновационного развития» [1]. 

Такой подход является почти копией европейского и российского анало-

гов. Более того, имеет место и ориентация ряда оформляющихся белорусских 

технологических платформ на привязку к соответствующим российским («Био-

индустрия и биоресурсы - БиоТех-2030», «Медицина будущего», «Инноваци-

онные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии - фотоника» и не-

которые другие техплатформы, перечень которых утвержден решениями Пра-

вительственной комиссии Российской Федерации по высоким технологиям и 

инновациям в 2011-2012 гг.). В настоящее время в России обозначилась дея-

тельность 32 подобных коммуникационных площадок. 

Стандартный алгоритм формирования и работы технологических плат-

форм состоит, как показывает европейский опыт, из трех основных этапов. На 

первом определяются стратегические приоритеты научно-технологического 

развития, которые фактически задают тематику платформ; на втором создаются 

«дорожные карты»; на третьем происходит реализация проектов, в том числе 

научных исследований и разработок, которые финансируются из различных ис-

точников. Последние, в зависимости от состава участников, могут быть ориен-

тированы на развитие различных партнерских связей. Выделяют три типа таких 

связей: между научными учреждениями и университетами; между научными 

учреждениями, вузами и промышленными компаниями; между разными про-

мышленными компаниями. 

Следует отметить, что для кластерного развития хозяйствующих субъек-

тов необходимо наличие всех трех видов партнерских отношений: между про-

изводителями, поставщиками, потребителями, а также поддерживающими и 

обслуживающими их организациями - научными учреждениями, вузами, фи-

нансовыми институтами, венчурными компаниями. 

Под «умной» специализацией понимается выбор таких направлений, где 

кластеры смогут внести наибольший вклад в экономическое развитие путем 

поддержки научных исследований, прикладных разработок и инновационной 

деятельности в рамках выявленных областей специализации. «Умная» специа-

лизация необязательно касается высокотехнологичных отраслей. Это могут 
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быть и низкотехнологичные отрасли или сфера услуг, где вложения в исследо-

вания и разработки будут способствовать промышленному развитию и дадут 

импульс развитию других секторов экономики. Концепция «умной» специали-

зации (smart specialization) была предложена в 2009 г. экономистами Д. Фореем, 

П. Давидом и Б. Холлом. Она лежит в основе формирования новых кластеров 

во многих европейских странах, и этот подход постепенно возводится на уро-

вень общеевропейской политики: предполагается, что в будущем смогут пре-

тендовать на поддержку из ресурсов ЕС только те европейские регионы, кото-

рые уже определили свою «умную» специализацию. Выбор областей «умной» 

специализации производится консенсусом экспертов, представляющих науку, 

образование, бизнес, промышленность. 

Государству в данной концепции отводятся три функции: 

1. создание условий для осуществления согласований и выбора «умной» 

специализации; 

2. проведение мониторинга кластерного развития с точки зрения выбран-

ной регионами специализации; 

3. определение потребностей, возникших в связи с выбранной «умной» 

специализацией, и введение необходимых мер поддержки. 

Такой подход позволяет более гибко задействовать разные инструменты, 

усиливая их потенциальные эффекты. При этом технологические платформы, 

являясь инструментом согласования интересов различных факторов, которые 

могут способствовать выявлению «умной» специализации. 

В рамках деятельности технологических платформ должно обеспечивать-

ся фокусирование частных и государственных средств на финансировании наи-

более перспективных с точки зрения коммерциализации научных исследова-

ний, с учетом предпочтений бизнеса, готового трансформировать инновацион-

ные решения в конкурентоспособную на национальном и мировом рынках про-

дукцию. 

Своеобразные технологические платформы были созданы в 2007-2010 гг. 

Великобританией в целях стимулирования инновационной деятельности для 

решения крупных социальных проблем. С их помощью определяются основные 

барьеры на пути решения проблем и разрабатываются способы их преодоления. 

Благодаря улучшению координации действий между ключевыми игроками из 

промышленности, научного сообщества и правительства консолидируются 

усилия по поддержке инноваций. Цель платформ - кардинально улучшить по-

зиции английского бизнеса на глобальных рынках, ускорить экономическое 

развитие страны, а также повысить качество государственных услуг. В настоя-

щее время действует шесть таких платформ: в области здравоохранения, в сфе-

ре эффективного строительства зданий, транспортных средств с низким выбро-
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сом вредных веществ, устойчивого сельского хозяйства и продовольствия. Еще 

две подобные платформы уже прекратили свое существование. 

Одна из основных задач техплатформ - координация исследований, осу-

ществляемых на доконкурентной стадии, в том числе в рамках формируемой 

системы технологического прогнозирования, в которую входит: 

 выявление пакетов технологий, в том числе ключевых производствен-

ных технологий, которые могут обеспечить устойчивую конкурентоспособ-

ность секторов отечественной экономики на мировом рынке; 

 определение тематических областей исследований, фундаментальных и 

прикладных проблем, решение которых необходимо для формирования соот-

ветствующих пакетов технологий; 

 оценка необходимого ресурсного обеспечения для проведения иссле-

дований, а также требований к компетенции кадров и инфраструктурным ре-

шениям.  

Поскольку с 2012 г. активизировалась работа по формированию иннова-

ционных кластеров и технологические платформы в России стали рассматри-

ваться как возможные их участники. 

Данный инструмент стимулирования связей весьма актуален и для Бела-

руси, которая, как показывают международные сопоставления, заметно отстает 

именно по параметрам, характеризующим взаимосвязи, и в первую очередь 

между наукой и бизнесом. По данным Института Всемирного банка, сегодня по 

способности генерировать, воспринимать и распространять научные знания Бе-

ларусь среди 146 государств занимает 45-е место, опережая все страны СНГ, 

кроме России. А по наличию условий для использования научных знаний для 

экономического развития («Индекс экономики знаний») - 59-ю позицию, усту-

пая среди стран Содружества России и Украине [3, с. 8]. 

Научно-инновационным кластерам в зарубежной и отечественной лите-

ратуре посвящено значительно больше исследований, чем технологическим 

платформам, поскольку первые начали формироваться уже давно, причем чаще 

естественным путем и реже - при проведении соответствующей государствен-

ной или региональной политики. Таким образом, исследователи изучали и изу-

чают кластеры и как своеобразный экономический феномен, и как результат 

внешних мер воздействия. Если подобные структуры создаются при внешней 

инициативе, то самими инициаторами создания обычно и задаются их приори-

теты, цели, задачи. Под естественно сформировавшимися понимаются те кла-

стеры, которые появились в результате воздействия рыночных объединитель-

ных сил. В этом случае государство обычно выполняет мягкую регулирующую 

функцию их развития. 
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В Европе и США считается, что наиболее успешные кластеры - те, кото-

рые возникли естественным путем. Причем появление кластерной политики в 

Соединенных Штатах Америки на федеральном уровне аналитики часто увязы-

вают с реакцией американского правительства на мировой экономический кри-

зис 2008-2009 гг. В отличие от США в европейских странах данной политике 

уже достаточно давно придавали большое значение. С 1980-х гг. (в большинст-

ве большинстве стран с 1990-х гг.) здесь начали активно разрабатываться стра-

тегии инновационного развития, которые включали меры по стимулированию 

создания новых кластеров. За прошедшие годы накопился значительный массив 

успешных практик в данной сфере, а эффективность подобных структур как 

инструмента повышения конкурентоспособности экономики получила практи-

ческое признание, что позволило систематизировать факторы, благоприятст-

вующие успешной кластеризации, и оценить преимущества, которые она дает 

своим участникам. К числу последних можно отнести: возможность использо-

вания различных ресурсов; доступность связей (в том числе горизонтальных); 

разнообразные формы аутсорсинга исследований и разработок; рост взаимного 

доверия партнеров как уровня предпринимательской культуры; более легкое 

попадание в региональные и глобальные цепочки и сети создания новых про-

дуктов, услуг и технологий. 

Вследствие полученного кластерного опыта бизнес лучше понимает пре-

имущества коммуникаций и согласования действий, что, в свою очередь, может 

оказать положительное влияние на качество его работы в техплатформах. 

Можно найти и элементы органической сочетаемости отдельных кластеров и 

техплатформ, особенно в случаях, когда меры по их государственной поддерж-

ке включают проведение сетевых мероприятий. 

Примечательно, что предполагаемые властями действия по стимулирова-

нию формирования кластеров и технологических платформ весьма схожи. И те, 

и другие должны взаимодействовать с государственными ведомствами, реали-

зующими инновационные программы, отечественными и зарубежными инсти-

тутами развития и другими организациями поддержки науки и бизнеса. Таким 

образом, даже необходимость обращения к одним и тем же структурам должна 

способствовать синергии научно-инновационных кластеров и техплатформ. 

Основываясь на обобщении зарубежного опыта и учитывая особенности 

национального развития кластеров и технологических платформ, можно попы-

таться определить векторы их взаимодействия, способные в будущем поддер-

жать синергию этих сетевых инструментов. Продуктивным, по мнению некото-

рых аналитиков, может быть выступление техплатформ в качестве своеобраз-

ных «коллективных экспертов», выявляющих для кластеров перспективные на-

правления научных исследований и разработок. Они могут провести целевой 
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научно-технологический аудит в рамках специализации кластеров для выявле-

ния «прорывных» проектов, у которых есть потенциал для вывода на междуна-

родный уровень конкурентоспособности новых кластерных продуктов и услуг. 

Возможно, что в нашей стране в будущем будет иметь смысл разработать типо-

вой регламент взаимного использования экспертного потенциала кластеров и 

технологических платформ. Пока же на начальных этапах их становления речь 

идет о создании между ними хотя бы простого механизма по обмену информа-

цией для оценки возможностей сотрудничества и «подталкивания» к взаимо-

действию. 

Что касается роли государства в стимулировании становления инноваци-

онных кластеров и технологических платформ, то, очевидно, что для госаппа-

рата здесь, как обычно, имеется четкое стремление, в первую очередь, проде-

монстрировать быстрые позитивные сдвиги. При этом предполагается, что су-

ществует прямая связь между объемами вкладываемых ресурсов и возможно-

стью достижения требуемых результатов. Связь, конечно же, есть, но не столь 

однозначная. Кроме того, для белорусской и российской инновационной поли-

тики характерно и стремление одними и теми же мерами и ресурсами добиться 

решения сразу нескольких, часто весьма различающихся задач. Государство та-

ким образом своими прямыми действиями стремится компенсировать неразви-

тость институциональной среды, пытаясь восполнить недостающие и недоста-

точные рыночные сигналы, порождая одновременно завышенные ожидания у 

всех субъектов инновационно-ориентированных сетевых партнерств. 

Государство своей поддержкой старается усилить действенность класте-

ров и технологических платформ как новых инструментов инновационного 

развития [2, с. 31]. При этом результаты исследования позволяют подтвердить 

предположение, что связь между выделяемыми государством ресурсами и дос-

тигаемыми сетевыми партнерствами результатам не прямая. Более того, прямое 

бюджетное финансирование разработок в научных организациях и университе-

тах при запаздывании институциональных изменений в системах управления 

могло способствовать не стимулированию, а некоторому ограничению мотива-

ций к развитию исследовательской кооперации с бизнесом. 
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Малое и среднее предпринимательство – основа устойчивого развития-

экономики и его АПК. 

Ключевыеслова:предпринимательство, малый и средний бизнес, экономи-

ка, АПК, государственное регулирование. 

 

В развитых странах малый и средний бизнес составляет основу 

национальной экономики, в том числе и в АПК. О необходимости 

поддерживать частную инициативу говорит и российское руководство, такв 

речи Президента РФ В.В. Путина на заседании Государственного совета 

Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего бизнеса, 

состоявшегося 07 апреля 2015 года говорится: «…Развитие малого и среднего 

предпринимательства – не только одно из ключевых условий обновления 

страны, обновления экономики, повышения еѐ устойчивости, но и в целом 

нашего успешного движения вперѐд, реализация того огромного творческого, 

созидательного предпринимательского потенциала, который, безусловно, есть у 

нашего народа. Малые и средние компании в силу их мобильности и гибкости 

могут быстро занимать востребованные рыночные ниши, формировать новые 

точки экономического роста, способствовать эффективному повышению 

экономики, еѐ эффективности, решению проблем занятости. … И сейчас скажу, 

наверное, самое важное, самое ключевое и самое простое. Создание 

благоприятной деловой среды в каждом регионе и муниципалитете по всей 

России является ключевым условием для развития малого и среднего бизнеса. 

Не будет этого – не помогут никакие льготы, никакие преференции и никакие 

гранты. Нужно создавать благоприятную деловую среду»[5]. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Коков, говоря о стоящих 

перед республикой задачах в контексте выступления Президента страны, особо 

отметил необходимость наращивания усилий по улучшению делового климата, 

неукоснительное соблюдение прав субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, всестороннюю поддержку законопослушного бизнеса, 

пресечение попыток давления на него[4]. 

В КБР действуют все доступные ресурсы как федеральные, так и регио-

нальные, чтобы малый и средний бизнес в регионе сумел уверенно встать на 

ноги. С тех пор как Россия вступила в ВТО, это особенно актуально.Малое и 

среднее предпринимательство заняло прочное место в структуре экономики 

Кабардино-Балкарской Республики и играет существенную роль в социальной 

жизни населения[1 с. 30]. 

Этому способствовало выделение поддержки малого и среднего предпри-

нимательства в самостоятельное системное направление социально-

экономической политики в Кабардино-Балкарской Республике, которая строит-

ся на принципе создания благоприятных условий для развития предпринима-

тельства, особенно в тех направлениях деятельности, которые дают максималь-

ный социально-экономический эффект[3 с. 82]. 

Реализуется подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» Государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-

2020 годы». Сформирована инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающая комплексный подход к удовлетворе-

нию потребностей субъектов предпринимательской деятельности в финансо-

вой, имущественной, информационной и иных видах поддержки.  

Состояние малого и среднего бизнеса в Кабардино-Балкарской Республи-

ке по состоянию на 1 января 2015 г. характеризуется следующими показателя-

ми:осуществляют деятельность 24475 индивидуальных предпринимателя, а 

также 4415 малых (включая микро и средние) предприятий; вклад малого биз-

неса в формирование ВРП оценивается на уровне 29%;по специальным режи-

мам налогообложения субъектами предпринимательской деятельности уплаче-

но 585,2 млн. руб. 

Всего в 2014 году на поддержку малого и среднего предпринимательства 

было направлено более 657,4 млн. руб., в том числе 200 млн. руб. за счет 

средств федерального бюджета, 43,0 млн. руб. за счет республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики, 11,5 млн. руб. – средства муници-

пальных бюджетов, 402,9 млн. руб. за счет внебюджетных источников. 

В настоящее время в республике действуют 5 офисно-производственных 

бизнес-инкубаторов (в городских округах Нальчик, Баксан, Прохладный, в Бак-

санском, а также Зольском муниципальных районах), 1 агропромышленный 

бизнес-инкубатор с учебным полигоном в Баксанском муниципальном районе, 

на базе которого будет проводиться обучение сельских жителей передовым 

технологиям, применяемым в сельском хозяйстве. 
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27 марта 2015 г. при поддержке Министерства экономического развития 

КБРв ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» прошла первая выставка 

товаров и услуг, производимых и оказываемых резидентами бизнес – инкубато-

ра. 

На выставочной площадке был представлен широкий ассортимент сельскохо-

зяйственной продукции и услуг, производимых и оказываемых субъектами ма-

лого предпринимательства. 

Подведомственными организациями Министерства экономического раз-

вития КБР, оказывающими поддержку субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, являются: Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ка-

бардино-Балкарской Республики» и Государственное казенное учреждение 

«Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор». 

Реализация государственной политики в сфере поддержки малого и сред-

него предпринимательства осуществляется в тесном взаимодействии с Мини-

стерством экономического развития КБР, в состав которого входит Департа-

мент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции[2 с. 87]. 

В Департаменте поддержки малого и среднего предпринимательства и 

конкуренции Министерства экономического развития КБР можно получить 

информационно-консультационную и финансовую помощь в различных фор-

мах. 
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В статье рассмотрены основные источники богатства общества и 

главные факторы создания материальных и духовных благ человечества, уско-

рение научно-технического прогресса, узкая специализация труда, труд ра-

ботников в сельской местности, повышение эффективности сельскохозяйст-

венного производства. 

Ключевые слова: труд, процесс производства, рынок труда, рабочая си-

ла, рыночная цена, спрос. 

 

Основным источником богатства общества и главным фактором создания 

материальных и духовных благ человечества является труд. Он представляет 

собой целесообразную деятельность человека, направленную на видоизменение 

и приспособление предметов природы для удовлетворения своих потребностей. 

Процесс труда включает следующие моменты: собственно труд, как целе-

сообразная деятельность человека, предмет труда, средства труда и результат 

труда. Без средств производства не мыслим процесс труда, но и без труда чело-

века средства производства ничего не могут создать. Только труд приводит в 

действие средства производства и содействует реализации цели человека. Та-

ким образом, труд не только выступает важнейшим источником богатства, но и 

является основным условием всей человеческой жизни. 

Понятие ―процесс труда‖ более узкое по сравнению с понятием ―процесс 

производства‖. Последний осуществляется на базе целого комплекса трудовых 

процессов, каждый из которых выражает лишь определенную стадию в получе-

нии готового продукта. При этом процесс производства иногда происходит 

также и под воздействием природных факторов без участия труда человека. 

Ускорение научно-технического прогресса способствует совершенство-

ванию средств труда, вовлечению в процесс производства все новых предметов 

труда. Однако, несмотря на развитие науки и техники труд не утратит своей 

определяющей роли в процессе производства, а человек – своей роли в процес-

се труда. Труд является экономической категорией и его характер определяется 

производственными отношениями. 

Труд в сельском хозяйстве имеет ряд особенностей, которые отражает 

специфику отрасли. 
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В процессе труда в сельском хозяйстве человек имеет дело с живыми ор-

ганизмами – растениями и животными. Следовательно, при производстве про-

дукции необходимо знать и учитывать требования биологических законов. Эф-

фективность труда в сельском хозяйстве в значительной степени зависит от ра-

ционального использования конкретных сортов растений и пород скота. 

На эффективность труда в сельском хозяйстве большое влияние оказы-

вают природно-климатические условия и качество земли. В этой связи одина-

ковые трудовые затраты в отдельных климатических зонах дают совершенно 

разные результаты производства. 

В сельском хозяйстве на эффективность использования труда существен-

ной влияние оказывает сезонный характер производства, обусловленный не-

совпадением времени с рабочим периодом. В связи с сезонностью труда в сель-

ском хозяйстве возрастает значительная потребность в рабочей силе в период 

посева, посадки сельскохозяйственных культур и уборки урожая. В то же время 

в зимний период в отраслях растениеводства наблюдается избыток рабочей си-

лы. 

В сельскохозяйственном производстве невозможна узкая специализация 

труда. Многообразие видов работ и короткие сроки их выполнения приводит к 

тому, что многие работники в сельском хозяйстве совмещают ряд трудовых 

функций. 

В сельском хозяйстве наблюдается более низкий уровень механизации 

трудовых процессов в растениеводстве и животноводстве. Значительная часть 

работ при подготовке семян и посадочного материала, ухода за растениями, 

уборке и товарной доработке продукции в растениеводстве выполняется вруч-

ную. В животноводстве вручную частично выполняются работы по раздаче 

кормов, уборке навоза, уходу за молодняком животных. 

В аграрном секторе имеются несколько худшие социальные условия тру-

да и отдыха. Подавляющее большинство трудовых процессов выполняются на 

открытом воздухе, под воздействием различных погодных и климатических ус-

ловий: высокие и низкие температуры, осадки, солнечная радиация, пыль, грязь 

и др. В то же время обеспеченность населения объектами социальной инфра-

структуры здесь значительно ниже, чем в других отраслях и в городской мест-

ности. Все это делает сельскохозяйственный труд малопривлекательным и не-

эстетичным. 

В сельскохозяйственном производстве больше, чем в других отраслях на-

родного хозяйства используется труд женщин, подростков и пенсионеров. В 

структуре общей численности работающих в сельском хозяйстве на долю жен-

щин приходится около 40%, тогда как в строительстве, на транспорте и в лес-

ном хозяйстве удельный вес женщин составляет 20-25%. 
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Труд работников в сельской местности используется как в общественном 

производстве, так и в личных подсобных хозяйствах. Это особенно проявляется 

в условиях перехода к рыночным отношениям, когда все большее количество 

сельскохозяйственной продукции производится в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и личных подсобных хозяйствах сельского населения. 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства и ко-

нечные результаты труда непосредственно зависят от уровня квалификации 

кадров и степени использования трудовых ресурсов. Самой действенной и со-

циально активной частью трудовых ресурсов в в сельском хозяйстве является 

рабочая сила. Под рабочей силой следует понимать совокупность физических и 

духовных способностей, которыми обладает человек и применяет для создания 

необходимых товаров и услуг. Отсюда следует, что трудовые ресурсы стано-

вятся рабочей силой только тогда, когда реализуются духовные и физические 

потребности человека в процессе труда. В этой связи понятие ‖трудовые ресур-

сы‖ несколько шире и многограннее, чем понятие ―рабочая сила‖. В состав тру-

довых ресурсов включаются как работники, занятые в общественном производ-

стве, так и часть населения, которая не принимает участия в процессе труда, но 

при соответствующих условиях может быть использована для производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Рынок труда в сельском хозяйстве является составной частью рыночного 

механизма наряду с рынком потребительских товаров, средств производства, 

инвестиционными и финансово кредитными рынками. Его развитие невозмож-

но без функционирования рыночной экономики в целом. 

Рынок труда представляет собой сложную систему отношений в процессе 

обмена индивидуальной способности к труду на фонд жизненных средств для 

воспроизводства рабочей силы. Под рынком труда следует понимать рынок ра-

бочей силы, так как сам по себе труд это не товар, а, следовательно, объектом 

рыночных отношений быть не может. Формирование рынка рабочей силы оз-

начает появление на товарном рынке свободного рабочего, располагающего ра-

бочей силой как товаром. 

Рынок труда, как и все другие рынки, действует на основе ценового рав-

новесия. Рыночная цена – это та цена, которая действительно платится за него в 

силу естественного действия отношений между предложением и спросом: труд 

дорог, когда он редок и дешев, когда имеется в избытке. 

Рынок труда основывается на категориях спроса и предложениях. Спрос 

определяется общей потребностью в рабочей силе имеющихся в регионе рабо-

тодателей. Предложение рабочей силы формируется в зависимости от совокуп-

ной способности к труду населения конкретного региона. 

Спрос на рабочую силу определяется совокупностью таких факторов, как 



 

4027 

наличие рабочих мест; структурными изменениями в экономике страны; инве-

стиционным потенциалом и его воспроизводственной структурой. В свою оче-

редь предложение рабочей силы зависит от наличия численности трудоспособ-

ного населения, демографических условий наемного рабочего или предприни-

мателя; фонд жизненных средств и соотношения денежных доходов, влияющих 

на мотивацию труда; социально-экономических условий развития рабочей силы 

и финансовых возможностей общества. 
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После обретения независимости Узбекистан приступил к коренному ре-

формированию сельского хозяйства. Процесс реформирования охватывает та-

кие сферы, как реструктуризация земель, правовые аспекты собственности, раз-

витие инфраструктуры села, формирование рыночных структур, снабжение ма-

териальными ресурсами, используемыми в процессе сельскохозяйственного 

производства, а также сбыта продукции сельскохозяйственного производства и 

др. 
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За годы независимости в Республике проведена большая работа на обес-

печению продовольственной безопасности. На основе собственной модели эко-

номических реформ реализован курс по обеспечению зерновой независимости. 

Отмечаются качественные сдвиги, четко определились принципиально новые 

тенденции, как в целом, так и по отдельным его отраслям. Структурные сдвиги, 

связанные с перемещением основных объемов производства товарной продук-

ции растениеводства и животноводства на межхозяйственные предприятия, ох-

ватили всю сферу социально-экономических отношений на селе и требуют 

тщательного исследования в свете задач становления целостной системы эко-

номике общества развитого рыночной экономикой. В Узбекистане за годы не-

зависимости проводились мероприятия по полному удовлетворению потребно-

стей населения страны в муке и мучных изделиях. В связи с этим увеличение 

площадей под зернобобовыми культурами дало возможность преодолеть моно-

полию хлопководства. Расширение посевных площадей под зернобобовыми и 

повышение урожайности стало крепким фундаментом в достижении зерновой 

независимости Узбекистана. 

Структурные преобразования в сельском хозяйстве Узбекистана происхо-

дили по нескольким направлениям. 

Первое - реформирование АПК, включая земельную реформу, реорганиза-

цию колхозов и совхозов, приватизацию предприятий отраслей, поставляющих 

сельскому хозяйству средства производства и услуги, перерабатывающих и дово-

дящих до потребителя его продукцию. В Республике формируются новые земель-

ные отношения, основу которых составляет частное землевладение.   

Второе - разгосударствление системы закупок и реализации продукции, 

производственной оптовой и розничной торговли. В результате резко сократились 

закупки сельскохозяйственной продукции государственными заготовительными 

организациями. Стали развиваться новые каналы реализации, в том числе оптовые 

рынки, биржи, ярмарки и др. 

Третье - изменение системы государственного регулирования аграрного 

сектора: перестройка организационных структур и методов управления АПК. На-

чинают формироваться лизинговые отношения на поставку техники и оборудова-

ния, добровольное страхование сельскохозяйственной деятельности.  

Четвертое направление реформы связано с попытками освободить сельско-

хозяйственные организации от функций по содержанию объектов коммунального 

хозяйства и социальной инфраструктуры.  

Главной целью  аграрной политики Узбекистана является  передача земли 

своему хозяину; создание на селе класса собственников; совершенствование  

арендных и собственнических отношений; развитие деятельности объектов ин-

фраструктуры оказывающей услуги сельским товаропроизводителям; целевое, 
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рациональное и эффективное использование земельно-водных ресурсов; при-

менение и привлечение передовых технологий в производстве высококачест-

венной сельскохозяйственной продукции. 

Прошедший период характеризуется коренными  структурными преобра-

зованиями в сельском хозяйстве, связанными с проведением аграрных реформ, 

которые нацелены на формирование многоукладного сельского хозяйства и 

приспособление его к рыночным условиям.  

Главными направлениями в этой работе явились совершенствование зе-

мельного законодательства, установление различных форм собственности на 

землю, приватизация сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри-

ятий, реформирование  колхозов и совхозов, создание ширкатных, дехканских 

и фермерских хозяйств. 

Разработаны и внедрены основы принципиально нового механизма хо-

зяйствования на селе, новая система финансирования и страхования сельского 

хозяйства, взаиморасчетов за произведенную продукцию и поставляемые селу 

сельскохозяйственную технику, топливо, минеральные удобрения.  

Осуществлены организационно-структурные преобразования в сельском 

хозяйстве, меняются принципы и система управления этой отраслью. В целях 

совершенствования структуры управления сельским и водным хозяйством, 

обеспечения их тесного взаимодействия образовано единое Министерство 

сельского и водного хозяйства. Совершенствуются системы агросервисного об-

служивания и материально-технического снабжения сельских предприятий. 

Создана сеть машинно-тракторных парков. 

Первые ростки дала на селе и рыночная инфраструктура. Образованы 

специализированные коммерческие банки Пахта-банк, Галла-банк, Мевасабза-

вотбанк, Турон-банк, Тадбиркорбанк, ипотечный Замин-банк, обслуживающие 

фермерские хозяйства и малые предприятия на селе. Образована страховая 

компания ―Узагросугурта‖, призванная страховать сельские предприятия от 

стихийных бедствий, их экономические взаимоотношения со своими партнера-

ми. 

Существенно изменена сама структура сельского хозяйства, ликвидиро-

вана однобокая хлопковая монополия, доставшаяся в наследство от прежней 

тоталитарной советской системы и, так называемого, общесоюзного разделения 

труда. Большое внимание уделялось развитию и улучшению земельного фонда 

республики, повышению плодородия земель.  

Осуществленные за годы независимости меры по укреплению и рефор-

мированию сельского хозяйства позволили добиться существенных результатов 

в этой приоритетной отрасли. На протяжении всех лет независимости сельское 

хозяйство стабильно развивалось.  
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Осуществление реструктуризации сельскохозяйственных предприятий при-

вело к снижению доли крупных сельскохозяйственных предприятий - ширкатов, и 

увеличению доли фермерских хозяйств и они становятся основными производи-

телями продукции хлопка-сырца и зерна. 

Создана новая модель арендного землепользования при сохранении госу-

дарственной собственности на землю, изменились формы хозяйствования и зем-

лепользования в сторону частной собственности, на сегодня ведущими произ-

водителями сельхозпродукции являются дехканские (61,6%) и фермерские хо-

зяйства (32,3%); Устранена монополия государства на производство сельскохо-

зяйственной продукции. Внедрены рыночные механизмы рационального ис-

пользования водных ресурсов, осуществлен переход на бассейновое управле-

ние, создана принципиально новая инфраструктура водопользования. 

За годы независимости создана широкая сеть  основных субъектов ры-

ночной инфраструктуры на местах оказывающих разные услуги сельхозпроиз-

водителям. Увеличиваются сравнительные преимущества по основным сель-

скохозяйственным культурам продукции на мировом рынке.   

Изменение форм собственности на селе было главным вопросом, который 

в законодательном плане в основном решен однозначно и кардинально. Вместо 

сложившихся и не оправдавших себя коллективных отношений, в сельском хо-

зяйстве началось внедрение отношений арендной собственности. Колхозы пре-

образовались в сельскохозяйственные кооперативы, (ширкаты) развивался се-

мейный подряд.  

На сегодняшний день 99,1% производимой сельскохозяйственной про-

дукции приходится на негосударственный сектор. Благодаря приоритетному 

развитию фермерских хозяйств, существенно возрос их вклад в валовую про-

дукцию сельского хозяйства, их доля в валовой продукции сельского хозяйства 

увеличилась до 24,5%.  

Развитие фермерского хозяйства позволит обеспечить развитие малого 

бизнеса на селе, повышение экономической эффективности фермерских  хо-

зяйств и малых сельскохозяйственных предприятий. Укрепится организацион-

но-правовое и социальное положение фермерских хозяйств и малых сельскохо-

зяйственных предприятий, их материально-техническая база, возрастет произ-

водительность труда; повысится профессиональный уровень и благосостояние; 

возрастет рыночная ориентация; расширится сфера занятости на селе; получит 

дальнейшее развитие фермерское самоуправление, кооперативные и интегра-

ционные связи между собой и другими товаропроизводителями агропромыш-

ленного комплекса в производстве, переработке и сбыте продукции, агросер-

висном обслуживании,  кредитовании, страховании и социальном обустройстве 

села. 
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Таким образом, эффективность сельскохозяйственного производства оп-

ределяется, с одной стороны, масштабами использования достижений научно-

технического прогресса, агропроизводственного потенциала каждого региона, 

внедрения новых способов выращивания сельскохозяйственных культур и во-

досберегающих технологий и, с другой стороны проводимыми институцио-

нальными преобразованиями, особенно развитием фермерского хозяйства и ли-

берализации аграрного сектора.  
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В статье рассмотрены запасы и реальные потоки всех видов используе-

мых в общественном производстве, экономическая мощь страны, ресурсы 

подразделяющиеся на воспроизводимые и невоспроизводимые, экономический 

подход к использованию ресурсов в производстве товаров и услуг. 
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Под ресурсами в широком смысле слова понимают совокупность матери-

ально-вещественных благ, природных богатств, а также людей, которые могут 

участвовать в процессе производства и потребления. 

Ресурсы в экономике – это запасы и реальные потоки всех видов исполь-

зуемых в общественном производстве технологических факторов. Если в поня-

тие ресурсов включают и их потенциальные запасы, то речь идет о ресурсном 

потенциале. В более узком смысле понятие ресурсов охватывает лишь подле-

жащие последующему преобразованию материальные (вещественные и энерге-
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тические) потоки. Влияние научно-технического прогресса здесь учитывается 

главным образом как повышение качества этих ресурсов. 

Все ресурсы классифицируются следующим образом: 

- по происхождению; 

- по отношению к производству; 

- по характеру использования; 

- по способу воспроизводства. 

По происхождению ресурсы делятся на природные и  экономические. 

Природные ресурсы представляют собой природные условия и окружающую 

среду. К ним относятся земельные, водные, лесные, минеральные, а также ре-

сурсы животного мира, солнечная энергия, энергия приливов и отливов. 

Экономические ресурсы – это основной элемент экономического потен-

циала. Экономический потенциал характеризует экономическую мощь страны 

и зависит от уровня развития масштабов производства всего народного хозяй-

ства. Другими словами экономические ресурсы – это средства или источники, 

возможности процесса производства. Среди них важное место занимают объек-

ты, производственные здания и сооружения, всякого рода оборудование, инст-

рументы, машины, разнообразные средства связи и транспорта, бесчисленные 

виды труда, а также земля и всевозможные полезные ископаемые. 

Экономические ресурсы в свою очередь подразделяются на материаль-

ные, трудовые и финансовые. 

Материальные ресурсы – это совокупность средств труда и предметов 

труда, которыми располагает и пользуется общество в процессе расширенного 

производства. Они охватывают все вещественные элементы производства: при-

родные материалы, сырье, орудия труда. 

Финансовые ресурсы представляют денежные средства, находящиеся в 

распоряжении государства, предприятий, организаций и учреждений. Образо-

вание, распределение и использование финансовых ресурсов базируется на 

движении материальных и товарных ценностей и связано с распределением и 

перераспределением национального дохода. 

Финансовые ресурсы предназначены для обеспечения расширенного 

производства, его интенсификации на основе широкого внедрения современной 

техники и технологии, удовлетворения материальных и социально-культурных 

потребностей общества. Основными источниками финансовых ресурсов явля-

ется чистый доход, создаваемых в отраслях материального производства, фонд 

амортизации, используемый на воспроизводство основных производственных 

фондов, а также средства государственного кредита и др. 

По отношению к производству ресурсы подразделяются на функциони-

рующие и потенциальные. Функционирующие ресурсы представляют собой ак-
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тивную часть общих ресурсов, используемых в хозяйственном обороте. В свою 

очередь потенциальные ресурсы – это выявленные, но еще не вовлеченные в 

процесс воспроизводства ресурсы. Они представляют собой запасы страны. 

По характеру использования ресурсы делятся на производственные и не-

производственные. Производственные ресурсы  используются  в производст-

венной сфере при создании материальных благ общества. В состав производст-

венных ресурсов включаются земельные ресурсы, материальные и трудовые. 

Земельные ресурсы представлены площадью земельного фонда, вовлеченного в 

производство. Материальные ресурсы включают средства производства, кото-

рые представлены средствами труда и предметами труда. Следовательно, мате-

риальные ресурсы – это комплекс имеющихся в наличии вещественных эле-

ментов, предназначенных для обработки и использования в процессе производ-

ства. По натуральному составу материальные ресурсы включают сырье, основ-

ные и вспомогательные материалы, топливо, энергию, а также полуфабрикаты, 

не законченные обработкой в производстве. Трудовые ресурсы представляют 

собой совокупность людей, обладающих способностью трудиться. Это, прежде 

всего трудоспособное население. Данные ресурсы могут использоваться и в не-

производственной среде, создавая условия для нормального обеспечения жиз-

ненного уровня населения. 

В сельском хозяйстве материальные ресурсы имеют ряд особенностей, 

которые необходимо учитывать при их эффективном использовании. 

По способу производства ресурсы подразделяются на воспроизводимые и 

невоспроизводимые. К воспроизводимым ресурсам относятся все созданные 

трудом человека вещественные материалы, которые могут быть использованы в 

производственном процессе. Невоспроизводимые ресурсы представлены ресур-

сами, созданными самой природой. Это, в первую очередь, полезные ископае-

мые, леса, водные ресурсы и др. 

Взаимодополняемые ресурсы – это такие ресурсы, которые используются 

в процессе производства в определенной взаимосвязи или спрос на них предъ-

является одновременно. Таким образом, увеличение количества вида одного 

ресурсов влечет за собой рост объема использования другого ресурса. Напри-

мер, увеличение использования дизельного топлива в сельском хозяйстве ведет 

к росту потребления моторного масла, а также запасных частей для ремонта ди-

зельных тракторов и автомобилей. 

Общество стремится использовать свои редкие ресурсы эффективно. Оно 

желает получить максимальное количество полезных товаров и услуг, произве-

денных из его ограниченных ресурсов. Чтобы добиться этого общество должно 

обеспечить и полную занятость и полный объем производства. 

Под полной занятостью подразумевается использование всех пригодных 
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для этого ресурсов. Общество должно обеспечить занятость всех трудовых ре-

сурсов. При этом не должна простаивать техника и оборудование, бездейство-

вать капитальные вложения и земельные ресурсы. 

Все экономические ресурсы или факторы производства обладают одним 

общим важным свойством: они редки или имеются в ограниченном количестве. 

В природе существует ограниченное количество ресурсов, которые общество 

может использовать в производстве товаров и услуг. Это в первую очередь по-

лезные ископаемые, земельные ресурсы, капитальное оборудование, рабочая 

сила, наличие которых ограничено определенным пределом. Вследствие редко-

сти производственных ресурсов и предела, который их редкость ставит перед 

производственной деятельностью, сам объем производства по необходимости 

ограничен. Общество не способно произвести и потребить весь объем товаров и 

услуг, который оно хотело бы получить. 

Ограниченность ресурсов, технологические, экологические и другие ог-

раничения ставят проблемы производства оптимального в экономическом пла-

не количества товаров и услуг. Отсутствие совершенной взаимозаменяемости 

ресурсов влечет за собой увеличение расхода имеющихся ресурсов. В боль-

шинстве стран производительные мощности со временем увеличиваются, хотя 

и различными темпами. Энергетические и материальные ресурсы истощаются, 

хотя все открываются новые и новые их источники. 

Экономический подход к использованию ресурсов в производстве това-

ров и услуг, технологическая взаимозаменяемость ресурсов и вариантность 

технологических способов при производстве заданного конечного продукта яв-

ляются основой формирования множества допустимых вариантов оптимально-

го использования ограниченных ресурсов. 

Для обеспечения рационального использования материальных, а также 

трудовых и финансовых ресурсов, сокращения потерь и полную их ликвидацию 

при получении необходимого полезного эффекта предприятиями разрабатыва-

ются организационные, экономические и производственно-технические меро-

приятия, которые представляют собой систему ресурсосбережения. 
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В современных условиях, когда перед государством стоит цель достиже-

ния высоких темпов экономического роста, как никогда актуальна тема рацио-

нального использования одного из его источников - природных ресурсов. 

Под рациональным природопользованием мы понимаем целесообразное 

применение ресурсов в производственном процессе, обеспечение их после-

дующего восстановления, а также использованием и переработка побочной 

продукции, отходов для снижения загрязнения окружающей среды. Примени-

тельно к свеклосахарному подкомплексу АПК Российской Федерации к рацио-

нальному природопользованию относим эффективное использование земель-

ных ресурсов под посев семян сахарной свеклы, грамотное внесение удобре-

ний, повышающих плодородие почвы и обеспечивающих ее последующее вос-

становление, дальнейшее использование дефеката для известкования почвы, 

переработка жома и мелассы для пищевой и фармацевтической промышленно-

сти, что в свою очередь снизит негативное влияние на окружающую среду, свя-

занное с хранением и утилизацией данной побочной продукции. 

Таким образом, одним из основных направлений рационального приро-

допользования в свеклосахарном подкомплексе является развитие переработки 

жома и мелассы [2].  

Таблица 1 – Динамика выработкижома и мелассы за 2010-2014 гг. в Рос-

сийской Федерации, тыс. т 

Вид продукции 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 к 2010 г., 

% 

Выработано мелассы 917 1666 1523 1289 1157 126,2 

Выработано жома 407 707 688 817 884 217,2 

в т.ч.гранулированный 393 682 670 781 854 217,3 

В целом за 2010-2014 гг. выработка мелассы и жома увеличилась на 
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26,2% и в 2,7 раза соответственно, однако экспорт уменьшился, что связанно о 

строительством жомосушильных установок и увеличением внутреннего по-

требления побочной продукции свеклосахарного подкомплекса (таблица 1, 2). 

 

Таблица 2 – Динамика экспорта жома и мелассы за 2012-2014 гг. в Россий-

ской Федерации, тыс. т 

Вид продукции 2012 2013 2014 2014 к 2012 г., % 

Экспорт мелассы 670 700 477 71,2 

Экспорт сушеного гранулированного 

жома 
745 690 700 94,0 

 

В связи с этим развитие транспортно-логистического обеспечения являет-

ся важным направлением для повышения эффективности свеклосахарной от-

расли. Под логистикой свеклосахарного подкомплекса АПК мы понимаем ин-

фраструктуру хранения, перевозки и перевалки семян, корнеплодов сахарной 

свеклы, сахара и побочной продукции [1].  

Несмотря на многочисленные проблемы, в 2014 году по отношению к 

2012 году увеличились складские мощности для хранения и сахара (на 5,9% 

или 132 тыс. т), и сахара – сырца (на 2,4% или 22 тыс. т), и сушенного свекло-

вичного жома (на 12,9% или 43 тыс. т), и мелассы (на 4,6% или 32 тыс. т) (таб-

лица 3). 

 

Таблица 3 – Складские мощности по хранению сахара, сахара – сырца и 

побочной продукции в Российской Федерации в 2012 – 2014 гг. (тыс. т) 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изменение 2014 г. к 

2012 г. 

(+, -) в % 

Складские мощности по хранению: 

- сахара 
2245 2309 2377 132 105,9 

- сахара – сырца 927 930 949 22 102,4 

- сушенного свекловичного жома 333 364 376 43 112,9 

- мелассы 690 701 722 32 104,6 

 

Безусловно данный момент является положительным, но темпы роста, к 

сожалению, незначительны. Наращивание производственных мощностей про-

изошло благодаря реализации отраслевой программы «Развитие свеклосахарно-

го подкомплекса России на 2013-2015 гг.», в которой предусмотрено новое 

строительство, реконструкция и техническое перевооружение действующих са-

харных заводов и складов при заводах по хранению сахара, сушеного жома и 

свекловичной мелассы. Целью таких мер является стимулирование экспорта 

основной и побочной продукции производства сахара. Так планируется достиг-
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нуть производство гранулированного свекловичного жома в размере 900 тыс. т, 

мелассы - 1300 тыс. т к 2015 году, что позволит повысить конкурентоспособ-

ность свеклосахарного подкомплекса АПК. 

Таким образом, переработка жома и мелассы считаем одним из основных 

путей к достижению рационального природопользования в свеклосахарном 

подкомплексе. В последние годы достигнуто несколько положительных резуль-

татов в этом направлении: строительство жомосушильных установок позволило 

достигнуть рекордное производство гранулированного жома свыше 1 млн т, 

снизился объем экспорта побочной продукции из-за увеличения их внутреннего 

использования на корм скоту, в пищевой промышленности и т.д. 
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В статье рассмотрены предметы труда представляющие собой веще-

ство природы, на которое направлено воздействие человека, совокупность ос-

новных и оборотных средств, ссновные принципы деления производственных 

фондов, фонды сельскохозяйственного назначения. 
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тракторный парк. 

 

Основой сельскохозяйственного производства и важным условием разви-
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тия отрасли является наличие необходимых материально-денежных ресурсов. 

Главная роль среди них отводится средствам производства. В зависимости от 

их функциональной роли в процессе производства они подразделяются на 

предметы труда и средства труда. 

Предметы труда представляют собой вещество природы, на которое на-

правлено воздействие человека в процессе труда. К ним относятся сырье, ос-

новные и некоторые вспомогательные материалы, без которых не может осу-

ществляться сельскохозяйственное производство. Предметы труда полностью 

потребляются в одном кругообороте, изменяют свою вещественную форму и 

переносят свою стоимость на вновь созданный продукт. Они требуют постоян-

ного возобновления и пополнения для производства соответствующего количе-

ства сельскохозяйственной продукции в последующих производственных цик-

лах. В сельском хозяйстве к ним относятся семена, корма, горюче-смазочные 

материалы, органические и материальные удобрения, химикаты и др. 

Средства труда – это все то, чем человек воздействует на предмет труда 

при создании новой потребительской стоимости. Они сохраняют свою вещест-

венную форму в течение нескольких кругооборотов, переносят по частям свою 

стоимость на создаваемый продукт и изнашиваются в процессе производства. 

Средства труда пополняются по мере выбытия и списания их со счетов пред-

приятия. Они представлены машинами, оборудованием, зданиями, сооруже-

ниями, продуктивным и рабочим скотом и др. 

По характеру оборота средств производства в процессе воспроизводства 

средства труда приобретают экономическую форму основных средств, а пред-

меты труда выступают в качестве оборотных фондов. Совокупность основных 

и оборотных средств в их натуральной форме принято называть производст-

венными фондами сельского хозяйства. Они представляют собой экономиче-

скую категорию, сущность которой представляется в активном участии фондов 

в процессе производства с целью удовлетворения растущих потребностей насе-

ления в важнейших видах продуктов потребления. 

В зависимости от экономической роли, способа воспроизводства, назна-

чения и характера участия в процессе производства производственные фонды 

разделяются на производительные фонды и фонды обращения. Производитель-

ные фонды приобретают форму основных и оборотных. В сфере обращения в 

определенной степени продолжается процесс производства и здесь, наряду с 

фондами обращения, используются такие дополнительные производительные 

фонды как тарные материалы, оборудование для хранения и реализации про-

дукции. 

Основным принципом деления производственных фондов на основные и 

оборотные является способ перенесения их стоимости на вновь созданный про-
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дукт. Основные фонды участвуют в производственном процессе многократно, 

выполняют одну и ту же производственную функцию в течение ряда производ-

ственных циклов и не меняют свою натурально-вещественную форму. Стои-

мость их уменьшается по мере изнашивания и переносится на конкретный вид 

сельскохозяйственной продукции. 

Оборотные фонды представляют собой средства предприятия, стоимость 

которых полностью переносится на создаваемый ими продукт в течение одного 

производственного цикла. Оборотные фонды и фонды обращения составляют 

оборотные средства. В свою очередь фонды обращения включают готовую, но 

не реализованную продукцию, а также денежных средств в кассе, на счетах в 

банках и средства в расчетах. 

Основные фонды в сельском хозяйстве включают большое количество 

разнообразных средств труда. В зависимости от функционального назначения в 

процессе производства они подразделяются на основные средства производст-

венного и непроизводственного назначения. В состав производственных основ-

ных фондов включаются средства непосредственно участвующие в отраслях 

сферы материального производства для получения продукции, товаров и услуг. 

Наряду с основными производственными фондами в сельском хозяйстве 

используются основные непроизводственные фонды. Последние служат для 

получения нематериальных услуг. К ним относятся основные фонды жилищно-

коммунального хозяйства и культурно-бытового обслуживания: жилые дома, 

клубы и другие объекты, принадлежащие хозяйству. Эти фонды не принимают 

непосредственного участия в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Однако они играют важную роль в воспроизводстве и формировании трудовых 

ресурсов и в конечном итоге создают необходимые условия для повышения 

производительности труда. 

Важным фактором повышения темпов развития сельскохозяйственного 

производства, снижения себестоимости продукции и повышения рентабельно-

сти является более эффективное использование основных производственных 

фондов. Улучшение их использования ведет к росту производства продукции 

сельского хозяйства без дополнительных инвестиций, направленных на вос-

производство основных фондов, снижает потребность в приобретении новых 

тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, а также в новом строи-

тельстве производственных зданий и сооружений. Основными путями повыше-

ния эффективности использования основных производственных фондов явля-

ются следующие 

Все мероприятия, направленные на эффективное использование произ-

водственных основных средств сельского хозяйства подразделяются на народ-

нохозяйственные и внутрихозяйственные. К общегосударственным мероприя-



 

4040 

тиям относятся работы по улучшению технико-экономических показателей, 

удешевлению средств труда за счет совершенствования конструкций тракторов, 

сельскохозяйственных машин, проектов зданий и сооружений и других видов 

основных фондов. Среди внутрихозяйственных мероприятий выделяются те, 

которые в первую очередь зависят от работников сельского хозяйства и на-

правлены на улучшение использования машинно-тракторного парка, производ-

ственных зданий и сооружений, продуктивного скота, многолетних насаждений 

и др. 

На эффективность использования производственных основных фондов в 

сельском хозяйстве оказывают влияние разнообразные факторы. Все они могут 

быть объединены в следующие группы: факторы, способствующие повышению 

экономической эффективности использования производственных основных 

средств в целом и факторы, направленные на эффективное использование от-

дельных групп основных фондов. 
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Агропромышленный комплекс Дагестана занимает особое место в жизне-

обеспечении республики. В сельской местности проживает около 55 процентов 

населения (в России -27 процентов) и фактически является системообразую-

щим и определяющим в значительной степени состояние всего народного хо-

зяйства и социально-экономический уровень подавляющей части населения. 

Дагестан располагает огромным аграрным потенциалом. У нас сосредоточено 
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25 процентов российского поголовья овец (1 место), 4,3 процентов поголовья 

КРС (3 место), более 7 процентов производства овощей  (1 место), более трети 

производимого в стране винограда (2 место). В 2014 году в рамках реализации 

мероприятий приоритетного проекта «Эффективный агропромышленный ком-

плекс» и Государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельско-

го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2014-2020 годы» в агропромышленном комплексе респуб-

лики обеспечен существенный рост производства основных видов сельскохо-

зяйственной продукции и продукции ее переработки, при этом особое внимание 

уделено сохранению существующих и созданию новых рабочих мест и повы-

шению эффективности отрасли. Объем производства валовой продукции сель-

ского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2014 году составил 86,5 млрд 

руб., при индексе производства 108,7 %. Доля продукции животноводства в 

структуре валовой продукции сельского хозяйства составляет 57,2 % (49,5 млрд 

руб.), а продукции растениеводства – 42,8 % (37,0 млрд руб.). Производство ос-

новных видов продукции сельского хозяйства составило: зерна (в весе после 

доработки) – 310,8 тыс. тонн (115,1% по сравнению с 2013 годом), из них риса 

– 59,6 тыс. тонн (173,3 %), - 6 - овощей – 1293,2 тыс. тонн (115,7 %), картофеля 

– 359,5 тыс. тонн (107,1 %), плодов и ягод – 108,1 тыс. тонн (89,4 %), винограда 

– 137,2 тыс. тонн (100,6 %), мяса – 212,7 тыс. тонн (111,9 %) %), молока – 792,7 

тыс. тонн (104,9 %), яиц – 217,9 млн штук (115,3 %). Среди материальных цен-

ностей, которыми располагает человеческое общество, особое место занимает 

земля и ее верхний плодородный слой - почва, ничем не заменимый дар, накоп-

ленный природой за многие тысячелетия. Земля, почва -это сложнейший живой 

организм, образующийся под влиянием климата, рельефа, растительности, вре-

мени, исходной материнской породы и биологических воздействий, занимает 

главное место в функционировании природных экосистем. Территория Даге-

стана на сравнительно небольшой площади (50,3 тыс. кв. км) характеризирует-

ся большим разнообразием геолого-геоморфологических, орографических и 

почвенно-климатических условий в системе высотной поясности и широтной 

зональности. Ведение земледелия и других отраслей сельского хозяйства ос-

ложняется сложным строением рельефа, большой пестротой почвенного покро-

ва, мелкоконтурностью полей и чересполосным землепользованием. В резуль-

тате глобальных процессов потепления и аридизации климата, а также чрез-

мерных антропогенных воздействий на почвенный покров, заметно возросли 

площади земель, подверженных вторичному засолению, водной и ветровой 

эрозии. Почвенно-картографический учет земель, проведенный по новой поч-

венной карте Дагестана, показывает, что 2,7 млн га или 52 % земель подверже-

ны водной эрозии и дефляции, 38 % засолены в разной степе- ни, в том числе 
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под солончаками и их комплексами занято 542,5 тыс. га, площади развеваемых 

и слабозакрепленных песков и песчаных почв составляют 450,1 тыс. га или 8,5 

%. Суммарная площадь солончаков, развеваемых и слабозакрепленных песков, 

скальных обнажений, ледников, а также внутренних вод достигла 986 тыс. га и 

представляет собой земельный фонд, не используемый в сельском хозяйстве, 

или имеющий ограниченное использование. Если к этому добавить и лесной 

фонд, имеющий природоохранное значение, а также площади примитивных 

горно-луговых почв, то с учетом этого из активного сельскохозяйственного 

оборота выпадает около 1,6 млн га или 30 % земельных угодий. Вместе с тем 

серьезные недостатки имеются в использовании сельскохозяйственных угодий. 

Из имеющихся 467,4 тыс. га пашни в 2014 году остались неиспользованными 

120 тыс. га, что составляет 25,7 % от всей имеющейся площади пашни. Анали-

зируя современное экологическое состояние почвенных ресурсов, следует от-

метить, что интенсивное антропогенное воздействие на природные ландшафты 

в целях получения сиюминутных выгод (нерациональное использование зе-

мель, рубка лесов и кустарников на склонах, нерегламентированный выпас ско-

та, ошибки в мелиорации земель, неправильные поливы, а также низкая куль-

тура земледелия) ускорило процессы эрозии, вторичного засоления и деграда-

ции почв и привело к резкому ухудшению экологического состояния почвенно-

го покрова. В этой связи особо актуальными становятся проблемы рациональ-

ного использования земельных ресурсов, мелиорации земель, повышения пло-

дородия почв и мониторинга состояния почвенного покрова и земель.  

Особенностью современного периода развития всех отраслей и сфер аг-

ропромышленного производства является необходимость ускорения научно-

технического прогресса на основе инновационных процессов, позволяющих 

вести непрерывное обновление производства на базе освоения достижений нау-

ки, техники и передового опыта.[1] 

Рост производства в любой отрасли сегодня связан преимущественно с его 

совершенствованием на основе научно-технического прогресса с внедрением 

инновационных разработок. Для этого необходимо значительно повысить  ин-

теграцию агропромышленного производства с аграрной наукой. Несмотря на 

достаточно сложное экономическое положение, инновационные процессы в 

АПК в последнее время стали активизироваться. Об этом свидетельствует 

проведенная классификация наиболее распространенных инноваций, осваи-

ваемых в основных отраслях и сферах сельскохозяйственного производства, 

которая показывает, что каждой отрасли или сфере агропромышленного про-

изводства свойственен определенный набор инноваций, связанный в основном с 

их функциональными особенностями. В сфере экономики, организации и 

управления инновации связаны с самой сущностью экономической науки, от-
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ражающей установление и постоянное совершенствование таких организацион-

но-экономических отношений в процессе производства, которые способство-

вали бы его эффективному ведению. В  отраслях земледелия, растениеводства и 

животноводства инновации, прежде всего, связаны с необходимостью повы-

шения продуктивности растений и животных, а также постоянным сохране-

нием экологического равновесия в отрасли. Основной целью инноваций в ме-

ханизации и электрификации производства является создание эффективных 

форм и методов применения машинных технологий в агропромышленном 

производстве и формирование соответствующей технической инфраструктуры. 

В хранении и переработкесельскохозяйственной продукции инновации пре-

следуют цель как технологического совершенствования, так и создания новых 

видов пищевых продуктов. 

Исследования сельскохозяйственных предприятий республики, входя-

щих в число наиболее передовых показывает, что традиционно на первом мес-

те в числе инноваций находятся новые или усовершенствованные технологии 

производства сельскохозяйственной продукции. На втором и третьих местах - 

новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, а также новые линии 

и породы животных. Затем идут глубокая переработка продукции и внедрение 

новой техники, механизмов и оборудования. 

Абсолютное большинство предприятий, осваивающих технологические 

инновации, добиваются существенного улучшения своих производственных 

и экономических показателей. 

Ситуация, сложившаяся в сельскохозяйственной отрасли республики, сви-

детельствует о необходимости коренных изменений, осуществление которых тре-

бует разработки концепции развития, учитывающей специфику природно-

климатических условий и организационно-экономических возможностей. При-

оритеты необходимо ориентировать на полное обеспечение населения республи-

ки основными видами продукции сельского хозяйства, а по отдельным из них и 

на вывоз в другие регионы России и зарубежные рынки. 

Для осуществления важных социально-экономических проектов на селе 

необходима более четкая координация усилий федеральных министерств, зако-

нодательных органов, государственных органов республики, районных органов 

управлений агропромышленного комплекса с банковскими, кредитными, торго-

выми, транспортными и другими структурами. 

С учетом импортозамещения дагестанским сельхозпроизводителям требу-

ется производить продукцию, которая может конкурировать как по качеству, так 

и по цене, высококачественную экологически чистую при минимуме затрат, что 

реально только при высоком уровне техники, технологий и организации произ-

водства.Стратегическими направлениями развития сельского хозяйства Дагеста-
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на являются: 

- устойчивое развитие сельского хозяйства по пути интенсификации с ис-

пользованием инновационных ресурсосберегающих технологий; 

- рост темпов производства качественной и экологически чистой сельхоз-

продукции для обеспечения потребности постоянно растущего населения за счет 

эффективного использования производственного потенциала; 

-обеспечение занятости сельского населения, создание дополнительных ра-

бочих мест и сокращение безработицы на селе; 

-повышение экономической эффективности сельскохозяйственного произ-

водства и увеличение доходов сельхозпроизводителей; 

- социальное развитие села, повышение уровня и качества жизни сельско-

го населения.  

В этих условиях роль аграрной науки  становится определяющей. 

К ним относится интенсивная технология производства зерна озимой 

пшеницы. Интенсивная технология предполагает использование наиболее уро-

жайного сорта «Гром», высококачественных семян, поддержание сбалансиро-

ванного содержания в почве питательных веществ, защиту растений от вреди-

телей, рациональное сочетание прямого комбайнирования и двухфазной обра-

ботки. При этой технологии возрастают производственные затраты за счет вы-

соких норм удобрений, увеличения числа обработок посевов, использования 

дополнительной техники (табл. 1). 

Экономические показатели, приведенные в таблице 1, демонстрирует 

преимущество интенсивной технологиипроизводства зерна,  достижений науки 

и передовой практики, повышения культуры земледелия. 

Использование интенсивных факторов производства потребовало допол-

нительного увеличения материально-денежных затрат на 86,3%  и затрат труда 

на 22%.  

В результате повысились: урожайность на 15,4 ц/га и производительность 

труда на 90,2%. На каждый рубль дополнительных затрат получено валовой 

продукции на 1,86 руб. 

Преимущество данной технологии позволило хозяйству в расчете на 1 га 

получить дополнительной продукции 15,4 ц / га  (14931,8 рублей) снизить пря-

мые затраты чел-час на 1 ц и довести рентабельность до 50,4%. 

Прибыль на 1 га составил 10653,4 руб что в 7 раза выше чем по основной 

технологии и на 1 чел-час. на 3,8 раза. Если учесть, что по интенсивной техно-

логии было посеяно 680 га, то общий доход по хозяйству составил  7244312 руб 

( 10613,4х 680 га). В Дагестане  ежегодно возделывается озимая пшеница в 

среднем на площади  до 40 тыс. Данная технология позволяет ежегодно полу-

чать 426120 тыс. рублей.  



 

4045 

Таблица 1-  Экономическая эффективность производства  

озимой пшеницы по интенсивной технологии 

 

Инновационные разработки ученых Дагестанский НИИ сельского хозяй-

ства по повышению мясных качествКавказской бурой породы скота и повыше-

ние продуктивности коров  внедряются в   хозяйствах республики.Также разра-

ботана  принципиально новая   экологически чистая, ресурсосберегающая тех-

нология стационарного животноводства для горных территорий -новый тип 

мясного скота «Горский Кабач», который в настоящее время распространяется 

на договорной основе в хозяйствах Курахского района.Выращивание и откорм 

бычков мясного типа скота в суровых условиях гор позволяет получать допол-

нительно в среднем на голову 111 кг живой массы, что в убойном зачете со-

ставляет 65,5 кг чистого веса или 16,4 тыс. руб. (250 руб.×65,5) по нынешним 

рыночным ценам.Повышение жирномолочности кавказских бурых коров про-

водилось в плане совершенствования племенных и продуктивных качеств кав-

казской бурой породы.Подсчет экономической эффективности показывает, что 

от помесных коров в расчете на 1 голову получено больше молочного жира на 

175,8 кг, что в пересчете на сливочное масло и в переводе на деньги составило 

Показатель 
Обычная тех-

нология 

Интенсивная тех-

нология 

Урожайность в зачетном весе, ц/га 17,4 32,8 

Прирост урожайности, ц   +15,4 

Материально-денежные затраты, руб.:   

на   1  га посева 11351,0 21149,4 

на   1  ц зерна 652,35 644,80 

Дополнительные   затраты   на   прибавку   урожая,   

руб/га  

 +9798,4 

Стоимость полученного урожая, руб.:   

на   1  гa зерна  12872,50 31802,80 

на 1 чел.-ч 186,86 375,90 

Стоимость дополнительного урожая, руб/га  +14931,8 

Закупочная цена 1 ц. руб. 739,8 969,6 

Рост производительности труда,  %  90,2 

Окупаемость дополнительных затрат, руб. на  1  руб. 

затрат 

 1,86 

Прямые затраты труда, чел.-ч:   

на  1  га посева 68,9 84,6 

на  1  ц 3,74 2,58 

Прибыль, руб.:   

на  1  га посева 1521,5 10653,4 

на 1 чел.-ч 32,82 125,93 

Рентабельность,  %  13,4 50,4 
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53825 руб. Новый тип молочного Зебувидного скота в равнинной зоне для вне-

дрения в хозяйствах Хасавюртовского района.Использование высокопродук-

тивных животных в условиях жаркого и сухого климата Республики Дагестан 

способствует повышению уровня рентабельности производства молоко на 

50,3% Экономическая эффективность от разведения коров- гибридов зебу в 

расчете на одну голову составила 5 тыс. рублей в год. Создан массив животных 

мясного типа с разработкой технологии производства молодой ягнятины и ба-

ранины в горно-отгонном овцеводстве республики в базовых овцеводческих 

хозяйствах.Впервые в условиях Дагестана установлена возможность улучшения 

продуктивности помесных коз с использованием зааненской породы, создана 

экспериментальная база для выращивания племенного материала молочных 

коз. Нашими базовыми хозяйствами являются КФХ «Труженик Гумбетовского 

района» и КФХ «Азамат» Кировского района г. Махачкалы с общим маточным 

поголовьем коз 2500 голов. Создана крупная механизированная ферма молоч-

ных коз с законченным циклом производства продукции в КФХ «Азамат».  

Доходная часть фермы  в расчете на одну дойную козу формируется из 

реализованного товарного молока 150 л.(что с учетом ее рыночной цены 100 

руб. за 1 л. составляет 15 тыс. руб.), плюс стоимость 1 козленка в возрасте 8 ме-

сяцев живой массой 16 кг.(чистое мясо 6,4 кг), что в переводе на деньги соста-

вит 1600 руб. Всего за 1 дойную козу доход составит 16,6 тыс. руб. 

Лабораторией механизации института за последние годы проделана рабо-

та    по    созданию     необходимой    для    товаропроизводителей республики 

виноградниковой и садовой техники. Она постоянно совершенствуется и разра-

батывается с учетом почвенных  условий республики. 

В ГУП «Каспий» Каякентского района проходят производственные испы-

тания садово-виноградникового культиватора нового поколения марки К-3, на 

который получен Патент  РФ. Культиватор разработан с использованием ди-

зайнерских решений; гидроузлы и его кинематика защищены от отрицательно-

го влияния природно-климатических и механических воздействий. 

Разработана, изготовлена и проходит испытания система для автоматиче-

ского вождения (САВ) тракторного агрегата при движении по междурядьям 

многолетних насаждений. 

На стадии разработки находится агрегат для посадки саженцев (черен-

ков). Как известно, посадка саженцев по-прежнему осуществляется с помощью 

гидробура ГБ - 35/28. Этот процесс очень трудоемкий, малопроизводительный, 

где значительная доля ручного труда. Поэтому создание такого агрегата имеет 

важное производственное значение. 

За последние годы разработаны современные ресурсосберегающие тех-

нологии комплексной переработки и хранения сельскохозяйственного сырья 
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при производстве экологически безопасных продуктов питания.Большинство 

предприятий, внедряющих в производство научные достижения, добиваются 

существенного улучшения производственных и экономических показателей. 

Прежде всего, это наглядно просматривается на примере роста урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности в животноводстве  [2]. Пере-

ход АПК на инновационный путь развития предполагает, прежде всего, форми-

рование кадрового потенциала, способного осваивать инновации.  

В целях повышения квалификации специалистов аграрного сектора в 

ФГБНУ Дагестанский НИИ сельского хозяйства  создан отдел Информацион-

ных    технологий и консультационных    услуг, который организовывает их 

обучение на базе наших опытных станций и опытных хозяйств, ведет работу с 

муниципальными образованиями по пропаганде научных разработок института. 

Институтом разработан комплекс мероприятий по заключению генеральных 

соглашений на научно-техническое обеспечение  сельхозтоваропроизводителей 

вне зависимости от форм организаций и собственности. 

Комплексное взаимодействие науки и производства через внедрение ин-

новационных разработок будет способствовать планомерному повышению эф-

фективности агропромышленного комплекса РД. 

В качестве вынужденной меры (из-за недостаточности денежных средств 

у государства) целесообразно проводить коммерциализацию научной деятель-

ности. Наглядным примером служит создание при НИИ проектно-

технологического отдела, который позволяет иметь дополнительные внебюд-

жетные средства.  

Утверждение приоритетов развития инноваций в Дагестане, оценка объе-

ма ресурсов, которые правительство РД может направлять на реализацию этих 

целей, и есть основа научно-технической политики в регионе. 

Анализ сложившейся в АПК ситуации показывает, что в условиях рыноч-

ных отношений освоить новшество в целом по АПК невозможно. Целесообраз-

но использовать так называемую точечную технологию инновационной дея-

тельности: концентрировать внедрение инноваций на конкретных территориях, 

создавать «точки экономического роста», базы апробации новых технологий. В 

качестве полигонов могут выступать опытно-производственные хозяйства и 

опытные станции при институте. 

Выполнение плана инвестиций в инновационные разработки во многом 

зависит от наличия у предприятия источников финансирования.Инновационная 

и инвестиционная деятельность осуществляется как за счет собственных 

средств предприятия (прибыли, амортизационных отчислений, выручки от реа-

лизации основных средств, резервного фонда предприятия), так и за счет заем-

ных средств (долгосрочных кредитов банка, займов, лизинга). Для государст-
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венных предприятий могут выделяться, кроме того, бюджетные ассигнования. 

В рыночной экономике доля собственных источников финансирования капи-

тальных вложений и доля кредитов банка возрастают, а бюджетные инвестиции 

сокращаются. 

Невысокая эффективность производства в сельском хозяйстве сдерживает 

процесс инвестирования из собственных источников. В Дагестане доля убы-

точных сельскохозяйственных предприятий сократилась с 48 % в 2002 г. до 

33% в 2014 году. Несмотря на то, что  государство выделяло в это время дота-

ции и компенсации сельскому хозяйству, они были настолько малы, что не 

могли существенно повлиять на положение дел в капитализации отрасли. 

Для эффективного использования производственного потенциала сель-

хозпредприятий необходима оценка эффективности и перспектив развития 

предприятия, которая обусловлена также и необходимостью повышения эф-

фективности использования производственного потенциала инвестиционного 

менеджмента.  

Данную оценку эффективности и устойчивости развития предприятий 

необходимо проводить по двум основным  блокам: 

первый-блок оценки эффективности деятельности и использования ре-

сурсов; 

второй-блок оценки пропорциональности экономического роста (устой-

чивости развития). 

Необходимо сначала  исследовать базовые абсолютные показатели, ха-

рактеризующие основные параметры рыночного состояние предприятия, а за-

тем рассмотреть как соотносятся показатели: объем производства и реализации 

продукции, затраты на производство и реализацию продукции, прибыль до на-

логообложения, основные и оборотные средства, затраты труда. 

Оценка производственно-хозяйственной эффективности деятельности  

определяется на основе обобщающего показателя уровня эффективности по 

формуле средних арифметических индексов целевых элементов матрицы: 

,
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                                       (1) 

где ICij — элементы индексной матрицы, расположенные под главной 

диагональю; 

п — число исходных параметров матрицы. 

Плюсовое значение индекса свидетельствует о росте эффективности хо-

зяйственной деятельности . 
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 А для того, чтобы определить обобщающий показатель уровня эффек-

тивности деятельности предприятий по формуле (1), необходимо построить ди-

намическую матричную модель, элементами которой являются индексы харак-

теристик деятельности предприятий: 

ijCji IC
                                    (2) 

Для объективности анализа возможно использование не индексов, а сред-

негодовых коэффициентов роста. Анализируемые параметры приведем в по-

следовательности: прибыль (П), выручка от продаж (В), издержки (И), оборот-

ные средства (ОБ), основные средства (ОС), численность работников (Ч). Па-

раметры при этом  объединяются в три группы: конечные, характеризующие 

результат деятельности (прибыль, выручка); промежуточные, связывающие 

производственный процесс и его результат (издержки); начальные, характери-

зующие объем используемых ресурсов (оборотные и основные средства, чис-

ленность работников). Темпы роста конечных параметров должны опережать 

темпы роста начальных, что вытекает из принципа интенсификации производ-

ства: при меньших ресурсах достигается больший результат.  

Индексы развития предприятия можно разделить на шесть порядков, ка-

ждый из которых характеризует аналитическую сторону деятельности: 1 - со-

отношение результатов; 2 - результативность затрат; 3 - рентабельность исполь-

зования ресурсов; 4 - отдача ресурсов (оборачиваемость оборотных средств, 

фондоотдача, производительность труда); 5 - затратоемкость ресурсов; 6 - про-

грессивность соотношения ресурсов. 

Динамическая матричная модель позволяет также определить влияние 

факторов на изменение оценочных параметров деятельности , т.е. целевых эле-

ментов индексной матрицы {Сij}: 

;100)1)(/1( BjAiBjij IIС
 (3) 

;100)/1( AiAjij IС
                                                (4) 

где ∆ CijBj , ∆ CijAj— процент влияния соответственно Вjи Aiна значение 

целевого элемента матрицы {С.};Если индекс больше единицы, то можно ска-

зать, что на предприятии уровень эффективности повышается. То есть развитие 

обусловлено эффективным использованием ресурсов (ростом среднегодовой 

выработки, фондоотдачи основных средстви оборачиваемостью оборотных 

средств).Таким образом, в результате матричного анализа устанавливают по-

вышение уровня эффективности  и выявляют негативные моменты в соотноше-

нии результативных показателей .Как правило, нестабильность уровней боль-

шинства показателей, разнонаправленность их информационной емкости поро-

ждают структурные изменения, которые находят отражение в динамических 
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пропорциях показателей. Мерой соответствия указанных изменений выступает 

пропорциональность экономического роста (динамический нормативный ряд). 

Поэтому наиболее информативные аналитические выводы можно сформулиро-

вать в результате сопоставления темпов изменения основных экономических 

показателей. 
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Рассмотрены аспекты государственной поддержки фермерских хо-

зяйств, направленные на  качественное проведение агротехнических мер и ре-

монтно-восстановительные работы. Также в статье приводится анализ ме-

тодов государственной поддержки, такой как льготное кредитованиедля вы-

ращивания важных видов сельхозпродукции, лизинговые услуги для обновления 

технической базы перерабатывающих предприятий сельхозпродукции. 

Ключевые слова: материально-техническая база, фермерские хозяйства, 

перерабатывающие предприятия, льготное кредитование, лизинговые услуги, 

высококачественная, конкурентоспособная продукция. 

 

Глубокие структурные изменения происходят в сельском хозяйстве. Бла-

годаря самоотверженному труду и мастерству фермеров и дехкан, несмотря на 

сложные погодные условия, в республике выращен и собран богатый урожай 

сельскохозяйственной продукции – произведено более 7 миллионов 500 тысяч 

тонн зерна, более 3 миллионов 350 тысяч тонн хлопка.[1] 

Правительством страны всегда уделялось большое внимание развитию 

сельского хозяйства как основной составляющей отечественной экономики. 
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В настоящее время, можно констатировать, что в Узбекистане сформиро-

валась надежная система и механизмы, обеспечивающие росту его доли в ВВП 

и материально-техническую базу и финансирования фермерских хозяйств пол-

ностью отвечающие принципам рыночной экономики. В результате успешной 

деятельности фермерских хозяйств, из года в год увеличивается объем выращи-

ваемой продукции сельского хозяйства. Только за 9 месяцев текущего года рост 

отрасли составил 6,8 процентов по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года. Наряду с дехканскими и фермерскими хозяйствами и перерабаты-

вающие предприятия также становится рентабельными, расширяется ассорти-

мент их продукции, повышается экспортной потенциал, что в конечном итоге 

привлекает внимание инвесторов и кредитных организаций. 

Ежегодно для поддержки хлопководческих и зерноводческих специализи-

рованных фермерских хозяйств своевременного качественного проведения аг-

ротехнических мер выделяются в большом объеме материальные ресурсы и 

средства. Например, в 2011 году для выращивания важных видов сельхозпро-

дукции выделено средств за счет льготного кредитования в размере почти 1,6 

трлн. сумов, в том числе для хлопководства около 1,2 млрд. сумов, для зерно-

водства - более 400 млрд сумов, что сыграла важную роль  в выполнении госза-

каза. При этом широко применяется форма кредитования под залог будущего 

урожая. А при кредитовании перерабатывающих предприятий в качестве обес-

печения возврата кредитов используется механизм поручительства. Эти меры 

направлены на то, чтобы расширить доступ сельхозпредприятий к банковским 

ресурсам при частичном отсутствии имущественного обеспечения. 

В рамках Госпрограммы мелиоративного улучшения орошаемых земель 

на 2008-2012 годы осуществлены ремонтно-восстановительные работы в меж-

хозяйственной и внутрихозяйственной коллекторно-дренажной сети общей 

протяженностью 10530 км на сумму 59 млрд сумов. В результате достигнуто 

улучшение мелиоративного состояния более 1 млн гектаров. 

Сегодня дехканские и фермерские хозяйства, перерабатывающие пред-

приятия сельхозпродукции при обновлении своей технической базы широко 

использует лизинговые услуги. Банки полностью выполнили все лизинговые 

договорные обязательства на сумму 28,9 млрд сумов, составленную на ярмарке 

«Агроминитехэкспо» прошедший в этом году. В результате тысячи хозяйств и 

предприятий обеспечены современными минитехнологиями. 

В этом году банками профинансированы проекты общей стоимостью 70,1 

млрд. сумов на создании хозяйства плодоовощных продукций и теплиц, что по-

зволило создание на тысячи гектарах новых садов и виноградников, 416 теплиц. 

За счет банковских кредитов направленных на дальнейшее техническое и тех-

нологическое перевооружение перерабатывающих предприятий сельхозпро-
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дукции, на укрепление их материально-технической базы и развитие в стране 

построены или модернизированы 75 специальных хранилищ и объектов. В ре-

зультате рост объема экспорта плодоовощной продукци составил 31,6 процен-

тов. 

В настоящее время банковские кредиты и инвестиции ускоренными тем-

пами поступают во все отрасли сельского хозяйства. Кредитные ресурсы ком-

мерческих банков в объеме 11,6 млрд сумов направлены на развитие пчеловод-

ства и рыбоводства. В кредитном портфеле банков можно увидеть финансиро-

ванные проекты, предусматривающие улучшение каракулеводства, племенного 

животноводства, семеноводства. 

В стране есть большие возможности развития животноводства  и птице-

водства. Для мобилизации этих ресурсов коммерческими банками направлены 

кредитные ресурсы в объеме 188,3 млрд сумов. В результате реализуемых мер 

за 9 месяцев текущего года общее поголовье крупного рогатого скота возросло 

на 6 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, производство 

мяса и молоко соответственно 6,9 и 7,2, яиц - 13 процентов. 

Значительная часть кредитных ресурсов, выделенных дехканским и фер-

мерским хозяйствам составляющих 205 млрд сумов, направлены на покупку 

сельхозтехники и оборудования, семян и саженцев, горюче-смазочных мате-

риалов, минеральных удобрений и повышение плодородия земель, а также по-

полнение оборотных средств. 

Кроме того, последнее время наблюдается тенденция роста банковских 

кредитов предоставленных предприятиям перерабатывающих сельскохозяйст-

венную продукцию. За прошедший период текущего года заемные средства 

коммерческих банков в объеме более 615 млрд сумов выделены предпринима-

тельским структурам, производящим продовольственные товары. 

Аграрная политика правительства направлена на устойчивое развитие 

сельского хозяйства и инфраструктуры села, то есть обновление социально-

экономического облика сел, увеличение объема и эффективности выращивания 

сельхозпродукций, рациональное использование естественных ресурсов, обес-

печение занятости сельского населения и повышение уровня его жизни.  

Исходя из этого, в кредитной политике коммерческих банков основное 

место занимает доступности кредитных ресурсов сельхозпроизводителям, пе-

рерабатывающим предприятиям и оказывающим им услуги, финансирование 

инфраструктурных объектов, строительство объектов жилья и быта, благоуст-

ройство. 

 Банки твердо намерены в дальнейшим приоритетно кредитовать проек-

тов, предусматривающих дальнейшему устойчивому развитию аграрного сек-

тора экономики, последовательного углубления реформ в сельском хозяйстве, 
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поддержки дехканских и фермерских хозяйств, укрепления их материальной и 

финансовой базы, оказания сельскохозяйственным производителям широкого 

спектра банковских услуг, направленных на ускоренное создание современных 

предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, вне-

дрение современных технологий и оборудования по выпуску высококачествен-

ной, конкурентоспособной продукции и насыщение внутреннего рынка отече-

ственными продовольственными товарами. 

 

Список литературы 

1. Постановление Президента Республики Узбекистан N 304 «О мерах по 

дальнейшей государственной поддержке сельскохозяйственного производства» 

от 17.03. 2006 года. 

2. Каримов И. Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Кари-

мова на заседании Кабинета Министров, посвященном итоги экономического и 

социального развития страны за истекший 2015 год и утверждение важнейших 

приоритетов развития экономики страны на 2016 год. //Правда Востока, 2016г. 
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Меры политики в области сельского хозяйства и сельской экономики в 

целом излагаются в Стратегии повышения благосостояния населения; такие 

меры недавно приобрели дополнительную значимость и были детализированы 

в законодательных актах, принятых в связи с Государственной программой 

«Год развития и благоустройства села». В результате, были приняты направле-

ния деятельности по развитию сельского хозяйства и сельских районов. Реко-

мендации в области политики, изложенные ниже, основываются на таких на-

правлениях. 

Как уже утверждалось выше, необходимо уделить внимание несельскохо-

зяйственному сектору экономики сельских районов с целью повышения дохо-

дов населения и распространения выгод и преимуществ развития. В действи-

тельности, учитывая низкие потребности в капитале и мелкий масштаб многих 

несельскохозяйственных коммерческих предприятий в сельских районах, мало-

обеспеченные домохозяйства уже доминируют в крупных сегментах несельско-
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хозяйственного сектора экономики на селе. Женщины активно представлены во 

многих видах надомного производства, в то время как малообеспеченное насе-

ление доминирует в других малодоходных видах деятельности, таких как мел-

кая торговля, неквалифицированный наѐмный труд в строительстве и многие 

виды бытовых услуг 

Выгоды от наѐмного труда, как в сельском хозяйстве, так и в несельско-

хозяйственных коммерческих предприятиях, также получает в основном мало-

обеспеченное население. 

Ускорение темпов производства и повышение производительности в 

сельской экономике, как показывает опыт, также требуют инвестирования в 

сельскохозяйственную технологию, сельское образование, связь, транспорт и 

электрификацию, что фактически признается в Государственной программе 

«Год развития и благоустройства села». Наряду с созданием благоприятной де-

ловой среды, эти инвестиции стимулируют развитие несельскохозяйственного 

сектора экономики сельских районов, а также стратегии кратковременного пе-

ремещения и миграции, которые способствуют повышению доходов сельского 

населения. 

Образование имеет особое значение, поскольку облегчает переход рабо-

чей силы из сектора сельского хозяйства на более высокопродуктивную работу 

в сельских и городских районах. Как уже упоминалось, сельское хозяйство 

продолжает выступать в качестве «страховочной сетки» социальной защиты в 

Узбекистане, и, до оптимизации размеров фермерских хозяйств, повышение 

уровня занятости в сельском хозяйстве предполагало усиление такой роли 

сельского хозяйства, причѐм практически всегда за счѐт снижения производи-

тельности труда. Таким образом, обращение этой тенденции вспять и способст-

вование переходу рабочей силы в более продуктивные секторы посредством 

переквалификации также являются важными мерами для ускорения развития 

сельских районов. 

В связи с этим, следующие три цели политики развития сельской эконо-

мики были определены в качестве приоритетных: 

 увеличение добавленной стоимости в сельской экономике; 

 оказание поддержки развитию сельского предпринимательства;  

 стимулирование развития сельского хозяйства в дехканских хозяйст-

вах. 

Увеличение добавленной стоимости в сельской экономике. Политика 

увеличения добавленной стоимости подразумевается в Государственной про-

грамме «Год развития и благоустройства села», в которой акцент делается на 

переработку пищевых продуктов, а также другие меры, которые также потен-

циально могут способствовать развитию производства с добавленной стоимо-
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стью. 

Переработка пищевых продуктов обеспечивает самые лучшие перспекти-

вы для увеличения добавленной стоимости и повышения уровня доходов в 

сельской местности. Этот подсектор выступает в качестве динамического эле-

мента в сельском секторе, обеспечивая передачу ценовых сигналов от конечных 

рынков к фермерам. Однако стимулирование этого подсектора было проблема-

тичным во всех странах с переходной экономикой. В то время как деловые кон-

сультации общего характера играют важную роль (и являются потенциально 

доступными для предприятий посредством Информационных центров, создан-

ных торгово-промышленными палатами), специализированная помощь посред-

ством предоставления микро технологических установок переработки пищевых 

продуктов оказалась успешной во многих странах.  

Микро технологические установки для переработки пищевых продуктов, 

которые, по сути, являются бизнес-инкубатором пищевой промышленности, 

позволяют новым сельскохозяйственным и несельскохозяйственным предпри-

ятиям начать деятельность и со временем стать прибыльными. Однако в на-

стоящее время имеются всего лишь две такие установки в странах с переходной 

экономикой (в Грузии и Румынии). 

Несмотря на это, предприятия по переработке пищевых продуктов в сель-

ских районах сталкиваются с проблемами, связанными с ненадѐжностью энер-

гии и водоснабжения. Электроэнергия, вырабатываемая дизель-генераторными 

установками, скорее всего, будет нецелесообразной с финансовой точки зрения, 

а для производства солнечной энергии в настоящее время очевидны ограниче-

ния технического и финансового характера. Поэтому бесперебойное энерго-

снабжение через общенациональную энергосистему является важной основой 

для развития подсектора переработки пищевых продуктов в сельских районах и 

в целом для сельского предпринимательства, так же как и надѐжное питьевое 

водоснабжение. 

Значительного увеличения доходов можно добиться посредством созда-

ния хранилищ, что - бы не вынуждать производителей сбывать свою продук-

цию в пик сезона уборки урожая. Для создания хранилищ обычно требуются 

высокие инвестиционные затраты, и это означает, что рефрижераторные скла-

ды могут позволить себе только крупные фермерские хозяйства или компании. 

Однако, как упоминалось выше, многие мелкие фермерские хозяйства в Узбе-

кистане строят и используют холодильные склады, не использующие электро-

энергию, которые основаны на принципе испарительного охлаждения. Такие 

склады имеют более высокие коэффициенты потерь по сравнению с рефриже-

раторными складами, однако такие потери компенсируются очень низкими 

эксплуатационными затратами. Более широкое использование таких складов и 
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совершенствование их конструкции и эксплуатации могли бы предоставить 

большему числу фермеров возможности для получения ценовой выгоды от 

хранения продукции. Поскольку такие склады являются доступными по средст-

вам для мелких фермерских хозяйств, выгоду также могут извлечь малообеспе-

ченные группы общины. 

Распространению холодильных хранилищ почти наверняка препятствуют 

высокие инвестиционные затраты. Однако, по имеющимся данным, имеются 

случаи частных инвестиций в создание холодильных складов, что подтверждает 

правильность первоначального анализа, который показывал благоприятные ре-

зультаты, особенно для хранения фруктов. Однако, в ситуации, когда доступ к 

финансовым средствам остаѐтся ограниченным, распространение холодильных 

складов может фактически зависеть от создания частных добровольных коопе-

ративов, которые могли бы выступать в качестве механизма для инвестирова-

ния в строительство холодильных хранилищ и в целом в деятельность по пере-

работке пищевых продуктов. 

Более высокой добавленной стоимости можно добиться посредством по-

вышения качества продуктов и диверсификации. Как правило, это достигается 

путѐм внедрения стандартов качества и системы классификации по сортам, ко-

торые позволят фермерам повысить свои доходы посредством соблюдения та-

ких стандартов. В Узбекистане отсутствуют такие стандарты качества и фор-

мальная классификация по сортам, хотя цены на некоторые продукты, включая 

черешню, существенно варьируются в зависимости от характеристики продукта 

и, следовательно, на практике имеются стимулы для неформальной классифи-

кации по сортам. Диверсификацию и повышение качества можно поощрять по-

средством усилий по обеспечению доступа к новым экспортным рынкам све-

жей плодовоовощной продукции. 

Дифференциация продукта на основе его происхождения также все более 

широко используется по всему миру в качестве способа получения ценовых 

премий. Такие премии возникают из-за особых характеристик качества продук-

та (обычно вкусовых качеств) в результате его производства и/или переработки 

в определѐнном районе, как правило, в результате уникального сочетания топо-

графических, климатических и почвенных условий. Концепция «тер-руа» (ме-

стность), обозначающая ценность географического расположения источника 

происхождения продукта, получила наибольшее распространение в европей-

ской винодельческой индустрии, однако она также может распространяться на 

другие первичные и переработанные продукты. Высокое качество косточковых 

плодовых культур в Узбекистане и степень, в которой место выращивания не-

формально ассоциируется с качеством продукта, предполагают, что примене-

ние концепции тер-руа или географического района происхождения для полу-
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чения ценовых премий может быть целесообразным. В этом случае потенци-

альную выгоду получили бы все производители, осуществляющие свою дея-

тельность в соответствующем районе, включая дехканские хозяйства. 

ЕС обеспечивает защиту ценности «происхождения» отдельных продук-

тов путѐм выдачи сертификатов происхождения. 

Такие сертификаты препятствуют использованию географического на-

звания местности, которое обеспечивает ценовые премии, для продуктов, про-

изведѐнных за пределами такой местности. Представляется преждевременным 

использование аналогичных правовых обозначений или мер защиты в отноше-

нии географических названий мест происхождения продуктов в Узбекистане, и 

наиболее целесообразным подходом, вероятно, будет создание национальных и 

местных брендов на основе происхождения продукта. Фрукты из Узбекистана 

уже завоевали прочную репутацию на российских рынках до такой степени, что 

продукция из Турции иногда маркируется как произведѐнная в Узбекистане, 

чтобы получить ценовые премии. 

На нерегулируемых рынках такие ситуации сложно предотвратить, одна-

ко если обеспечить, чтобы вся продукция из Узбекистана была чѐтко распозна-

ваемой (путѐм, например, использования стандартных или отличительных 

ящиков и/или общего логотипа), то можно будет создать национальный бренд. 

Контроль экспорта плодоовощной продукции, осуществляемый двумя уполно-

моченными брокерами, может на практике позволить создать такой бренд, по-

скольку маркировку ящиков можно будет легко контролировать. Аналогичные 

меры можно принять для создания местных брендов путѐм использования либо 

оригинальных ящиков и коробок, либо легко распознаваемых надписей на ко-

робках и ящиках, используемых для идентификации национального бренда. 

Это, естественно, вызовет необходимость идентификации продуктов, которые 

могут быть распознаны по конкретной местности происхождения. На практике 

такая местность зачастую хорошо известна только внутри страны, хотя конку-

ренция за сбыт между продуктами на основе объективных и субъективных оце-

нок также является полезной для выявления плодовоовощной продукции наи-

лучшего качества. 

Оказание поддержки развитию сельского предпринимательства. В на-

стоящее время осуществляется процесс создания более благоприятных условий 

для развития сельского предпринимательства. При этом основное внимание 

уделяется развитию инфраструктуры в соответствии с Государственной про-

граммой «Год развития и благоустройства села», а также расширению доступа 

к финансовым средствам и распространению деловых консультационных услуг 

(которые будут оказываться Информационными центрами Торгово-

промышленной палаты). Кроме того, отнесение сельских населѐнных пунктов к 
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категории городских поселков приведѐт к совершенствованию инфраструктуры 

и услуг, что может превратить их в центры развития. 

Тем не менее, успех в привлечении государственных инвестиций (будь то 

в виде инвестиций из государственного бюджета или в рамках честно-

государственного партнѐрства) для объектов коммунального хозяйства будет 

означать, смогут ли те или иные районы создать возможности для предприни-

мательства, поскольку надѐжные поставки газа, воды и электроэнергии являют-

ся, несомненно, необходимыми условиями для развития предпринимательства. 

В этом отношении представляется разумным предположить, что более качест-

венно подготовленные инвестиционные предложения будут иметь больше шан-

сов на привлечение государственных инвестиций. Оказание поддержки в под-

готовке и анализе инвестиционных предложений в области питьевого водо-

снабжения и электроснабжения должно, таким образом, способствовать совер-

шенствованию процесса составления государственной инвестиционной про-

граммы. Это, как минимум, должно привести к тому, что предложения не будут 

отклоняться только лишь на основе качества самого предложения. Такая под-

держка в подготовке проекта для включения в государственную инвестицион-

ную программу может быть наиболее уместной на областном уровне, хотя она 

также может быть приемлемой на районном уровне, а также, в более упрощѐн-

ной форме, на уровне махаллинских комитетов. 

Дополнительная поддержка может потребоваться для наращивания по-

тенциала деловой инфраструктуры. Результаты деятельности деловой инфра-

структуры, как и во многих странах переходного периода, были неоднородны-

ми (особенно в области бизнес - инкубаторов), а некоторые учреждения в Узбе-

кистане были закрыты. Учитывая крупные объѐмы инвестиций, которые были 

вложены в развитие деловых консультационных услуг, представляется важным 

извлечь из них максимальную выгоду и, таким образом, продолжать оказывать 

им поддержку, чтобы они могли удовлетворять потребности предприятий. 

Развитие сельского предпринимательства, очевидно, потребует принятия 

мер по переобучению и переквалификации, а также высвобождения значитель-

ного количества рабочей силы из сельского хозяйства. Сельское хозяйство про-

должает играть важную роль в качестве страховочной сетки системы социаль-

ной защиты, однако, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поощрение 

перехода из сектора сельского хозяйства в секторы с более высокой производи-

тельностью труда станет источником сельского (и городского) развития. Кроме 

того, отток рабочей силы в результате оптимизации фермерских хозяйств мо-

жет также привести к появлению группы рабочих, не обладающих практически 

полезной квалификацией.  

Для решения этой проблемы потребуются мероприятия по их переподго-
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товке и переквалификации, поскольку они перемещаются с одной специально-

сти на другую. Существует весьма ограниченное количество учреждений по 

переподготовке, и доступ к таким учреждениям в государственном секторе ог-

раничивается теми лицами, кто может зарегистрироваться в качестве безработ-

ных. Поэтому на практике существует необходимость в создании возможностей 

для переподготовки, чтобы переобучать рабочих, а также готовить на селе ра-

ботников, способных соответствовать потребностям возникающих предприятий 

несельскохозяйственного сектора сельской экономики. Удельные затраты на 

переподготовку, как правило, являются низкими, и после того как будет полу-

чена новая квалификация, маржинальные издержки будут очень низкими. 

стимулирование развития сельского хозяйства в дехканских хозяйствах. 

Хотя, как упоминалось выше, частные фермерские хозяйства и дехканские хо-

зяйства обеспечивают потенциал для роста, более широкие перспективы для 

извлечения выгоды для малообеспеченных групп сельской общины посредст-

вом оказания поддержки дехканским хозяйствам говорят в пользу необходимо-

сти принятия мер в этой области. Такие меры широко признаны и уже состав-

ляют основу политики для повышения эффективности этого сектора. 

Помощь сельскому хозяйству в дехканских хозяйствах должна быть со-

средоточена на распространении знаний и проблемах орошения для повышения 

производительности и, следовательно, для обеспечения выгод для малообеспе-

ченных групп сельской общины. Однако выбор надлежащего подхода и метода 

предоставления услуг по распространению знаний для дехканских хозяйств яв-

ляется проблематичным, поскольку Узбекистану необходимо решить те же во-

просы, что и большинству других стран переходного периода, при создании 

сельскохозяйственной консультационной службы, которая может охватывать 

своими услугами большое количество мелких фермерских хозяйств. Стоимость 

услуг национальной службы может быть высокой и, как показывает опыт, 

большинство (если не все) дехканские хозяйства и, воз-можно, некоторые част-

ные фермерские хозяйства не смогут и/или не захотят платить за такие услуги. 

В результате, возможности для возмещения затрат будут ограниченными. 

Многие страны отказались от формализации услуг по распространению сель-

скохозяйственных знаний в пользу предоставления консультаций внутри самих 

общин и, в особенности, консультаций одних фермеров другим. При этом ис-

пользуются в основном методы оказания услуг «передовым хозяйством», когда 

отношения между фермерскими хозяйствами равного уровня в одной окрестно-

сти используются для распространения услуг. Другие варианты включают в се-

бя оказание частных услуг частными банками, главным образом для привлече-

ния сельских клиентов, что, естественно, не подразумевает использования го-

сударственных средств. Это, однако, зависит от существования частного бан-
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ковского сектора, заинтересованного в кредитовании сельского сектора и при-

влечении клиентов (при этом услуги по распространению знаний используются 

как способ установления таких контактов). 

Диапазон вариантов предоставления услуг по распространению сельско-

хозяйственных знаний означает, что, даже если со временем в Узбекистане бу-

дут предоставляться такие услуги, финансируемые из государственного бюд-

жета и охватывающие фермерские хозяйства, отличные от хлопководческих и 

зерновых хозяйств, одновременное предоставление услуг различными постав-

щиками будет вполне возможным, включая поставщиков из числа государст-

венных и частных (коммерческих и некоммерческих) организаций, а также 

групп и ассоциаций фермерских хозяйств.  

В результате, действия на местном уровне с использованием различных 

методов предоставления услуг, адаптированных к местным условиям, могут 

быть вполне обоснованными. В действительности, представляется достаточно 

разумным в качестве эксперимента использовать различные модели услуг рас-

пространения знаний в различных районах Узбекистана (особенно метод оказа-

ния услуг передовыми хозяйствами, если такие услуги не потребуют больших 

затрат), что со временем позволит широко распространить более успешные мо-

дели. 

Учитывая зависимость хозяйств Узбекистана от орошения, в качестве од-

ной из первоочередных задач необходимо обеспечить, чтобы выгодами от раз-

вития систем орошения могли воспользоваться малообеспеченные слои населе-

ния. Как упоминалось выше, для этого необходимо принять меры на уровне 

общин, с участием дехканских хозяйств, которые будут дополнять меры по 

реабилитации и развитию оросительной инфраструктуры. Распространение вы-

год от реабилитации и развития оросительных систем на мелкомасштабных по-

требителей воды вызовет необходимость мобилизации общин бенефициаров 

для принятия мер по совершенствованию управления водными ресурсами, а 

также использованию и поддержанию объектов оросительной инфраструктуры, 

которые подают воду на мелкие земельные участки. Такие меры, как минимум, 

подразумевают включение этих вопросов в планы развития общины и участие 

дехканских хозяйств, домохозяйств и или махаллинских лидеров или членов 

махаллинских комитетов в Ассоциациях водопользователей. 
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Основная задача агропромышленного комплекса состоит в максимальном 

повышении уровня жизни населения, роста занятости и доходов сельских жи-

телей. Именно поэтому Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым 

одним из приоритетов дальнейшего углубления экономических реформ постав-

лена задача «…реализации широкого комплекса долгосрочных, глубоко взаи-

моувязанных мер, направленных на кардинальное улучшение качества жизни и 

облика села, ускоренное развитие социальной и производственной инфраструк-

туры, коренной пересмотр статуса, роли и значения собственника, предприни-

мательства и малого бизнеса, всемерную поддержку развития фермерского хо-

зяйства». 

Одним из основных направлений адаптации сельскохозяйственных пред-

приятий к изменяющимся условиям рыночных отношений является реструкту-

ризация их производственных систем. Выход на оптимальные параметры 

функционирования аграрных формирований невозможен без инноваций, обес-

печивающих необходимые структурные изменения. 

На первом этапе экономических реформ в сельском хозяйстве республики 
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произошли глубокие социально-экономические преобразования: 

- созданы правовые основы реформирования аграрных и экономических 

отношений на селе; 

- разработаны и внедрены основы принципиально нового механизма хо-

зяйствования на селе, системы финансирования и страхования сельского хозяй-

ства, взаиморасчетов за произведенную продукцию, расширилась экономиче-

ская самостоятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей и др.; 

- осуществлены организационно-структурные преобразования в сельском 

хозяйстве, меняются принципы и система управления отраслью; 

- существенно изменена структура сельского хозяйства, ликвидирована 

хлопковая монополия и значительно увеличено производство продовольствен-

ных товаров; 

- созданы основы регулирования земельных отношений, решаются вопро-

сы повышения плодородия почвы. 

Поэтапное углубление экономических реформ на селе, повышение роли и 

статуса собственника и предпринимателя на селе, поддержка фермерского дви-

жения являются одной из составных частей Государственной программы разви-

тия и благоустройства села. Как известно, законы Республики Узбекистан «О 

фермерских хозяйствах» и «О дехканских хозяйствах», принятые в 1998 году, 

являются правовой основой эффективного налаживая сельскохозяйственного 

производства в нашей стране, формирования в нем форм хозяйствования, осно-

ванных на рыночных отношениях, и их всестороннего развития. Однако для 

дальнейшего развития фермерских и дехканских хозяйств республики требует-

ся определение новых условий, преференций и стимулирующих факторов, раз-

работка экономических рычагов и механизмов регулирования. Все это прежде 

всего должно быть отражено в законах, которые регулируют эти процессы в 

правовом отношении. 

Анализ динамики сельскохозяйственных индикаторов за годы независи-

мости свидетельствует о том, что наряду с позитивными процессами по форми-

рованию многоукладной экономики и реструктуризации хозяйств, ди-

версификацией сельскохозяйственного производства, созданием рыночной ин-

фраструктуры на селе проявляются и негативные тенденции: сокращение госу-

дарственной поддержки в инвестиционной сфере; снижение уровней механиза-

ции и химизации сельского хозяйства; недостаточный уровень продуктивности 

земли; диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. 

Основные недостатки в деятельности субъектов инфраструктуры по ока-

занию услуг в сельском хозяйстве: безответственность в выполнении своих 

обязанностей из-за отсутствия единой системы заключения договоров между 

субъектами инфраструктуры и фермерскими хозяйствами; отсутствие постоян-
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ного мониторинга над издержками субъектов инфраструктуры; наличие деби-

торской и кредиторской задолженностей вследствие отсутствия точных расче-

тов по оказанным услугам в субъектах инфраструктуры; невыполнение руково-

дителями конкретных мероприятий по погашению дебиторской и кредиторской 

задолженностей субъектов инфраструктур; отсутствие конкретных мероприя-

тий по повышению квалификации руководителей субъектов инфраструктуры и 

главных специалистов; недостаточность практической помощи со стороны ме-

стных хокимиятов для эффективной деятельности субъектов инфраструктуры. 

Вместе с тем вышеотмеченные обстоятельства способствуют активизации 

инновационной деятельности в аграрном секторе: 

- во-первых, в условиях рынка существенно возрастает заинтересован-

ность в углубленной переработке сельскохозяйственной продукции, так как по 

мере повышения степени ее готовности обеспечивается возрастание выручки от 

реализации. Это стимулирует потенциальных инвесторов вкладывать средства 

не только в аграрный сектор, но и в развитие малого промышленного бизнеса в 

сельской местности на основе новых технологий; 

- во-вторых, наращивание мощностей данных производств не требует 

значительных средств и может дать отдачу в течение одного-двух лет; 

- в-третьих, вышеотмеченные направления предпринимательской дея-

тельности не требуют длительной подготовки квалифицированных кадров и 

могут быть размещены в сельской местности, где сосредоточена основная часть 

трудовых и сырьевых ресурсов; 

- в-четвертых, в аграрном секторе сосредоточена определенная часть экс-

портного потенциала республики, что позволяет в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности достаточно эффективно решать вопросы 

обеспечения вновь создаваемых предприятий современным, в том числе им-

портным оборудованием и технологиями. 

Современная мирохозяйственная система характеризуется необходимо-

стью постоянного роста продуктивности в условиях ограниченности ресурсов. 

Поэтому в этой системе постоянно осуществляется перестройка составляющих 

ее компонентов и связей между ними с целью повышения эффективности ис-

пользования ресурсов. Это достигается за счет непрекращающейся инноваци-

онной деятельности в различных секторах и структурных уровнях экономики 

страны. 

В этих условиях реформирование экономики страны невозможно без ин-

новационного развития, обновления основного капитала на принципиально но-

вой, конкурентоспособной основе. Поэтому проблему обновления производст-

венного аппарата невозможно решить с помощью старых подходов, когда эко-

номическая политика осуществлялась централизованно и главным образом за 
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счет бюджетных источников и фондов министерств, а предприятия выступали в 

роли пользователей государственных средств. Сейчас требуется формирование 

и развитие таких новых направлений, как предпринимательство и инновацион-

ные процессы, которые способствуют повышению конкурентоспособности 

продукции отечественных производителей на внутреннем и мировом рынках, 

решению проблем экономического роста производства и др. 

В связи с этим становится очевидной необходимость разработки научно 

обоснованной программы развития отраслей агропромышленного комплекса на 

основе эффективного использования инновационного потенциала страны. 

Формирование рыночного механизма хозяйствования, вхождение Узбе-

кистана в систему международного разделения труда сопровождаются возник-

новением в процессе реализации инновационной деятельности целого ряда 

сложных экономических задач, нерешѐнность которых становится серьѐзным 

препятствием на пути повышения конкурентоспособности национальной эко-

номики. В современных условиях конкурентоспособность экономики Узбеки-

стана может быть повышена только через внедрение новых технологий, това-

ров и услуг. Поэтому развитие Узбекистана должно происходить с опорой на 

научно-технический потенциал, направленный на эффективное внедрение ин-

новаций. 

Мы полагаем, что в экономической области улучшению инновационного 

климата будут способствовать: создание эффективной системы управления аг-

ропромышленным комплексом; совершенствование механизма поддержки ин-

новационной деятельности предприятий АПК; обеспечение финансирования 

инновационных работ, осуществляемых организациями и предприятиями от-

раслей АПК по государственному заказу. 

В условиях углубления экономических реформ проводимых в Узбекиста-

не инновации необходимы прежде всего для еѐ устойчивого экономического 

роста. Переход к устойчивому экономическому росту во всех отраслях аграр-

ной экономики невозможен без стимулирования использования достижений 

науки и техники, внедрения новых технологий, активизации научно-

технической деятельности всех субъектов научно-технической сферы АПК. 

Одним из главных направлений развития и стимулирования инновационной 

деятельности является создание инновационной инфраструктуры. В соответст-

вии с постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по совер-

шенствованию координации и управления развитием науки и технологий» от 7 

августа 2006 г. при Кабинете Министров Республики Узбекистан образован 

Комитет по координации и развитию науки и технологий, на которой возложе-

на задача определения приоритетов развития научных исследований в респуб-

лике. Для того чтобы стать равноправным членом мирового экономического 
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сообщества, необходимо существенно повысить конкурентоспособность на-

циональной экономики и сформировать адекватную рыночным отношениям 

инновационную систему. 

Мировой опыт подтверждает, что научно-технический прогресс является 

единственной реальной основой эффективных социально-экономических пре-

образований как на макро, так и на микро уровне развития национальной эко-

номики. Узбекистан отличается от многих стран с трансформирующимися эко-

номиками имеющимся научно-техническим потенциалом, историческими тра-

дициями высокоразвитой аграрной науки, что представляет в современных ус-

ловиях наиболее важный стратегический ресурс. Поэтому стремление разви-

вать инновационную сферу и углубления рыночных отношений в аграрном сек-

торе в условиях мирового финансово-экономического кризиса должно объек-

тивно способствовать возникновению конкурентной борьбы за право использо-

вания самых современных научных разработок в области сельского хозяйства и 

других сфер АПК. 

Спрос и предложение на научно-техническую продукцию, как известно, 

определяется интересом к ней со стороны товаропроизводителей в сельском хо-

зяйстве и других сферах АПК и возможностью удовлетворить этот спрос сила-

ми научных учреждений и соответствующих организаций. Очевидно, что в ус-

ловиях рыночных отношений необходимо иметь четкое представление, как 

сформировать рынок научно-технической продукции, в результате функциони-

рования которого могут быть максимально сбалансированы спрос и предложе-

ние на данный вид продукции. Разработка научных основ формирования рынка 

научно-технической продукции в АПК, исследование закономерностей и пре-

имуществ его функционирования выступают в последнее время одной из важ-

нейших задач аграрной науки. 

В зависимости от объекта купли-продажи формируются рынки труда, ос-

новных средств производства, сырьевых ресурсов, продовольствия с разделе-

нием на отдельные средства производства, ресурсы или виды продовольствия. 

По аналогии с указанными рынками может формироваться и рынок научно-

технической продукции. Однако проблема его формирования является более 

сложной и недостаточно разработанной. 

Сложившаяся ситуация с внедрением достижений науки и зарубежного 

опыта в АПК в условиях становления рыночных отношений предопределяет 

необходимость формирования рынка научно-технической продукции со всеми 

его компонентами и соответствующим хозяйственным механизмом.     

Новые требования к развитию отраслей АПК предусматривают совер-

шенствование и гибкость производства с учетом изменения спроса, адаптации к 

новым условиям, значительного усиления его восприимчивости к достижениям 
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инновационного развития. В этих условиях научные разработки, прогрессивные 

технологии, накопленный передовой опыт производителей становятся товаром, 

который может быть реализован при наличии спроса. 
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В современных экономических условиях сельскохозяйственные организа-

ции начинают выстраивать осознанную финансовую политику, в то время как 

несколько лет назад этому вопросу не уделялось должного внимания. В статье 

предлагаются рекомендации по оптимизации использования финансовых ре-

сурсов для сельскохозяйственного  предприятия.Выработка совершенного ме-

ханизма управления капиталом сельскохозяйственных организаций и действен-

ное применение его на практике – актуальная проблема в настоящее время, 

так как эффективная система формирования внутренних и привлечения внеш-

них источников финансирования способствует поддержанию высокого уровня 

финансовой независимости агропромышленных предприятий, снижению сте-

пени финансового риска в их деятельности. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансовая политика,  бюджети-

рование, сельскохозяйственная организация. 

 

Для стабильного функционирования сельскохозяйственных организаций 

в конкурентных условиях рыночной среды необходимо выработать механизм 
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управления финансовыми ресурсами, который был бы направлен на максими-

зацию и рост темпов наращивания собственных источников финансирования, 

целесообразное привлечение заемного капитала, поддержание оптимальных со-

отношений между собственными и заемными финансовыми ресурсами.  

Существующий механизм управления финансовыми ресурсами организа-

ции нуждается в преобразованиях, выявлении особенностей механизма в усло-

виях рыночных отношений, его влияния на эффективность производства. 

ООО Агрофирма «Биокор-С» (Пензенская область) специализируется на 

производстве продукции растениеводства. В настоящее время на площади 

10000 га Агрофирмы «Биокор-С» выращиваются следующие культуры:  озимые 

– пшеница, рожь, тритикале; яровые – горох, голозерный овес; масличные – 

лен, расторопша; лекарственные – валериана. Вся произведенная сельскохозяй-

ственная продукция  используется в производстве ООО Фирмы «Биокор». 

Рассмотрим общее состояние производственно-экономического потен-

циала и результативности финансово-хозяйственной деятельности хозяйства в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика развития организации ООО «Агрофирма «Биокор-С» 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отчетный 

год к ба-

зисному, % 

Объем реализованной продукции - все-

го, тыс. руб. 

 

25257 

 

27804 

 

31205 

 

+1,2 

Общая земельная площадь, га 4041 4041 4041 100 

Всего сельхозугодий, га 4000 4000 4000 100 

из них: пашня 4000 4000 4000 100 

Численность работников, чел 88 90 79 -12,22 

Стоимость основных средств, тыс. руб. 19461 22100 25100 +28,9 

Всего энергетических мощностей на ко-

нец года, л.с. 
1845 1605 1580 -1,56 

Выручка  25 257 27 804 31 205 +23,5 

Полная себестоимость проданной про-

дукции, работ, услуг 
24 538 26 041 27 444 +11,8 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 1120 1618 2707 +140,1 

Рентабельность производства, % 90,9 28,1 100,9 -58,53 

 

ООО «Агрофирма «Биокор-С» – является хозяйством средних размеров, 

так как объем производства товарной продукции в среднем за последние три 

года составил 28088 тыс. руб. Стоимость основных фондов составила в 2014 г. 

25100 тыс. руб. Увеличение данного показателя на 5639 тыс. руб. по сравнению 

с 2012 г. происходит за счет модернизации оборудования. В 2014 году числен-

ность рабочих составила 79 человек, что на 9 человек меньше уровня 2012 г.  

За три года увеличилась выручка предприятия от продаж продукции ра-
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бот и услуг. Себестоимость продаж, также росла, но меньшими темпами (11,8% 

против 23,5%). В результате финансовый результат основной деятельности 

предприятия возрос более чем в 5 раз с 719 тыс. руб. до 3 761 тыс. руб. Немного 

меньшими темпами увеличивались показатели прибыли до налогообложения и 

чистой прибыли. Темп прироста этих показателей составил 142 процен-

та.Рентабельность производства за исследуемый период возросла на 10 про-

центных пункта. 

Бюджетирование является одним из наиболее эффективных инструментов 

повышения эффективности использования финансовых ресурсов. Рассмотрим, 

каким образом, может быть построена система бюджетирования в ООО Агро-

фирма «Биокор-С». 

Процесс бюджетирования сельскохозяйственной организации схематично 

представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Процесс бюджетирования в ООО Агрофирма «Биокор-С» 

 

Как отражено на рисунке 1, для ООО Агрофирма «Биокор-С» выделены 

следующие бизнес-процессы: планирование (через систему бюджетов); учет 

фактических данных в бюджетах; план-фактный анализ исполнения; принятие 

Стратегия организации (фи-

нансовый блок) 

Цели и задачи Критерий эффективности Нормы и нормативы 
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Планирование на основе 

бюджетов 

Сбор фактической ин-

формации 

Анализ исполнения 

бюджетов 

Принятие управленче-

ских решений 

Коррекция бизнес-

процессов 
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Коррекция модели 
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решений на основе данных анализа и следующие типы бюджетов: 

а) по составу показателей: бюджет доходов и расходов (плановый от-

чет о прибылях и убытках), бюджет движения денежных средств, плановый ба-

ланс; 

б) по объекту бюджетирования (функциональные бюджеты): бюджеты 

продаж, бюджет снабжения, бюджет затрат и т.д.; 

в) по горизонту планирования: годовой, квартальный, месячный и т.д. 

г) по уровню планирования: бюджет подразделения в разрезе каждого 

вида деятельности, консолидированный бюджет организаций. Планирование 

(через систему бюджетов) способствует составлению сводного бюджета разви-

тия предприятия (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Формирование сводного бюджета ООО Агрофирма «Биокор-

С» 

Для внедрениясистемы бюджетирования вООО Агрофирма «Биокор-

С» можно использовать следующую последовательность шагов в виде этапов. 

1. Разработка финансовой структуры организации. 

2. Определение видов и форматов бюджетов. 

3. Построение системы учета и контроля бюджетов. 

Финансовая структура организации должна изменяться в соответствии со 

стратегическими направлениями развития организации, используя корректи-

ровкибюджетов организации. 
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Процесс бюджетирования следует начинать с наиболее важных показате-

лей бюджета, то есть бюджета доходов и расходов.  

Источником подавляющей части доходов сельскохозяйственнойоргани-

зации остается выручка от реализации продукции.  

Прогноз реализациипродукции составляется на три года вперед. Данные 

для первого года приводятсяс разбивкой по кварталам и отличаются большой 

точностью и надежностью,поскольку хорошо известны будущие покупатели, с 

которыми ужезаключены договоры на поставку одной годовой второго и 

третьего года приводятсяодной годовой суммой. 

Из прогнозируемой суммы денежной выручкиот реализации будут при-

обретаться оборудование, сырье и материалы, выплачиваться заработная плата, 

уплачиваться налоги.  

Размер всех расходов должен быть таким, чтобы выйти на предусмотрен-

ный размер прибыли с учетом вложенного в производство капитала. 

Таким образом, важным документом в сводном бюджете ООО Агрофир-

ма «Биокор-С» становится бюджет доходов или финансовый план. 

При разработке финансового плана в сельскохозяйственной организации 

следует руководствоваться такими основными принципами: 

- обеспечение соответствия потребностям рынка, учет конъюнктуры, а в 

наших условиях и платежеспособного спроса, платежеспособности отдельных 

организаций, т.е. возможности осуществления нормальных расчетов с покупа-

телями и поставщиками продукции; 

- соответствие сроков получения и использования средств – получение и 

использование средств должно, особенно в условиях инфляции, иметь мини-

мальный разрыв; 

- обеспечение возможностей маневрирования при недостижении плано-

вой реализации или превышении плановых затрат; 

- обеспечение рациональности (эффективности) вложений капитала – но-

вые инвестиции должны иметь более высокую эффективность по сравнению с 

достигнутым ее уровнем в действующих условиях; 

- инвестиции и другие затраты должны обеспечиваться самым «деше-

вым» способом финансирования; 

- поддержание платежеспособности организации в любое время; 

- обеспечение возрастания финансовой устойчивости организации. 

Финансовый план организации является одним из основных средств кон-

такта с внешней средой: поставщиками, потребителями, дистрибьюторами, 

кредиторами, инвесторами. От их доверия зависят стоимость активов организа-

ции и возможность его эффективной деятельности.  

Поэтому финансовый план должен быть хорошо продуман и серьезно 
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обоснован. 

Финансовый план или бюджет доходов и расходов в ООО Агрофирма «Био-

кор-С» может содержать следующие статьи (таблица 2). 

Таблица 2 – Формат бюджета доходов и расходов (финансового плана) в 

ООО Агрофирма «Биокор-С» 

№ 

п/п Показатель 

1
 к

в
. 

2
 к

в
. 

3
 к

в
. 

4
 к

в
. 

го
д

 

Доходы и поступления 

1. Прибыль – всего      

2. Выручка от продаж основных фондов и иных внеоборотных 

активов 

     

3. Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

     

4. Получено бюджетных субсидий (ассигнований)      

5. Поступления от займов и кредитов, предоставленных дру-

гими организациями (банками) 

     

6. Краткосрочные кредиты и займы      

7. Долгосрочные кредиты и займы      

8. Начисленная амортизация      

9 Получено бюджетных средств из федерального бюджета      

10. Получено бюджетных средств из краевого бюджета      

11. Доходы от аренды зданий, машин и оборудования      

12. Проценты к получению по депозитам      

13. Нераспределенная прибыль      

14. Прочие доходы и поступления      

15. Итого доходов и поступлении      

Расходы и отчисления 

1. Расчеты по налогам и сборам      

2. Выплата дивидендов, процентов      

3. Прирост оборотных средств      

4. План (объем) капитальных вложений      

5. Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений      

6. Займы, предоставленные другим организациям      

7. Обучение кадров      

8. Погашение займов и кредитов      

9 Отчисления в резервный фонд      

10. Резерв на оплату отпусков      

11. Вклады в уставные капиталы других организаций      

12. Краткосрочные депозитные вклады      

13. Нераспределенная прибыль      

14. Прочие расходы и отчисления      

15. Итого расходов и отчислений      

 

Таким образом, через бюджетирование и макет финансового плана реали-

зуется современный подход к управлению финансовыми ресурсами, сущность 
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которого может быть сведена к постановке целей, планированию, контролю на 

основе разработанных планов, анализ результатов, выявлению причин отклоне-

ний и принятию эффективных управленческих решений, их устраняющих. 

Главный смысл составления финансового плана как системы планирова-

ния и контроля сводится к повышению экономической эффективности и фи-

нансовой устойчивости организаций путем координации усилий всех его под-

разделений на достижение конечного количественно определенного результата 

и оптимальной структуры финансовых ресурсов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ МАССОВОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЗАДАЧЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ 

 

Карсаков О.Г., преподаватель,  

Карсакова Л.Н., преподаватель, karsakovoleg@yandex.ru 

БПОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской  

Республики, г. Чебоксары, Россия 

 

Теория массового обслуживания – теория вероятностей, изучающая по-

токи требований на обслуживание. В статье дано описание  организации 

сельских информационно-консультационных пунктов. 

Ключевые слова: эффективность, критерий, пункт. 

 

Необходимость применения теории массового обслуживания для реше-

ния задачи повышения эффективности деятельности сельского информацион-



 

4073 

но-консультационного пункта обусловлена вероятностным характером возник-

новения потребности в обращении сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей за консультацией к специалистам. Поскольку в действительности поток 

заявок неравномерный, могут возникнуть ситуации, когда при избытке каналов 

обслуживания будут наблюдаться их непродуктивный простой и связанные с 

этим избыточные издержки, а при недостатке каналов может возникнуть оче-

редь, длина которой будет влиять на решение потенциального клиента «ждать 

или не ждать». Как правило, сельскому товаропроизводителю некогда ждать, и 

система консультирования лишается части дохода из-за потери клиента.  

Таким образом, зная характеристики потока заявок, можно спроектиро-

вать эффективно функционирующую систему информационно-

консультационного обслуживания сельских товаропроизводителей с оптималь-

ным количеством каналов обслуживания. Под каналом обслуживания в данном 

случае понимается специалист информационно-консультационной службы, вы-

езжающий в хозяйство по заявке. Радиус обслуживания сельским консультаци-

онным пунктом принят ≤ 30 км. 

В настоящее время теоретически наиболее разработаны и удобны в прак-

тических приложениях методы решения таких задач массового обслуживания, в 

которых входящий поток требований является простейшим (пуассоновским). 

Для простейшего потока частота поступления требований в систему подчиняет-

ся закону Пуассона, т.е. вероятность поступления за время t, равное k требова-

ний, задается формулой: 

                                              ,          

где  Рk(t) – вероятность поступления заявок; t – интервал времени;  - ин-

тенсивность потока заявок;  k – количество поступивших требований за время t. 

 

В систему поступает простейший (пуассоновский) поток требований (зая-

вок) с параметром . Если в момент поступления очередного требования в сис-

теме на обслуживании уже находится не меньше n требований (т.е. все каналы 

заняты), то это требование получает отказ и покидает систему без обслужива-

ния. Время обслуживания каждого требования tоб – случайная величина, кото-

рая подчиняется экспоненциальному закону распределения с параметром  

(обратная величина времени обслуживания).  

В качестве критерия эффективности СМО можно использовать зависи-

мость: 
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где F –критерий эффективности СМО; Pотк – величина, характеризующая 

вероятность занятости всех каналов в момент поступления заявки (вероятность 

отказа); λ – параметр потока заявок – среднее число заявок, поступающих в 

СМО в заданный период времени от 0 до t; Ц – стоимостная оценка или цена 

обслуживания заявки в канале (выбирается по среднерыночной цене за анало-

гичные услуги в данном сегменте рынка), руб.; Кк – количество каналов обслу-

живания в СМО, ед.; Зск – затраты на содержание и обслуживание одного кана-

ла, руб.; Зком – затраты на командировки консультантов СМО; 0,7 2i - дорожные 

затраты из расчета 70 руб/км (i – километры пути в одном направлении); ЗОТ – 

затраты на оплату труда консультантов; ЗСОС – затраты на содержание основ-

ных средств; Знакл – накладные расходы; Зсут – суточные; Зн – затраты на ночлег. 

Фактически критерий оптимальности F состоит из двух слагаемых F1 и F2 

(F = F1 + F2). Причем  - функция издержек, возникающих из-за 

отказов, в зависимости от числа каналов, руб./канал обсл., а 

- функция издержек по содержанию каналов обслужива-

ния, руб./канал обсл. Графически это выглядит так, как показано на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Графическая интерпретация критерия эффективности F 

 

Как видно из рисунка, критериальная функция F = f(Кк) имеет min при 

числе каналов обслуживания  Кк = 3. Действительно, при увеличении числа ка-

налов обслуживания вероятность отказа в обслуживании Pотк уменьшается. Это 

и приводит к уменьшению значения слагаемого F1. С другой стороны увеличе-

ние числа каналов приводит к удорожанию их содержания и обслуживания, 

что, безусловно, способствует увеличению слагаемого F2. Таким образом, скон-

струированный нами критерий F = F1 + F2 имеет оптимум и его значение зави-
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сит от соотношения между параметрами исходных данных.  
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УГРОЗЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
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Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан 

 

В статье освещены проблемы, представляющие угрозы будущей ста-

бильности сельскохозяйственного производства и продовольственной безопас-

ности, связанные с изменениями в климате, ухудшением качества земли, водо-

обеспечением. Определены условия дальнейшего обеспечения продовольствен-

ной безопасности страны. 

Ключевые слова: аграрная политика, земельно-водные ресурсы, посевные 

площади, плодородие и состояние земель, продовольственная безопасность, 

сельскохозяйственное производство. 

 

Продовольственная безопасность – это постоянная способность страны 

обеспечивать доступность продуктов питания для всего населения в количестве 

и качестве, необходимом для активной и здоровой жизни [1]. Достижение про-

довольственной безопасности предполагает решение таких важных задач, как:  

 проведение эффективной аграрной политики и создание стабиль-

ных экономических условий в целях достижения устойчивого, интенсивного и 

разнообразного производства продовольствия, повышение его эффективности, 

обеспечение равных возможностей для субъектов хозяйствования; 

 содействие инвестированию аграрной сферы и внедрению иннова-

ционных технологий в области производства, переработки и хранения сырья и 

продовольствия; 

 совершенствование размещения и специализации сельского хозяй-

ства, направленных на самообеспечение регионов сырьем и продовольствием 

проведение эффективной политики в области занятости населения и осуществ-

ление социальной политики, направленной на искоренение бедности и неравен-
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ства в части доступности продовольствия; 

 проведение активной внешнеэкономической деятельности, оптими-

зация экспортно-импортной деятельности. 

Задача кардинального улучшения мелиоративного состояния поливных 

земель была и остается на перспективу одним из важнейших приоритетов, ведь 

от состояния плодородия земель, постоянного их улучшения всецело зависят 

продуктивность всего сельскохозяйственного производства, экономическая и 

продовольственная безопасность страны, материальное благополучие не только 

сельских тружеников, но и всего населения Узбекистана. В результате приня-

тых мер обеспечено улучшение мелиоративного состояния 1,7 миллиона гекта-

ров орошаемых земель, урожайность хлопчатника повысилась в среднем на 2-3 

центнера с гектара, зерновых колосовых культур – на 3-4 центнера [2]. Меня-

ются структуры посевных площадей за счет оптимизации посевов под хлопчат-

ник и увеличения площадей под зерновые колосовые культуры, овощеводство, 

садоводство и виноградарство. В результате было высвобождено более 30 ты-

сяч гектаров поливных земель, на которых размещены зерновые культуры, 

овощи, картофель, сады и виноградники. В 2004-2013 годах производство  

овощей в Республике в ценовом выражении, в долларах, выросло в 7,7 раза, 

плодов и фруктов – 5,1, бахчевых – 7,8, винограда – в 8,7 раза [3]. При стабиль-

ном объеме производства хлопка-сырца за период 2012-2014 годы производст-

во овощей возросло на 16,3 процента, бахчевых культур – на 16,6, плодов – 

почти на 21 процент. А к 2020 году производство плодоовощной продукции, 

винограда и бахчевых по сравнению с 2014 годом предусматривается увели-

чить не менее чем в 2,3 раза[4]. 

В то же время, опасные изменения в климате, ухудшение качества земли, 

нарастающие проблемы, связанные с водообеспечением представляют угрозу 

будущей стабильности сельскохозяйственного производства и продовольствен-

ной безопасности. Повсеместное применение несбалансированных норм мине-

ральных удобрений, поливной воды и других ресурсов с ориентацией на полу-

чение максимальных урожаев без более тщательного учета особенностей каж-

дого поля, природных факторов и сохранения окружающей среды, привели к 

ухудшению мелиоративного состояния земель, эрозии почв, загрязнению под-

земных вод химикатами, нарушению экологического равновесия орошаемых 

полей и снижению уровня их плодородия. Свыше 3 млн. га угодий страдают от 

ветровой и водной эрозии - за сезон средние потери плодородного слоя по этой 

причине достигают 80 тонн/га [5]. Несмотря на то, что за последние 10-15 лет 

объемы использования пестицидов и минеральных удобрений уменьшились в 

3-4 раза, сегодня около 54% почв загрязнено пестицидами, более 80% имеют 
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повышенное содержание вредных веществ. Уровень концентрации CO2 в атмо-

сфере сегодня почти достиг экологического порога и может его превысить, ес-

ли соответствующие меры не будут приняты в ближайшем будущем. По оцен-

кам потеря ресурсной базы для сельскохозяйственного производства обходится 

стране приблизительно в $1 млрд. ежегодно. Только за счет снижения возмож-

ностей сельскохозяйственного производства вследствие засоленности и дегра-

дации земель страна ежегодно теряет $35 млн., а ежегодные экономические по-

тери вследствие вывода сельхозугодий из оборота составляют $14 млн. К 2050 

году возможно сокращение водных ресурсов по бассейну реки Амударьи на 10-

15%. По бассейну реки Сырдарьи возможно сокращение на 2-5%. В условиях 

современного дефицита водных ресурсов в Средней Азии, даже небольшое, но 

устойчивое их уменьшение представляет серьезную проблему.  

Высокие потери вследствие неэффективного земле- и водопользования 

указывают на необходимость повышения эффективности использования вод-

ных ресурсов и предотвращение дальнейшего засоления и ухудшения качества 

земли за счет широкого использования водосберегающих технологий, модерни-

зации водохозяйственных и ирригационных систем, недрение и стимулирова-

ние технологии капельного орошения, которое обеспечивает экономию до 50% 

воды и рост урожайности до 20-40% , внедрение системы интегрированного 

управления водными ресурсами путем вовлечения всех заинтересованных сто-

рон и ее увязка с управлением земельными ресурсами, внедрение засухоустой-

чивых высокоурожайных сортов, институциональное развитие в сфере водо-

пользования и водопотребления, поддержка в проведении ряда сельскохозяйст-

венных реформ и усиление роли ассоциации водопользователей, развитие пра-

вовых механизмов регулирования водно-земельных отношений, развитие ре-

гионального мониторинга за состоянием водных ресурсов, разработка социаль-

но-экономических сценариев и планов долгосрочного развития аграрного сек-

тора. 

Реализуемая в республике Продовольственная программа предусматрива-

ет модернизацию сельского хозяйства, повышение его эффективности и увели-

чение производства продукции. Поэтому в настоящее время особое внимание 

уделяется дальнейшему реформированию отрасли на основе национального и 

мирового опыта, а также улучшению мелиоративного состояния земель и сис-

темы ирригации, повышению плодородности почвы. 

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, что ни-

какая программа не может реализовываться без развития экономики страны в 

целом. Следовательно, осуществляя продовольственную программу, необходи-

мо одновременно решать много взаимосвязанных вопросов. Это касается и реа-

лизации соответствующих мер по наращиванию производства продовольствен-
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ной продукции, привлечению иностранных инвестиций в сферу, внедрению вы-

сокотехнологичного оборудования, увеличению экспортного потенциала путем 

рационального использования природно-экономических ресурсов. Это позво-

лит держать на высоком уровне обеспечение продовольственной безопасности 

как составной части социально-экономического развития [6]. 
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In the system of measures to reform agriculture, special attention is paid to a 

major improvement of condition of the irrigated lands. This task was and remains for 

the future a priority, because of the status of soil fertility, continuously improve them 

entirely depend on the productivity of agricultural production, economic and food se-

curity, material well-being not only of rural workers, but also the entire population of 

Uzbekistan. 
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At the same time, dangerous climate change, degradation of land, the increas-

ing problems associated with water supply pose a threat to the future sustainability of 

agricultural production and food security. The widespread use of unbalanced rates of 
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fertilizer, irrigation water and other resources with a focus on maximizing yields 

without more careful consideration of the peculiarities of each field, natural factors 

and environmental conservation, has led to the deterioration of condition of lands, 

soil erosion, contamination of groundwater with chemicals that disturb the ecological 

balance of irrigated fields and reduce their fertility. More than 3 million hectares of 

land suffer from wind and water erosion over the season average loss of fertile soil 

for this reason reach 80 tons/ha [1]. Despite the fact that over the last 10-15 years the 

use of pesticides and mineral fertilizers decreased in 3-4 times, about 54% of soils 

contaminated with pesticides, over 80% have high content of harmful substances. The 

level of concentration of CO2 in the atmosphere today has almost reached ecological 

threshold and can exceed, if appropriate measures are not taken in the near future. 

Estimated loss of the resource base for agricultural production costs the coun-

try approximately $ 1 billion annually [3]. Only by reducing opportunities for agricul-

tural production due to salinity and land degradation, the country annually loses $ 35 

million, and the annual economic loss due to the withdrawal of farmland from a turn-

over of $ 14 million. By 2050, it is possible to reduce water resources in the Amu 

Darya basin by 10-15%. The Syr Darya basin may decrease by 2-5%. In modern con-

ditions of water scarcity in Central Asia, even a small but sustained reduction is a se-

rious problem. 

High losses due to inefficient land and water use indicate the need to:  

1) Improve the efficiency of water use and prevent further deterioration of land 

quality due to the wide use of water-saving technologies; 

2) Modernization of water management and irrigation systems; 

3) The Introduction and promotion of drip irrigation technology, which pro-

vides savings of up to 50% of water and increase crop yields by 20-40%; 

4) The Introduction of integrated water resources management by involving all 

stakeholders and its link to land management; 

5) Implementation drought resistant high yielding varieties; 

6) Institutional development in the field of water use and consumption; 

7) Support in a number of agricultural reforms and the role of water user asso-

ciations; 

8) The Development of legal mechanisms for the regulation of water and land 

relations; 

9) The Development of regional monitoring of water resources; 

10) Developing socio-economic scenarios and plans for long-term development 

of the agricultural sector. 

In this regard, it becomes evident the need to develop a scientifically sound 

program of development of agro-industries through the effective use of innovative 

potential of the country. Therefore, at present special attention is given to further 
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reform of the sector on the basis of national and international experience in the finan-

cial sector, and improving the ameliorative condition of lands and irrigation, improv-

ing soil fertility, creation of necessary infrastructure to deliver products to the con-

sumer. 

The most important area of sustainable and effective development of agricul-

ture, improving the efficiency of water use, prevent further deterioration of the earth 

is transferring him to intensive practices through the introduction of modern agricul-

tural technologies and equipment high-performance agricultural machinery. Thus it is 

necessary to provide rapid development and targeted support of agricultural indus-

tries and industries to be competitive on the global market for further economic 

growth, modernization and diversification of the economy. 
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В статье представлено о деятельности многопрофильных фермерских 

хозяйств, дехканских и фермерских хозяйств, предприятий агропромышленно-

го комплекса, а также их дальнейшие развитие аграрного сектора Узбекиста-

на, выявлены актуальные проблемы и перспективы развития.  

Ключевые слова: Узбекистан, аграрный сектор, фермерское хозяйство, 

занятость, инвестиции, диверсификация производства. 

 

Благодаря почвенно-климатическим условиям, реформированию и разви-

тию сельского хозяйства в Узбекистане функционирует надежная база для ста-

бильного, практически круглогодичного обеспечения плодоовощной продукци-
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ей и бахчевыми культурами не только внутреннего, но и внешнего рынка. Как 

было отмечено на международной конференции «О важнейших резервах реали-

зации продовольственной программы в Узбекистане», прошедшей в прошлом 

году в Ташкенте, реализуемая у нас продовольственная программа позволила 

решить ключевые задачи в отношении полноценного и сбалансированного пи-

тания населения страны.  

Основными причинами растущей напряженности в мире в связи с обес-

печением населения планеты продуктами питания являются продолжающаяся 

экологическая деградация окружающей среды и непредсказуемые последствия 

изменения климата, частые засухи и дефицит водных ресурсов, в том числе ис-

тощение подземных вод для орошения, недостаточность инвестиций, направ-

ляемых для ирригации, мелиорации и восстановления плодородия земель. На-

ряду с этим постоянно увеличиваются объемы потребления продовольствия в 

мире. 

Более 17 тысяч из 66 тысяч фермерских хозяйств Узбекистана в текущем 

году начнут функционировать как многопрофильные. 

Из 66 тысяч фермерских хозяйств Узбекистана более 17 тысяч в текущем 

году начнут функционировать как многопрофильные. Указом Президента Рес-

публики Узбекистан от 22 октября 2012 года «О мерах по дальнейшему совер-

шенствованию организации деятельности и развитию фермерства в Узбекиста-

не» была упразднена существовавшая ранее Ассоциация фермерских хозяйств. 

Вместо данной структуры был создан Совет фермеров Узбекистана. 

В течение истекшего периода новый орган координации деятельности 

фермерских хозяйств осуществил большой объем работы — в первую очередь 

организационного характера. По стране создано 13 территориальных и 156 рай-

онных советов фермеров. 

При содействии данного объединения только в текущем году около 140 

руководителей фермерских хозяйств посетили зарубежные специализирован-

ные выставки, в том числе в таких странах, как Голландия, Германия, Франция 

и Швейцария. 

«Поставлена цель преобразовать имеющиеся фермерские хозяйства рес-

публики в многопрофильные. В 2013 году 395 хозяйств будут преобразованы в 

хозяйства со специализацией на переработку сельхозпродукции с использова-

нием мини-технологий, 5331 хозяйство будет специализироваться на сервисном 

обслуживании. 

На сегодняшний день законодательная база страны в части регулирования 

деятельности фермерских хозяйств состоит из 4 кодексов, порядка 10 законов, 

15 постановлений и указов Президента, а также более 20 других директивных 

документов. Кабинетом Министров созданы четыре рабочие группы, которые 
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готовят необходимые дополнения и изменения в законодательство. 

Сегодня многопрофильные фермерские хозяйства занимаются не только 

их выращиванием, но и переработкой. В течение последних семи лет улучшено 

мелиоративное состояние 2 миллионов 45 тысяч гектаров орошаемых земель. 

На более чем 400 тысяч гектаров, или почти на 

10 процентов, сократилась площадь земель с критическим уровнем зале-

гания грунтовых вод, на более чем 100 тысяч гектаров уменьшилась площадь 

сильно- и среднезасоленных земель. 

В результате даже при неблагоприятных погодных условиях в 2015 году 

выращено и собрано более 3 миллионов 350 тысяч тонн хлопка, 7 миллионов 

300 тысяч тонн зерна, 16 миллионов тонн овощей. 

Сегодня Узбекистан не только обеспечивает хлебом все население, но и 

экспортирует зерно. Также достигнуты намеченные рубежи в плодоовощевод-

стве, шелководстве, животноводстве и других отраслях. За счет укрепления ма-

териально-технической базы и инфраструктуры сельского хозяйства, улучше-

ния мелиоративного состояния и повышения эффективности использования 

орошаемых площадей, внедрения интенсивных аграрных технологий сохраня-

ется тенденция роста объемов продукции сельского хозяйства на 6,6 процента. 

Безусловно, перед аграрным сектором ставятся все новые и новые задачи с уче-

том требований настоящего времени. 

Необходимо отметить, что ключевую роль в достижении высоких резуль-

татов на селе сыграло, прежде всего, утверждение фермерства как основной 

формы организации сельскохозяйственного производства. Сегодня это крупные 

хозяйства, являющиеся опорой, на которой строится село. 21,4 тысячи новых 

субъектов — это многопрофильные фермерские хозяйства, занимающиеся не 

только выращиванием, но и переработкой сельскохозяйственной продукции. В 

этих условиях особое внимание необходимо уделять проведению политики 

внедрения ресурсосберегающих и малоотходных технологий, системы экологи-

ческих услуг, новых видов обслуживания предпринимательства и другого. 

Переход республики на «зеленую» экономику в аграрном секторе наряду 

с обеспечением нормального функционирования экосистем содействует эконо-

мическому росту, социальной интеграции, улучшению благосостояния населе-

ния, созданию возможностей для занятости и достойной работы для всех, осо-

бенно в сельской местности.  Между тем, эффективное решение поставленных 

задач и достижение практических целей в «озеленении» аграрного сектора, да и 

в целом экономики страны, по нашему мнению, возможно посредством созда-

ния новой системы отношений с природой при широком вовлечении в этот 

процесс институтов гражданского общества. Только последовательное их фор-

мирование может служить гарантом обеспечения благоприятного состояния 
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окружающей среды, устойчивого развития экономики и экологической безо-

пасности. 
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В статье представлено о экономические реформы в системе сельского и 

водного хозяйства, а также их дальнейшему развитие аграрного сектора Уз-

бекистана, выявлены актуальные проблемы и перспективы развития.  

Ключевые слова: Узбекистан, аграрный сектор, фермерское хозяйство, 

занятость, инвестиции, диверсификация производства. 

 

Приоритетные задачи, определѐнные в докладе Президента Республики 

Узбекистан Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров 16 января 

2015 года «Создание в 2015 году широких возможностей для развития частной 

собственности и частного предпринимательства путем осуществления корен-

ных структурных преобразований в экономике страны, последовательного про-

http://www.cbu.uz/ru/node/39472
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должения процессов модернизации и диверсификации – наша приоритетная за-

дача», были приняты к руководству министерством и всеми предприятиями, 

организациями и учреждениями, входящими в его систему, для выполнения 

важнейших направлений программы социально-экономического развития стра-

ны в 2015 году, в результате принятых в отчѐтный период организационных 

мер и проведѐнной эффективной работы достигнуты конкретные положитель-

ные результаты. 

     В первом квартале 2015 года: 

    -произведено валовой сельскохозяйственной продукции в действую-

щих ценах на 3 трлн 146,4 млрд сум, что в сопоставимых ценах по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года составляет 106,3 процента; 

    -в системе министерства в сопоставимых ценах произведено промыш-

ленной продукции на 24,0 млрд сумов (рост 130,8%) и товаров народного по-

требления на 7 млрд 634,8 млн сумов; 

   -организациями системы министерства по сравнению с прогнозом экс-

портировано товаров и услуг на 101,3%; 

   -в рамках целевых программ по 20-ти инвестиционным проектам за от-

четный период министерством по сравнению с прогнозом на практике освоено 

107,0 % средств; 

   -в соответствии с Государственной программой по улучшению мелио-

ративного состояния орошаемых земель в отчетный период освоено средств на 

72,6 млрд сумов (по сравнению с годовым прогнозом на 20,7%); 

  -в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан 

от 11 февраля 2015 года «О программе локализация производства готовой про-

дукции, комплектующих изделий и материалов на 2015–2019 годы», предпри-

ятиями системы министерства произведено продукции на сумму 4 млрд 788,1 

млн сумов (в этот же период 2014 года 2160,2 млн сумов) (по сравнению с про-

гнозом 102 3%). 

   В текущем году намечено начать деятельность 21 тысячи 231 многоот-

раслевых фермерских хозяйств. В этих целях запланировано привлечение всего 

938 млрд 20 миллионов сумов, в том числе за счѐт собственных средств ини-

циаторов проекта 612 млрд 129 млн сумов, за счет кредитов коммерческих бан-

ков 325 млрд 557 млн сумов. 

   По состоянию на 1 апреля 2015 многоотраслевую деятельность начали 8 

тысяч 241 фермерских хозяйств, в результате чего созданы 34 тысяч 278 новых 

рабочих мест. 

  По состоянию на 1 апреля текущего года в стране созданы интенсивных 

садов на площади 4,8 тысячи гектаров, новые виноградники посажены на пло-

щади 4,5 тысяч гектаров. В отчетный период также были реконструированы са-
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ды на площади 11,1 тысяч гектаров и виноградники на площади 4,4 тысяч гек-

таров. 

Таблица 1 - Количество и вес трудовых ресурсов в экономических секторах 

республики Узбекистан
29

 

№ Секторы 

Годы 

2000 2010 2013 

тыс. 

чел 

% тыс. чел % тыс. чел % 

1. Сельское хозяйство 3369 37.5 3100 29.6 2956 26,0 

2. Промышленностъ 1176 13.1 1402 13.2 1756 16,0 

3. Строительство  595 6.6 876,6 8.2 985,8 9,0 

4. Другие  3843 42,8 5252,1 49.4 5532,4 49,0 

 Итого  8983 100 10631,1 100 11230 100 

 

В результате реализации программы мероприятий, касающихся поощре-

ния увеличения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах, дехканских и 

фермерских хозяйствах, ведущих деятельность в нашей стране в области жи-

вотноводства, внедрения в отрасль современных и передовых агротехнологий и 

организации сервисного обслуживания, в отчѐтный период по сравнению с 

2014 годом во всех группах хозяйств количество крупного рогатого скота вы-

росло на 2,9 процентов, в том числе поголовье коров на 2,0 процента, овец и коз 

на 4,3 процента, птицы на 9,3 процента. Кроме того, по сравнению с 2014 было 

произведено мяса в живом весе более 106,0%, молока более 106,4% и яиц более 

113,1%. 

Поголовью скота, имеющегося в 2613 фермерских и дехканских хозяйст-

вах через зооветеринарные пункты оказываются услуги на сумму стоимостью 

3306, 3 млн сумов. В целях осуществления искусственного оплодотворения ор-

ганизована упаковка замороженных семян племенных быков в местных усло-

виях, в текущем году на места поставлено более 431 тысяча доз семян племен-

ных быков, оплодотворены 316 тысяч голов коров и самок скота. Заслуживают 

внимания также успехи, достигнутые в результате мероприятий, реализованных 

в водохозяйственной отрасли. 

   В отчѐтный период водохозяйственными организациями, находящимися 

в ведении министерства, всего было очищено межхозяйственных оросительных 

сетей протяжѐнностью 4623,4 км. Кроме того, очищено 4958 единиц гидротех-

нических сооружений и 4891 единиц гидропост, внутрихозяйственные ороси-

                                                           
29
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тельные каналы протяжѐнностью 94835,3 км (105,3% от плана) ассоциаций во-

допользователей и фермерских хозяйств, в них отремонтированы 14247 гидро-

технических сооружений и 19762 гидропостов. Оборудовано 22468 ответвле-

ний каналов для фермерских хозяйств. 

  В отчѐтный период по итогам исследований, проводимых в рамках на-

учно-технических программ, опубликовано 8 статей в международных журна-

лах, 106 статей в местных журналах и 90 докладов, научных тезисов в между-

народных и республиканских научно-практических конференциях. 

   В отчѐтный период в лесном хозяйстве создано новых лесов на площади 

16,6 тысячи гектаров, в том числе 6,3 млн/га на территории высохшего дна 

Аральского моря, на территории площадью 152,0 гектаров созданы новые пи-

томники для саженцев. Кроме того, посажены и выращиваются 3000 саженцев 

дерева Лола, 32000 саженцев Крымской сосны и более 37000 саженцев унаби. 

Одновременно с созданием и реорганизацией лесов были приняты меры по их 

защите от различных болезней и вредителей на территории 1835 тысяч гекта-

ров, в том числе на территории площадью 374 га борьба велась биологическим 

методом. В общем, через реализацию важнейших направлений и приоритетных 

задач программы социально-экономического развития страны в 2015 году, оп-

ределѐнных главой нашего государства, принимаются меры по обеспечению 

продолжения экономического развития отрасли высокими темпами. 
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В статье на основе анализа основных экономических показателей аграр-

ного сектора Узбекистана, выявлены актуальные проблемы и перспективы 

развития сельского хозяйства. Показаны определенные успехи, достигнутые в 

повышении уровня жизни населения 

Ключевые слова: Узбекистан, сельское хозяйство, фермерское хозяйство, 

занятость, инвестиции, диверсификация производства. 

 

За годы независимости в сельском хозяйстве Узбекистана осуществлены 

кардинальные меры по экономическому реформированию, направленные на 

внедрение рыночных отношений и развитие частной формы собственности на 

селе. 

В настоящее время дехканские хозяйства, занимая 12,8% посевной пло-

щади, производят больше 62% валовой продукции сельского хозяйства, сель-

хозпредприятия, занимая 2,5% посевов, производят 2,1% валовой продукции. 

Посевная площадь фермерских хозяйств составляет 87,4% от общей площади, а 

валовой продукт — 34,4% [7,8]. 

С точки зрения критерия эффективности форм хозяйствования более 

предпочтительными оказываются фермерские хозяйства. Хотя у них пока про-

изведенного валового продукта на га посевной площади меньше чем у сельхоз-

предприятий, но по критерию права собственности и трансакционных затрат в 

перспективе у них большие преимущества. 

Во многом благодаря институциональным преобразованиям в республике 

достигнут устойчивый рост производства сельского хозяйства, что подтвержда-

ется данными на табл.1 и табл.3. 

В настоящее время в республике действуют около 74,2 тыс. (после опти-

мизации) фермерских, около 4744 дехканских хозяйств и 115 сельскохозяйст-

венных предприятий (ширкаты). Больше половины 39,4 тыс. фермерских хо-

зяйств специализируются на производстве хлопка и зерновых культур и зани-

мают около 68% посевных площадей (в среднем 101,3 га земли) и выполняют 

государственный заказ. 

По урожайности хлопчатника пока не достигнут уровень 1990 года. Если 

учитывать, что хлопчатник выращивается на довольно большой территории, 

mailto:mels-2010@bk.ru
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например в 2014 г. занимал 1280,2 га посевной площади, то можно сказать, что 

по сравнению с 1990 г. не собрано 448,1 тыс. тонн хлопка. Конечно, есть хозяй-

ство, в которых урожайность больше 40–50 ц/га, но есть такие, где урожайность 

всего 6–7 ц/га. Здесь следует обратить внимание на то, что у большого количе-

ства хозяйств урожайность хлопка составляет до 10 ц/га, хотя хлопчатник вы-

ращивается на землях, где бонитет выше 40 баллов, то есть минимальная уро-

жайность должна быть около 14–16 ц/га. 

Таблица 1 - Количество фермерских хозяйств в  Республике Узбекистан 

(2015 год) 

№  Регионы Количество 

фермерских 

хозяйств 

Фермерские хозяйство специа-

лизированные на животновод-

ство 

  Площадь, га  Количество Площадь, га  Площадь, га 

(Средний на 

количество 

ф/х) 

1  Қорақалпоғистон 

Р.  

3493  539842.3  154.5  332  6165.9  187.2  

2  Андижон  6950  247036  35.5  453  11603  25.6  

3  Бухоро  4264  876473.3  205.6  521  419852.4  805.9  

4  Жиззах  6618  502312  75.9  591  64105  108.5  

5  Қашқадарѐ  7139  764502  107  496  94414  190  

6  Навоий  1844  228302  123.8  333  92099  276.6  

7  Наманган  5507  266329  48.4  267  14938  55.9  

8  Самарқанд  9756  521046  53.4  571  42110  73.7  

9  Сурхондарѐ  5070  624646  123.2  706  293485  415.7  

10  Сирдарѐ  5583  248017.1  44.4  583  15442  26.5  

 

Другой проблемой является то, что хотя создан благоприятный инвести-

ционный климат и увеличивается общий объем направленных инвестиций в 

производственный основной капитал, а также привлечение иностранных 

средств в государственные инвестиционные программы, однако доля инвести-

ций в сельское хозяйство составляет лишь 3–5% от общего уровня. 

Необходимо переходить на производство на основе изучения спроса, т.е. 

маркетинговых исследований. Не рентабельно выращивать продукцию, не зная, 

кто и почем ее купит. Также надо умело использовать рекламу. 

Учитывая отмеченные факторы, начиная с 1990 г., в республике начали 

проводить структурные изменения посевных площадей. Если в начале 90-х гг. 

технические культуры, особенно хлопчатник, занимали больше половины об-

щей посевной площади, то с 1995 г. они были резко сокращены — до 36,1%. 

Одновременно были резко увеличены посевные площади зерновых культур. 

Если они занимали 24% общей посевной площади, то соответственно были 

увеличены до 44–45%. Таким образом, была достигнута зерновая независи-
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мость и безопасность Узбекистана. 

Таблица 2 - Динамика структуры посевной площади Узбекистана в 1990–

2012 гг., в % 

 Г о д ы 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Вся посевная площадь 
4200,1 3628,1 3778,3 3647,5 3708,4 3601,8 3628,1 

100 100 100 100 100 100 100 

В том числе 

Зерновые культуры 24,0 44,8 42,0 44,4 45,2 44,6 44,8 

Технические культуры 55,3 37,9 41,3 41,7 38,2 38,5 37,9 

Из них хлопчатник 53,3 36,1 38,2 40,4 36,2 36,9 36,1 

Картофель 0,9 2,1 1,3 1,4 1,9 2,0 2,1 

Овощи 3,2 5,0 3,3 3,7 4,6 4,9 5,0 

Бахчи продовольствен-

ные 
1,8 1,5 0,9 0,9 1,4 1,4 1,5 

Кормовые культуры 14,8 8,7 11,2 7,9 8,7 8,7 8,7 
Источник: Статистический ежегодник Республики Узбекистан. — Ташкент, 2015. —246–248 с 

 

Площади других культур определялись в зависимости от изменения спро-

са и от необходимого объема производства сельскохозяйственных продуктов на 

душу населения, исходя из потребления рекомендованных медицинских норм. 

Поэтому можно сказать, что модернизацию сельского хозяйства в республике 

начали с оптимизации структуры посевной площади. 

Во-вторых, отрицательно влияет на привлекательность отрасли неста-

бильность ценовой конъюнктуры в аграрной сфере. Главным условием привле-

кательности является, как известно, гарантия хорошей отдачи. А в сельском хо-

зяйстве гарантировать ожидаемую отдачу очень сложно. 

В-третьих, уровень рентабельности во многом достигается благодаря 

низкой оплате труда в отрасли. Общеизвестно, что существует теснейшая взаи-

мосвязь между инвестициями и уровнем производительности и оплаты труда. 

Если в отрасли или на каком-то пространстве имеется много рабочей силы и 

она плохо оплачивается, то с макроэкономических позиций сюда невыгодно 

инвестировать средства. Выгоднее получать тот же результат за счет использо-

вания дешевой рабочей силы, а средства использовать в тех отраслях, где выше 

отдача. В результате возникает конкурентная борьба за инвестиции между от-

раслями. В данном аспекте сельское хозяйство оказалась в невыгодной ситуа-

ции, т.к. уровень оплаты труда в сельском хозяйстве составляет 40–50% от 

уровня оплаты в промышленности. Здесь еще большую роль играет сезонность. 

На уровень оплаты труда большое влияние оказывает и тот факт, что чис-

ло занятых в сельском хозяйстве в настоящее время превышает 3 млн человек. 

Последнее десятилетие доля занятых в сельском хозяйстве в общей занятости 

неизменно составляет больше четверти от общей численности (табл.3). В то же 
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время доля аграрного сектора в ВВП постепенно снижается. 

Таблица 3 - Доля аграрного сектора в ВВП Узбекистана, динамика сель-

скохозяйственного производства и доля занятых в сельском хозяйстве (в 

%) 

 Г о д ы 

1990 1995 2000 2005 2012 2013 2014 

Средний рост ВВП к 

предыдущему году 
99,5* 99,1 103,8 107,0 108,2 108,0 108,1 

Доля аграрного сектора 

в ВВП 
48,2 41,1 30,4 26,3 17,5 16,8 16,8 

Рост валового продукта 

сельского хозяйства к 

предыдущему году 

98,9 102,2 103,2 105,4 107,0 106,8 106,9 

Доля занятых в сель-

ском и лесном хозяйст-

ве к общему числу за-

нятых 

41,7 36,9 34,1 29,4 27,2 27,1 27,1 

 

Это приводит, с одной стороны, к снижению производительности труда в 

сельском хозяйстве, к неэффективному использованию трудовых ресурсов, 

обостряет ситуацию с обеспечением занятости. Об этом говорит Президент Уз-

бекистана: «Нашей первостепенной задачей, с учетом специфических демогра-

фических условий, и получившей еще большую актуальность и значимость в 

условиях разразившегося мирового финансово-экономического кризиса, явля-

ется обеспечение занятости трудоспособного населения, прежде всего, молоде-

жи— выпускников профессиональных колледжей и отслуживших в армии». 

А с другой стороны, снижению объема инвестиций, которые можно было бы 

направить на покупку новых техники и технологии. 

В настоящее время в республике имеются недостатки в обеспечении со-

ответствующей структуры и требуемой марки техники. В своем выступлении 

15 июня 2012 г. на внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Сурхан-

дарьинской области Президент Узбекистана отметил, что мы привыкли, когда 

говорим о модернизации, подразумевать модернизацию отрасли промышленно-

сти. А на самом деле здесь мы должны подразумевать все отрасли экономики, 

особенно надо обратить внимание на сельское хозяйство. Расчеты специалистов 

показывают, что есть большие недостатки по обеспечению требуемой агротех-

никой, особенно новейшей. 

В настоящее время сельское хозяйство республики обеспечено трактора-

ми общего назначения мощностью от 100 л.с. и более на 78,8 %, особенно не 

хватает техники свыше 200 л.с. Не хватает планировщиков и почвообрабаты-

вающей техники, особенно плани-ровщиков лазерных, борон дисковых. Обес-

печенность ими составляет соответственно 11,9% и 10,0%. Самым высокообес-
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печенным видом считаются культиваторы хлопководческие, универсальные 

(87,6%). Самой низко обеспеченной является техника для посева. По всем куль-

турам наиболее обеспеченными считаются сеялки пневматические для хлоп-

чатника и кукурузы (29,9%). Есть также проблемы с уборочной техникой. 

Обеспеченность в потребности хлопкоуборочными машинами составляет 

12,8%, а комбайнами зерноуборочными — 62,3%. При этом 29% культиваторов 

хлопководческих, 26% — пахотных тракторов, 21% — сеялок для хлопчатника, 

33% — зерновых сеялок и ряд другой техники используется больше 20 лет 

[1,8]. 

Благодаря осуществляемым реформам достигнут устойчивый рост эко-

номики республики, в том числе сельского хозяйства. Для роста объемов про-

изводства создана законодательная база, которая совершенствуется исходя из 

жизненных реалий. Осуществлены комплекс мер по укреплению материально-

технической базы фермерских хозяйств, оптимизации посевной площади, сис-

темы финансовой поддержки и др. 

Благодаря созданным многопрофильным фермерским хозяйствам расши-

рена возможность аграрного сектора по переработке сельскохозяйственной 

продукции, торговле, сервисного обслуживания и т.д. В результате создаются 

рабочие места для молодежи в сельской местности. Разработана и начата реали-

зация инвестиционных проектов в сфере производства и переработки плодо-

овощной продукции с участием МФИ. 

Вместе с тем, есть проблемы: в обеспечении необходимого состояния 

плодородия почвы; мелиорации земель; в обеспечении необходимой сельскохо-

зяйственной техникой. Для решения этих проблем требуется проведение углуб-

ленного комплексного научного исследования. Используя историче-ский и за-

рубежный опыт, при поддержке государства необходимо выработать програм-

му кардинальных мер стимулирования инвестиций в сельское хозяйство рес-

публики. 
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В статье представлено о финансовой поддержки, оказываемой банков-

ской системой развитию инфраструктуры села, дехканских и фермерских хо-

зяйств, предприятий агропромышленного комплекса, а также их дальнейшему 

взаимовыгодному сотрудничеству аграрного сектора Узбекистана, выявлены 

актуальные проблемы и перспективы развития.  

Ключевые слова: Узбекистан, аграрный сектор, фермерское хозяйство, 

занятость, инвестиции, диверсификация производства. 

 

Правительством Узбекистана всегда уделялось большое внимание разви-

тию сельского хозяйства как основной составляющей отечественной экономи-

ки. 

В настоящее время, можно констатировать, что в Узбекистане сформиро-

валась надежная система и механизмы, обеспечивающие росту его доли в ВВП 

и материально-техническую базу и финансирования фермерских хозяйств пол-

ностью отвечающие принципам рыночной экономики. В результате успешной 

деятельности фермерских хозяйств, из года в год увеличивается объем выращи-

ваемой продукции сельского хозяйства. Только за 9 месяцев 2015 года рост от-

расли составил 6,8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого 



 

4093 

года. Наряду с дехканскими и фермерскими хозяйствами и перерабатывающие 

предприятия также становится рентабельными, расширяется ассортимент их 

продукции, повышается экспортной потенциал, что в конечном итоге привлека-

ет внимание инвесторов и кредитных организаций. 

Ежегодно для поддержки хлопководческих и зерноводческих специали-

зированных фермерских хозяйств своевременного качественного проведения 

агротехнических мер выделяются в большом объеме материальные ресурсы и 

средства. Например, в 2011 году для выращивания важных видов сельхозпро-

дукции выделено средств за счет льготного кредитования в размере почти 1,6 

трлн. сумов, в том числе для хлопководства около 1,2 млрд. сумов, для зерно-

водства - более 400 млрд сумов, что сыграла важную роль  в выполнении госза-

каза. При этом широко применяется форма кредитования под залог будущего 

урожая. А при кредитовании перерабатывающих предприятий в качестве обес-

печения возврата кредитов используется механизм поручительства. Эти меры 

направлены на то, чтобы расширить доступ сельхозпредприятий к банковским 

ресурсам при частичном отсутствии имущественного обеспечения. 

Из 66 тысяч фермерских хозяйств Узбекистана более 17 тысяч в текущем 

году начнут функционировать как многопрофильные. Такие данные приводи-

лись 5 марта в Ташкенте на пресс-конференции, организованной республикан-

ским Советом фермеров. 

В рамках Госпрограммы мелиоративного улучшения орошаемых земель 

на 2008-2012 годы осуществлены ремонтно-восстановительные работы в меж-

хозяйственной и внутрихозяйственной коллекторно-дренажной сети общей 

протяженностью 10530 км на сумму 59 млрд сумов. В результате достигнуто 

улучшение мелиоративного состояния более 1 млн гектаров. 

Как было подчеркнуто, финансовыми учреждениями уделяется особое 

внимание аграрному сектору. Например, за девять месяцев текущего года для 

выращивания важных видов сельхозпродукции выделено посредством льготно-

го кредитования почти 2,4 трлн. сумов. При этом широко применяется форма 

кредитования под залог будущего урожая. А при кредитовании перерабаты-

вающих предприятий в качестве обеспечения возврата кредитов используется 

механизм поручительства. Также начал функционировать механизм авансиро-

вания производства в размере 40 процентов на поставку плодоовощной про-

дукции между фермерскими хозяйствами и перерабатывающими предприятия-

ми. 

Все эти меры направлены на то, чтобы расширить доступ сельхозпред-

приятий к банковским ресурсам при частичном отсутствии имущественного 

обеспечения. Им оказывают услуги более 1,5 тысячи минибанков и специаль-

ных касс. 
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Банковские кредиты и инвестиции становятся важными факторами и в 

развитии других отраслей сельского хозяйства. Кредитные ресурсы коммерче-

ских банков в объеме 32,6 млрд. сумов направлялись на развитие пчеловодства 

и рыбоводства, 118,3 млрд. сумов — на развитие животноводства и птицевод-

ства, а на создание хозяйства плодоовощной продукции — 58,1 млрд. сумов. 

В настоящее время за счет банковских кредитов в размере около 30 млрд. 

сумов во всех регионах республики строятся новые хранилища, реконструиру-

ются и модернизируются старые объекты, способствующие насыщению внут-

реннего потребительского рынка и наращиванию экспортного потенциала рес-

публики. 

За прошлый период текущего года коммерческими банками выделено бо-

лее 1,6 трлн. сумов предпринимательским структурам, производящим продо-

вольственные товары. Последовательное кредитование становится фактором 

успешного продолжения проводимых реформ в сельском хозяйстве. 

В 2015 году банками профинансированы проекты общей стоимостью 70,1 

млрд. сумов на создании хозяйства плодоовощных продукций и теплиц, что по-

зволило создание на тысячи гектарах новых садов и виноградников, 416 теплиц. 

За счет банковских кредитов направленных на дальнейшее техническое и тех-

нологическое перевооружение перерабатывающих предприятий сельхозпро-

дукции, на укрепление их материально-технической базы и развитие в стране 

построены или модернизированы 75 специальных хранилищ и объектов. В ре-

зультате рост объема экспорта плодоовощной продукци составил 31,6 процен-

тов. 

В настоящее время банковские кредиты и инвестиции ускоренными тем-

пами поступают во все отрасли сельского хозяйства. Кредитные ресурсы ком-

мерческих банков в объеме 11,6 млрд сумов направлены на развитие пчеловод-

ства и рыбоводства. В кредитном портфеле банков можно увидеть финансиро-

ванные проекты, предусматривающие улучшение каракулеводства, племенного 

животноводства, семеноводства. 

 

В стране есть большие возможности развития животноводства  и птице-

водства. Для мобилизации этих ресурсов коммерческими банками направлены 

кредитные ресурсы в объеме 188,3 млрд сумов. В результате реализуемых мер 

за 9 месяцев текущего года общее поголовье крупного рогатого скота возросло 

на 6 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, производство 

мяса и молоко соответственно 6,9 и 7,2, яиц - 13 процентов. 

Аграрная политика правительства направлена на устойчивое развитие 

сельского хозяйства и инфраструктуры села, то есть обновление социально-

экономического облика сел, увеличение объема и эффективности выращивания 
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сельхозпродукций, рациональное использование естественных ресурсов, обес-

печение занятости сельского населения и повышение уровня его жизни. Исходя 

из этого, в кредитной политике коммерческих банков основное место занимает 

доступности кредитных ресурсов сельхозпроизводителям, перерабатывающим 

предприятиям и оказывающим им услуги, финансирование инфраструктурных 

объектов, строительство объектов жилья и быта, благоустройство.  

Банки твердо намерены в дальнейшим приоритетно кредитовать проек-

тов, предусматривающих дальнейшему устойчивому развитию аграрного сек-

тора экономики, последовательного углубления реформ в сельском хозяйстве, 

поддержки дехканских и фермерских хозяйств, укрепления их материальной и 

финансовой базы, оказания сельскохозяйственным производителям широкого 

спектра банковских услуг, направленных на ускоренное создание современных 

предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, вне-

дрение современных технологий и оборудования по выпуску высококачествен-

ной, конкурентоспособной продукции и насыщение внутреннего рынка отече-

ственными продовольственными товарами. 
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В статье рассматривается история системы сельскохозяйственного 

страхования России.  

Ключевые слова: страхование, агрострахование, закон, риск, государст-

венная  поддержка. 

 

Большая часть территории России расположена в зоне рискованного сель-

скохозяйственного производства, вследствие чего сельское хозяйство ежегодно 

несет огромные потери. Государственная монополия страхования была провоз-

глашена Декретом «Об организации страхового дела в Российской Республике» 

от 28 ноября 1918 г. Основным видом страхования стало обязательное окладное 

страхование на селе. К 1930 г. в СССР было застраховано 96,7% всего количе-

ства сельских дворов, 80% поголовья крупного рогатого скота и 81% посевной 

площади. Серьезные ошибки в работе страховых организаций были допущены 

в 1930-1934 гг. Вскрылись различного рода отклонения и их причины. В Поста-

новлении «Об извращениях в работе по страхованию в деревне» от 6 марта 

1933 г. было отмечено «отсутствие классовой бдительности у страховых работ-

ников». В результате страхование на селе превратилось в легальную форму об-

мана государства, в страховом деле имели место бесхозяйственность, мошен-

ничество и прямое вредительство. С целью привлечения страхователей и за-

ключения договора в 1936 г. был введен институт страховых агентов. Согласно 

Закону об обязательном окладном страховании от 4 апреля 1940 г. были повы-

шены нормы обеспечения по страхованию животных и сельскохозяйственных 

культур в колхозах (крупного скота – вдвое, сельскохозяйственных культур – 

на 20%).  

Постановлением Правительства с 1 января 1956 г. сфера распространения 

государственного страхования была ограничена рамками колхозно-

кооперативной собственности и личной собственности граждан. В 1958 г. об-

щая сумма обеспечения по обязательному окладному страхованию всех сель-

скохозяйственных культур в колхозах составляла 14,6% стоимости урожая. Не-

достаточными были и нормы обеспечения по обязательному окладному страхо-

ванию сельскохозяйственных животных. 

 Постановлением Совета Министров СССР от 11 декабря 1959 г. «О добро-
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вольном страховании имущества колхозов и населения» было введено добро-

вольное страхование сельскохозяйственной техники и механизированных 

средств транспорта колхозов. Добровольное страхование сельскохозяйствен-

ных культур и животных стало проводиться исходя из их стоимости по заку-

почным, а не по розничным ценам. В колхозах объектами окладного страхова-

ния были строения, инвентарь, транспортные средства. Однако согласно Указу 

Верховного Совета СССР от 7 декабря 1959 г. размер обеспечения по обяза-

тельному окладному страхованию сельскохозяйственных культур был повышен 

до 40% от средней стоимости урожая. На 23% были понижены тарифные став-

ки по обязательному страхованию имущества колхозов.  

С 1960 по 1980 год государственное страхование в СССР способствовало 

охране сельскохозяйственного производства от последствий стихийных бедст-

вий. 

После распада СССР с 1991 года в России существует добровольная форма 

страхования урожая. В последующий смутный период перераспределения соб-

ственности, в частности и  собственности на землю, система страхования уро-

жая практически бездействовала. В правящих кругах созрело понимание того, 

что страховая система является неотъемлемой частью аграрно-промышленного 

комплекса и без нее решить проблемы его развития невозможно. Созрело также 

понимание, что без государственной поддержки любая схема страхования в 

сельском хозяйстве России, где около 90% земель являются зонами рискован-

ного земледелия, невозможно. 

Компания ОАО «Росгосстрах» стала правопреемником «Госгосстраха» 

РСФСР в 1992 г. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в 

Российской Федерации» принятый Государственной Думой с изменениями в 

1994-2007 гг. установил правовую основу сельскохозяйственного страхования. 

В 1993 г. впервые была введена государственной поддержки сельхозпред-

приятий в части страхования сельскохозяйственных рисков. В 1997 г. Принят 

Федеральный закон  № 100-ФЗ от 14 июля 1997 года «О государственном регу-

лировании агропромышленного производства», в котором в статье 16 описан 

порядок государственной поддержки. При страховании урожая сельскохозяйст-

венных культур сельскохозяйственные товаропроизводители за счет собствен-

ных средств уплачивают страховщикам 50 % страховых взносов, остальные 50 

% страховых взносов уплачиваются страховщикам за счет средств федерально-

го бюджета [3,4]. 

Для проведения мероприятий, направленных на совершенствование и попу-

ляризацию сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с  государст-

венной  поддержкой было создано ФГУ «Федеральное агентство по государст-

венной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства» 
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(сейчас ФГБУ «ФАГПССАП»), в соответствии с постановлением Правительст-

ва РФ от 1 ноября 2001 г. № 758 и приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 1070. В дальнейшем сельскохо-

зяйственное страхование с государственной поддержкой осуществлялось в со-

ответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О разви-

тии сельского хозяйства».  

В январе 2012 года вступил в силу закон, от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». 

Закон установил правовые основы оказания господдержки при осуществлении 

страховой защиты имущественных интересов агропредприятий, связанных с 

риском утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и животных. 

Система государственной поддержки в сфере страхования животных преду-

сматривалась законом с 1 января 2013 года [5]. 

Последним шагом в совершенствовании сельскохозяйственного страхова-

ния с государственной поддержкой стало принятие Федерального закона № 

424-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхо-

вания и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хо-

зяйства», в который вступил в силу с 23 января 2015 года. В нем уточнены об-

щие правила страхования в сельском хозяйстве, снижен порог гибели урожая, 

при котором случай признается страховым с 30% до 20% для урожая сельско-

хозяйственных культур и с 40 % до 30% для многолетних насаждений, также 

расширен список страховых рисков [6]. 

Проанализировав сложившуюся в России систему сельскохозяйственного 

страхования и ситуацию в сфере агрострахования можно сделать вывод о том, 

что агробизнес является одной из самых неохваченных страхованием сфер. Не-

смотря на работу, которая ведется сегодня по совершенствованию сельскохо-

зяйственного страхования, на рынке остается много проблем. Текущая ситуа-

ция в сфере сельскохозяйственного страхования в России характеризуется низ-

ким его охватом,  малой долей застрахованных площадей сельскохозяйствен-

ных культур, многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, не-

смотря поддержку данного вида страхования со стороны государства [1,2].   

Агрострахование в России находится на этапе становления. Страхование  

один из эффективных рыночных механизмов управления рисками и его роль 

все больше возрастает в современных условиях, поскольку это мощный финан-

совый стабилизатор, позволяющий компенсировать убытки, возникающие 

вследствие наступления неблагоприятных событий техногенного и природного 

характера. Основной задачей развития страховой отрасли является совершенст-
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вование системы отношений между ее участниками, направленное на установ-

ление понятных и прозрачных условий страхования, возврата доверия страхо-

вателей. 
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Сельское хозяйство является  приоритетным направлением  экономики 

любой страны. В сельском хозяйстве сосредоточено 14% трудовых ресурсов, 

13% основных производственных фондов, ежегодно производится около 6% 

продукции в составе общего ВВП страны. Плановое ведение народного 

хозяйства способствовало тому, что наша страна входила в число крупнейших 

мировых производителей сельскохозяйственной продукции. 

Кризис экономики 90-х годов 20 века нанес тяжелейший удар по 

сельскому хозяйству. Начавшиеся экономические реформы привели к кризису 

всего сельского хозяйств, в результате чего обозначились следующие 

проблемы: 

 потеря сельскохозяйственного оборота земель почти на 30 млн. га; 

 технический спад всего аграрного сектора на 40-60%.; 

 снижение питательности почвы; 

 увеличение площади закисленных почв; 

 сокращение государственных вложений в 20 раз. 

Несовершенный рыночный механизм не в состоянии был осуществлять 

саморегулирование воспроизводственных процессов и стабилизировать 

ситуацию, а также предотвратить дальнейший развал аграрной экономики. 

Тогда как в этот  период была  особенно необходима финансовая и директивная 

помощь государства. 

Основными критериями устойчивости развития сельского хозяйства 

можно назвать сохранение благоприятной экологической обстановки, 

обеспечение рентабельности сельскохозяйственного производства, 

удовлетворение потребностей населения в качественном и доступном 

продовольствии. Однако, достижение указанных целей для России в целом, и 

отдельных субъектов Федерации в частности, является проблематичным [6]. 

Меры государственной поддержки не должны ограничиваться лишь 

бюджетными дотациями. Важнейшую роль играет оказание стартовой помощи 

всем желающим осуществлять предпринимательскую деятельность в секторе 

АПК, включая гарантии вновь созданным хозяйствам, а также поддержка в 

формировании производственной базы, содействие становлению и развитию 

реформированных сельскохозяйственных предприятий. 

В ноябре 2010 года Правительством Российской Федерации утверждена 

«Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 

на период до 2020 года». 
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Государственная политика в области устойчивого сельского развития на 

период до 2020 года направлена на повышение эффективности сельского 

хозяйства, занятости населения в сельских поселениях, стабилизацию 

численности и повышение качества жизни сельского населения, сохранение и 

приумножение культурного потенциала села [4]. 

Обладая мощным природным и историко-культурным потенциалом 

сельские территории должны выполнять  важнейшие общенациональные 

функции: 

 производственную, направленную на удовлетворение потребностей 

общества в продовольствии и сырье для промышленности, продукции лесного, 

охотничье-промыслового и рыбного хозяйства, а также в другой 

несельскохозяйственной продукции; 

 демографическую, направленную на увеличение численности 

населения страны; 

 жилищную, способную разместить на сельских территориях жилых 

домов граждан, предоставление им в пользование объектов сельской 

социальной и инженерной инфраструктуры; 

 пространственно-коммуникационную, направленную на размещение и 

обслуживание дорог, линий электропередачи, водопроводов и других 

инженерных коммуникаций, а также на создание условий для обеспечения 

жителей сельских поселений услугами связи [4]. 

В АПК многих регионов наблюдается низкая производительность труда, 

значительно отстающая от общемировой динамики. Причина кроется в  

недостаточной механизации труда. Эксперты отмечают, что в России доля 

ручного труда в сельском хозяйстве составляет 80%, что также выше 

аналогичного показателя в развитых странах.  

Уровень жизни сельского населения остается достаточно  низким, 

наблюдается высокий  разрыв по уровню доходов между городом и селом. 

С учетом проведенной индексации, за период 2010-2014 гг., средняя 

заработная плата сельчан составила 10297,29 рублей (62 % средней заработной 

платы по отраслям экономики). В 2015 году средняя заработная плата жителей 

села составила около 15000 рулей, а средняя по отраслям экономики составляет 

25000-30000 рулей (50-60%). Как видно, независимо от анализируемого 

временного периода доходы жителей села практически наполовину меньше 

доходов горожан, а такая тенденция не будет способствовать тому, чтобы 

молодежь оставалась на селе [4]. 

Бедность, разрушающая трудовой и генетический потенциал села, 

остается массовым явлением. Можно сказать, что бедность концентрируется на 
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сельских территориях, на которые приходится 42 процента всего малоимущего 

(по располагаемым ресурсам) населения России, тогда как на долю сельского 

населения приходится 27 процентов общей численности населения страны. 

Но надо отметить, что проведение в жизнь государственных мер в рамках 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

декабря 2002 г. N 858,значительно улучшило качество жизни на селе [5]. 

 С 2003 по 2009 год построено 13 млн. м
2
 жилых помещений, благодаря 

чему 58 тыс. молодых специалистов смогли улучшить свои жилищные условия. 

Национальный проект «Образование» в 2006 - 2010 гг. внес большой 

вклад в развитие социосферы села: сельские школы получили более 9,8 тыс. 

школьных автобусов, Интернет подключен в более чем 33 тыс. школ. Более 85 

тыс. сельских учащихся начали учебу в новых современных школах.  

Национальный проект «Здоровье» в 2006 - 2008 гг. способствовал 

увеличению заработной платы сельских врачей, расширилась сеть медицинских 

учреждений на селе и т.д.[4]. 

Надо отметить, что государство провело огромную работу и продолжает 

проводить плодотворную политику, направленную на развитие сельского 

хозяйства, его технологического потенциала, социальной инфраструктуры села. 

Тем не менее, качественного перелома пока не произошло, так как 

территориальная масштабность  России не позволяет достичь быстрых 

результатов. 

На наш взгляд, выходу села из кризиса мешают следующие факторы: 

 ведомственная разобщенность в управлении сельскими территориями, 

на федеральном, региональном и местном уровнях, 

 моноотраслевой аграрный подход к развитию экономики села,  

 отсутствие единой стратегии и эффективных механизмов для 

осуществления программ устойчивого развития; 

 ограничение доступа жителей села к ресурсам жизнеобеспечения и 

неэффективность их использования (Интернет, телефон, газификация, 

электроснабжение) и т.д. 

Развитию АПК в Пензенской области уделяется большое внимание. За 

период реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропро-

мышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы» был обеспечен 

рост продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов, 

улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила развитие 

деятельность крупных агропромышленных формирований, активизировалась 

работа по социальному развитию сельских территорий.  
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Но этого недостаточно. Последствия мирового финансового и 

экономического кризиса, а также засуха 2010г., негативно отразились на 

инвестиционном климате в агропромышленном комплексе, динамике развития 

сельскохозяйственного производства.  

В настоящий момент основными проблемами развития 

агропромышленного комплекса Пензенской области являются: 

 низкий уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

для осуществления модернизации; 

 ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

рынкам сбыта в условиях несовершенства их инфраструктуры и возрастающей 

монополизации торговых сетей; 

 медленные темпы социального развития сельских территорий, 

ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного 

населения [1]. 

Правительством Пензенской области утверждена государственная 

программа «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 

2014-2020 годы». 

Ключевыми задачами развития АПК Пензенской области по-прежнему 

остаются обеспечение продовольственной безопасности, поддержание 

достаточного уровня доходности и инвестиционной привлекательности 

сельского хозяйства, а также комплексное развитие социальной сферы села. 

Наряду с поддержкой животноводства, растениеводства, устойчивым 

развитием сельских территорий приоритетными направлениями остаются: 

 развитие логистических центров по производству, переработке, 

фасовке, хранению и сбыту картофеля, овощей, бахчевых культур, плодов, ягод 

и прочей сельскохозяйственной продукции; 

 развитие производства мяса птицы; 

 преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, создание условий 

для наращивания производства и импортозамещения мяса крупного рогатого 

скота и молочных продуктов; 

 ускорение обновления технической базы агропромышленного 

производства на базе восстановления и развития российского 

сельскохозяйственного машиностроения; 

 реализация комплекса стратегических мер, направленных на снижение 

рисков неблагоприятных природно-климатических условий в сельском 

хозяйстве (развитие мелиорации); 

 экологизация и биологизация агропромышленного производства на 

основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и 
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пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и 

повышения безопасности пищевых продуктов. 

В части основных показателей Государственной программы 

прогнозируются: 

 индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий в 2020г. к 2012г.: 

 120,0%, в том числе продукции растениеводства;  

 117,5%, продукции животноводства; 

 123,2%; 

 индекс производства пищевых продуктов, включая напитки в 2020г. к 

2012г.–135,8%; 

 индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства в 2020г. к 2012г.–141,9%; 

 уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций  к 2020году – не менее 10-15% (с учетом 

субсидий); 

 среднемесячная заработная плата по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, к 

2020 году –25269 рублей. 

В растениеводстве предстоит освоить современные наукоемкие и 

ресурсосберегающие технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов 

и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных 

удобрений, осуществить переход на посев семян перспективных 

высокоурожайных сортов и гибридов.  

В животноводстве решить проблемы ускоренного наращивания 

производства мяса и молока, что позволит повысить уровень потребления 

населением сельхозпродуктов при одновременном их импортозамещении. Это 

связано с оптимистическими тенденциями развития свиноводства и 

птицеводства.  

В период до 2020г. среднегодовой темп роста продукции АПК должен 

составлять не менее 2,6%, производства пищевых продуктов –3,1-4,4%.  

Более высокие темпы намечены в отношении мяса и мясопродуктов, 

молока и молокопродуктов, а также плодоовощной продукции.  

Наметится рост ресурсов для экспорта сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия. Пензенский регион сможет экспортировать сахар, 

растительное масло, продукцию животноводства [2]. 
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В статье рассматривается такой важный вопрос для сельского хозяй-

ства России, как создание на селе эффективных комплексов, которые будут 

включать в себя и сельскохозяйственные предприятия, и жилые комплексы для 

работников, этих предприятий. Биотехнологическое поселение представляет 

собой  автономную деревню с  развитой инфраструктурой, необходимой для 

жизни современного человека, для  гармоничного и здорового развития лично-

сти. Все аспекты жизни должны быть представлены в сбалансированной 

пропорции.  

Ключевые слова: биотехнологическое поселение, биотехнология, био-



 

4106 

технологический комплекс. 

 

В связи с развитием человечества и с постоянно увеличивающимися по-

требностями, растущим населением в тех или иных странах мира возникают 

проблемы различного масштаба. В России одной из таких проблем является 

проблема сельскохозяйственных преобразований. Россия изначально была аг-

рарной страной, и большинство населения занималось сельским хозяйством, 

сейчас доля жителей села резко сократилась, многие деревни опустели,  про-

блема с качественными продуктами питания становится более острой. В исто-

рии нашей страны известно множество сельскохозяйственных реформ. Может, 

есть смысл вернуться к своим истокам, возродить деревни, но в современном 

качестве, используя новейшие достижения наук, инновационные технологии 

[3].  

Целью проекта является модернизация сельского хозяйства  - создание 

автономной биотехнологической  деревни. 

 Проблемы села - одни из наиболее насущных в современной экономике 

России. Поэтому данный проект направлен на решение проблем по производст-

ву качественных, экологически чистых продуктов питания, полного самообес-

печения ими населения страны, уменьшения зависимости от импорта, восста-

новлению нарушенной человеком природной среды, в том числе и улучшению 

здоровья человека как части этой среды[3]. 

Улучшить состояние продовольственной проблемы можно путем созда-

ния автономной биотехнологической деревни. Данная модель основана на 

крупномасштабном внедрении в сельское хозяйство разработок биотехнологии 

[2].  

Биотехнологическое поселение представляет собой  автономную дерев-

ню с  развитой инфраструктурой, необходимой для жизни современного чело-

века, для  гармоничного и здорового развития личности. Все аспекты жизни 

должны быть представлены в сбалансированной пропорции.  

В автономном биотехнологическом поселении важное место будет за-

нимать инновационный биотехнологический комплекс (завод) по производству 

биопрепаратов, предназначенных для рентабельного ведения сельского хозяй-

ства, для получения высокоурожайной экологически чистой продукции,  для 

обеспечения нормального питания откормочных животных, для получения высо-

кокачественного мясной и молочной продукции [1].  

В свою очередь навоз и помѐт, отходы забойных цехов будут являться 

сырьѐм для производства биогаза, а органические отходы растениеводства не-

обходимы для производства биогумуса и компоста. Биогаз и ветро-солнечные 

установки и микрогэс (при наличии рек) будут обеспечивать деревню энерги-
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ей[2].  

Основной принцип автономного биотехнологического поселения такой: 

последующие производства должны исходить из предыдущих. Развитие дерев-

ни будет происходить  за счет собственных источников дохода[1]. 

Внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов,  зональ-

ных экологически безопасных технологий возделывания растений с учетом 

применения современного набора машин и специальных технических средств, 

биоудобрений, регуляторов и стимуляторов роста, биологических средств за-

щиты растений позволит достигнуть высокого уровня урожайности зерновых и 

овощных культур[2].   

Биопрепараты призваны решить также проблемы очистки воды и сточ-

ных вод, загрязненных земель, т.е. вопросы экологии [1].  

Автономное биотехнологическое поселения будет состоять из четырех 

зон:  

1. Компактная жилая зона с развитой инфраструктурой и с социально-

культурными объектами. Автономные дома построены из экологических мате-

риалов с ветросолнечными системами и автономной канализацией;  

2. Зона сельскохозяйственная с полями под зерновые, бобовые, овощные 

и энергетические  культуры, пастбищами, садами, питомниками кустарников и 

деревьев, теплицами. Животноводство представлено птицефермой, свинофер-

мой, коровником; 

3. Зона естественных природных ландшафтов с сохраненными лесами, 

озерами, реками и грамотно восстановленными человеком участками, лесопо-

лосами, лесопарками. Такие зоны позволят восстановить природные  биологи-

ческие системы, жизненный потенциал территории;  

 4. Зона техническая представлена инновационным биотехнологическим 

комплексом (заводом) с цехами и лабораториями по производству биопрепара-

тов , а также комплексами по переработке отходов сельского хозяйства,  по 

производству биогаза, по производству биогумуса,  биоэтанола (перспективе), с 

мини- комплексами по переработке молока, мяса, с цехом сушки и консервиро-

вания, со складом для хранения сельхозпродуктов,  с установками для хранения 

силоса и кормов[4].  

Внедрение биотехнологических процессов и препаратов будет направ-

лено на производство качественной экологически-чистой продукции, восста-

новление окружающей среды [5]. 

 Отличие биотехнологической деревни от обычных деревень в том, что 

здесь будут использовать достижения биотехнологии. Автономная биотехноло-

гическая деревня позволит  обеззараживать и перерабатывать свои отходы, 

проводить переработку сельскохозяйственной продукции на месте, повысить 
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производительность сельского хозяйства. Полностью сможет обеспечить себя 

биоресурсами, теплом, электроэнергией, используя возобновимые источники, 

продуктами питания, внедряя биотехнологические разработки, а самое главное 

избежит  неблагоприятного воздействия на окружающую среду, тем самым со-

хранит экологическое равновесие в природе. Это сочетание природной среды и 

хозяйственной деятельности человека[1]. 

Организация всех видов деятельности  поселения будет основана на  

создании биотехнологического комплекса по производству микробиологиче-

ской продукции. Это  должно быть профессиональное производство биотехно-

логической продукции – ферментов и выведению штаммов, необходимых для 

использования в сельском хозяйстве [5].  

Производство должно осуществляться по современным технологиям, 

которые полностью обеспечивают условия культивирования  микроорганизмов. 

Все системы управления производством и технологическим процессом должны 

быть автоматизированы, что дает возможность поддерживать температурные 

параметры, влажность для изготовления качественного биологического про-

дукта. Завод должен быть мобильным, чтобы была возможность расширять и 

открывать новые цеха[4]. 

Мини-завод обеспечивает потребности своей деревни полностью и по-

зволяет при необходимости увеличивать свои мощности. Постоянное обновле-

ние, модернизация производства, инновационные технологии, лабораторные  и 

опытноведческие исследования, связь с институтами дадут возможность занять 

достойное место деревне в аграрном секторе страны.  

Все усилия должны быть направлены на производство качественной 

экологически-чистой продукции растениеводства, животноводства, сохранение 

и восстановление окружающей среды [4]. 

Биотехнологический комплекс (завод) будет состоять из цехов и лабора-

торий, оснащенных самым современным технологическим оборудованием. 

Заключение. 

Модернизация сельского хозяйства путѐм создания автономных биотех-

нологических деревень, поможет решить одну из самых главных проблем – со-

хранение баланса  и интеграции между природой и деятельностью человека. 

Разработка проекта и создание автономной биотехнологической дерев-

ни, в которой будут использоваться инновационные биотехнологические про-

цессы в сочетании с последними научными разработками, потребует больших 

финансовых вложений, огромных человеческих усилий и достаточно большого 

промежутка времени. Не год и не два потребуется на создание такой модели, но 

цели окупят полученные средства не только в экономической области, но и в 

области экологии, и в области сохранения здоровья нашей нации. В перспекти-
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ве мы получим новый уклад жизни, что приведет к повышению уровня жизни 

населения нашей страны [3].  

Главная особенность автономной биотехнологической деревни – высо-

кая эффективность процессов и технологий, производство и использование 

биотехнологической продукции в сельском хозяйстве. Эта эффективность  сто-

ит в одном ряду с безопасностью для человека, животных  и окружающей сре-

ды.  
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воздействия на неѐ государства. Государственное воздействие на экономику 

способно существенно повлиять на ход экономического цикла в АПК региона, 

меняя характер экономической динамики: глубину и частоту кризисов, про-

должительность фаз цикла и соотношение между ними. Под влиянием государ-

ственного воздействия меняется механизм циклического движения. 

Государственное регулирование представляет собой целенаправленное 

воздействие органов государственной власти на агропромышленное производ-

ство в рамках экономической политики в соответствии с законодательством. 

Оно должно определять принципы, методы и формы воздействия органов госу-

дарственной власти на агропромышленное производство с целью обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Госрегулирование направлено на 

смягчение циклических колебаний, поэтому оно носит антициклический харак-

тер. Важнейшими методами, с помощью которых государство воздействует на 

экономический цикл, выступают кредитно-денежные и бюджетно-налоговые 

рычаги. Во время кризиса государственные меры направлены на стимулирова-

ние производства, а во время подъѐма  на его сдерживание [2, 4]. 

Современная фискальная политика определяет основные направления ис-

пользования финансовых ресурсов государства, методы финансирования и 

главные источники пополнения казны. В зависимости от конкретно-

исторических условий в отдельных странах такая политика имеет свои особен-

ности. Вместе с тем используется общий набор мер. Он включает прямые и 

косвенные финансовые методы регулирования экономики. 

К прямым методам относятся способы бюджетного регулирования. Сред-

ствами государственного бюджета финансируются: 

o затраты на расширенное воспроизводство; 

o непроизводительные расходы государства; 

o развитие инфраструктуры, научных исследований и т.п.; 

o проведение структурной политики; 

o содержание военно-промышленного комплекса и т.п. 

С помощью косвенных методов государство воздействует на финансовые 

возможности сельхозпроизводителей и на размеры потребительского спроса. 

Важную роль здесь играет система налогообложения. Изменяя ставки на-

логов на различные виды доходов, предоставляя налоговые льготы, снижая не-

облагаемый минимум доходов и т.п., государство стремится добиться возможно 

более устойчивых темпов экономического роста и избежать резких взлѐтов и 

падений производства [1, 5].  

К числу важных косвенных методов, содействующих накоплению капи-

тала в аграрном секторе, относится политика ускоренной амортизации. По су-
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ществу, государство освобождает предпринимателей от уплаты налогов с части 

прибыли, искусственно перераспределяемой в амортизационный фонд. 

Основной целью аграрной политики является гарантированное снабжение 

населения продовольствием высокого качества по доступным ценам, как в 

обычных, так и экстремальных условиях. Государственная поддержка сельско-

хозяйственного производства всегда оказывалась сельскому хозяйству нашей 

республики. Государство устанавливало уровень цен, активно использовало не-

ценовые методы регулирования: бюджетное финансирование, банковское кре-

дитование, налогообложение, страхование.  

Система государственного регулирования развития сельского хозяйства 

основывается на ценовом и неценовом методах. Они взаимосвязаны и допол-

няют один другого, использование их позволяет создать необходимый уровень 

финансового обеспечения развития сельскохозяйственного производства, оп-

тимальную структуру использования собственных, бюджетных и кредитных 

ресурсов. Выделение и использование средств регулируется государством в оп-

ределенных пропорциях, что связано с решением очередных задач в отрасли.  

На работе сельскохозяйственных организаций особенно остро отражается 

политика ценообразования на реализуемую продукцию, поскольку основная 

часть их финансовых ресурсов формируется за счет реализации продукции, ра-

бот и услуг. Эти денежные поступления составляют собственные ресурсы сель-

скохозяйственных организаций. На развитие сельского хозяйства ежегодно вы-

деляются значительные бюджетные ассигнования [3].   

Направления бюджетного финансирования меняются по годам, исходя из 

общего экономического состояния сельскохозяйственных организаций и задач, 

поставленных перед сельским хозяйством на соответствующий период разви-

тия. В настоящее время бюджетная поддержка сельскохозяйственного произ-

водства осуществляется из средств республиканского, в т.ч. Республиканского 

фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продо-

вольствия и аграрной науки и местных бюджетов.  

Как показывает практика, в рыночной среде выживает сильнейший, т.е. 

тот, кто умеет эффективно работать. Это говорит о том, что в дальнейшем бу-

дут финансироваться только те предприятия, которые способны приносить 

прибыль, обеспечивая тем самым расширенное воспроизводство. В настоящее 

время происходит пересмотр направлений финансирования предприятий.  

Таким образом, бюджетное финансирование позволяет направить круп-

ные денежные ресурсы на решение приоритетных задач развития агропромыш-

ленного комплекса и осуществление ряда мероприятий, имеющих общегосу-

дарственное значение, проводимых одновременно на обширной территории и 

охватывающих большое число хозяйств. Для развития отечественной экономи-
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ки необходима еѐ ориентация на повышение эффективности капитала через ак-

тивное внедрение нововведений. Этого можно достичь только в рамках новой 

экономики, основанной на инвестиционном развитии, реализации долгосроч-

ных стратегических планов государства. 
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Известно, что рациональное использование земельных ресурсов – непре-

менное условие развития экономики страны, базирующейся  на рыночных от-

ношениях, важнейшем факторе  экономического роста. При этом, рациональное 

использование и охрана почв занимают особое место в общей проблеме охраны 

и использования природных ресурсов. В этом отношении, в аграрном секторе 

Республики Узбекистан проводятся широкомасштабные реформы по рацио-

нальному использованию сельскохозяйственных угодий.  

Следует отметить, что почвенные  ресурсы ограничены по площади и по 

качеству. Общая земельная площадь Республики Узбекистана по  состоянию  

на 1-го января 2015 года составляет 44896,9 тыс. га, из них орошаемые  земли  

4308,1 тыс. га или 9,6% от общей площади. 45,5% территории Республики Уз-

бекистана предназначена на сельскохозяйственные угодья и является основным 

средством сельскохозяйственного производства.   

Зерафшанский экономический район расположен в центральной части 

Узбекистана. В этот экономический район входят Навоийская,  Бухарская и 

Самаркандская области. Площадь района составляет 168,085  тыс.км
2
 (37,4% 

всей площади республики). Из них 47%  орошаемые земли. В структуре при-

родно-ресурсного потенциала  экономического района важное место принадле-

жит земельным ресурсам. С землей неразрывно связаны другие средство произ-

водства в сельском хозяйстве: производственные помещения, дороги, мелиора-

тивная сеть и др. 

Поэтому при землеустройстве, прежде всего, должны быть созданы наи-

более правильные и экономически выгодные формы размещения и функциони-

рования  этих средств  производства, что требует одновременного и совместно-

го решения их пространственной организации. Итак, земля как совокупность 

природных условий в качестве  предмета труда вступает в своем естественном 

состоянии, а как средство труда - преобразованной трудовой формой. И в том, и 

в другом случае она участвует в сельскохозяйственном производстве со всеми 

естественными природными процессами. Поэтому интересы дальнейшего раз-

вития сельского хозяйства настоятельно требуют совершенствования организа-

ционной структуры каждого фермерского хозяйства неразрывно связанного с 

количеством и соотношением земельных угодий использования земли. В рес-

публики после  оптимизации фермерских хозяйств в конце 2015 года  насчиты-

ваются 101,070 тыс. В среднем каждому фермеру приходится 36,1тыс. га, а по 

экономическому району 35,6 тыс. га орошаемых земель.   

Особенно важную роль играет изучение современного использования зе-

мельного фонда в условиях рыночной экономики. Известно, что развитие фер-

мерских хозяйств зависит от количественного и качественного состояния уров-

ня использования земель сельскохозяйственного назначения.  
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По экономическому району площадь орошаемых земель составляет 778,1 

тыс. га. В районе, как и в целом по республики наиболее распространенное яв-

ление получило засоление орошаемых земель. В настоящее время подвержены 

в различной степени засоления более  2062,6 тыс. га орошаемых  земель рес-

публики, из них 17,5 тыс. га промытые, слабо засоленные 1344,7 тыс. га, сред-

незасоленные 586,9 тыс.  га, сильнозасоленные 113,5 тыс. га. В экономическом 

районе подверженные в различной степени засоления орошаемые земли со-

ставляют 379,902 тыс.га.  Избыточно засоленные земли всегда дают сниженный 

урожай по сравнению с незасоленными землями.  

Вместе с тем они требуют более значительных затрат труда и средство со 

стороны государства и непосредственно от земледельцев. Поэтому рациональ-

ное и эффективное использование, всемерное сохранение и повышение плодо-

родия земель следует рассматривать как обязательный раздел государственной 

политики зональных, региональных  и локальных систем земледелия и развития 

экономики страны и каждого хозяйства.   

Причиной такого состояния  является ориентации на освоение новых зе-

мель, тогда как земельные ресурсы территории легкоранимы антропогенной 

деятельностью человека. По указу Президента Республики Узбекистана 

И.А.Каримова от 29.10. 2007 года  ежегодно выделяется огромные  средства для 

улучшения мелиоративной состояния орошаемых земель Республики.   

В стране в последнее десятилетия, важное  значение придается осуществ-

лению мероприятий, направленных на рациональное использование орошаемых 

земель и увеличению их продуктивности.  Повышение продуктивности исполь-

зования орошаемых земель непосредственно связано с развитием фермерских и 

дехканских хозяйств, ведение в общество новых отношений формы собствен-

ности на селе. Важнейшим резервом повышения эффективности использования 

земельных ресурсов являются мероприятия по охране их плодородного  слоя. 

В первую  очередь, это борьба с эрозией всех видов. На богарных землях 

рекомендуется освоение травопольных и почвозащитных севооборотов, допол-

нительного  увлажнения почв, локализация стока на определенных участках. 

В  предгорно-горной зоне имеется сочетание водной и ветровой эрозии, 

поэтому проводить комплекс мероприятий лесомелиоративных орошаемых зе-

мель. В него входят: обсадка эрозионно-опасных участков, укрепление селе-

лавина опасных местностей, террасирование предгорных участков и др. 
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ФГБОУ ВО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия», 
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В статье рассмотрены основные показатели развития животноводства 

в отдельных субъектах Приволжского федерального округа. Приведен сравни-

тельный анализ. 

Ключевые слова: животноводство, экономика, развитие, регион. 

 

В состав Приволжского федерального округа входят 14 субъектов Рос-

сийской Федерации - Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Рес-

публика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская 

Республика, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пен-

зенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области. Центром Приволж-

ского федерального округа является г. Нижний Новгород. 

Территория округа занимает около 6 процентов территории Российской 

Федерации (более 1 млн. км
2
), на ней проживает более 20 % населения страны 

(более 30 млн. человек). Доля округа в общероссийском валовом внутреннем 

продукте превышает 15 %. 

Приволжский федеральный округ (ПФО) входит в число наиболее плотно 

населенных территорий России. Обладает диверсифицированной структурой 

экономики с сопоставимым вкладом добывающей промышленности, машино-

строения и нефтехимической промышленности, высокой ролью агропромыш-

ленного комплекса, биотехнологий и фармацевтики, строительства и промыш-

ленности строительных материалов, транспорта и энергетики[4]. 

Природные условия на большей части территории округа являются одни-

ми из наиболее благоприятных в России для жизни и ведения бизнеса. Агрок-

лиматический потенциал территории позволяет вести продуктивное сельское 

хозяйство разных типов - выращивать зерновые, технические, плодоовощные 

культуры, заниматься продуктивным животноводством [5]. 

Анализ сельскохозяйственных показателей субъектов Приволжского фе-
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дерального округа за январь-сентябрь 2015 г. (таблица 1)позволяет отметить, 

что производство скота и птицы в живом весе относительно соответствующего 

периода предыдущего года увеличилось в большинстве регионов Приволжско-

го федерального округа (в 9 регионах).  

Наибольшие темпы прироста в республиках Марий Эл (33,2%) и Чувашия 

(15,8%). В Пензенской области отмечается незначительный прирост по произ-

водству мяса на 11,6п.п.  

Сокращение производства мяса наблюдается в пяти регионах ПФО, из 

них наиболее существенное в Ульяновской области (на 8,8%).  

Таблица 1 – Темпы роста (снижения) производства скота и птицы на убой 

(в живом весе) 

Республика, область 

Январь-сентябрь 

2015г., % к январю-

сентябрю 2014г. 

Январь-сентябрь 

2014 г., % к январю-

сентябрю 2013 г. 

Рост (снижение), 

процентных пункта к 

январю-сентябрю 

2014 г. 

Башкортостан  95,2 108,0 -12,8 

Марий Эл  133,2 134,1 -0,9 

Мордовия  113,1 133,3 -20,2 

Татарстан  101,9 96,5 5,4 

Удмуртия  100,3 101,8 -1,5 

Чувашия  115,8 105,1 10,7 

Пермский край  105,9 98,8 7,1 

Кировская  97,0 98,3 -1,3 

Нижегородская  103,1 98,8 4,3 

Оренбургская  96,7 114,1 -17,4 

Пензенская  111,6 103,2 8,4 

Самарская  100,8 110,6 -9,8 

Саратовская  94,1 93,9 0,2 

Ульяновская  91,2 80,6 10,6 

 

Производство молока увеличилось в 6 субъектах ПФО, наибольший темп 

прироста производства молока отмечен в Кировской области (6,8%). В Пензен-

ской области отмечается снижение объемов производства молока на 14,1% от-

носительно предыдущего периода (таблица 2).  

В Нижегородской области производство молока сохранилось на уровне 

2014 года. Молочное производство сократилось в 7 регионах ПФО, из них наи-

более существенно в Ульяновской области (на 10,5%).  

Кроме того поголовье крупного рогатого скота снизилось в большинстве 

субъектов ПФО. В Пензенской области по состоянию на 01 октября 2015 года 

поголовье крупного рогатого скота уменьшилось почти на 9,0 %[1].  

В 2 субъектах ПФО поголовье крупного рогатого скота увеличилось, 

прирост в Татарстане и в Самарской области составил 0,5% [2, 3].  
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Таблица 2 – Темпы роста (снижения) производства молока в хозяйствах 

всех категорий 

Республика, область 

Январь-сентябрь 

2015 г., % к ян-

варю-сентябрю 

2014 г. 

Январь-сентябрь 

2014 г., % к ян-

варю-сентябрю 

2013 г. 

Рост (снижение), 

процентных пункта к 

январю-сентябрю 

2014 г. 

Башкортостан  99,8 100,5 -0,7 

Марий Эл  94,1 100,9 -6,8 

Мордовия  97,9 89,5 8,4 

Татарстан  101,3 100,2 1,1 

Удмуртия  99,4 105,4 -6,0 

Чувашия  100,6 100,0 0,6 

Пермский край  102,4 101,9 0,5 

Кировская  106,8 102,9 3,9 

Нижегородская  100,0 100,7 -0,7 

Оренбургская  98,8 99,8 -1,0 

Пензенская  102,5 88,4 14,1 

Самарская  101,3 102,9 -1,6 

Саратовская  93,8 93,6 0,2 

Ульяновская  89,5 87,1 2,4 

 

Таблица 3 – Удельный вес убыточных крупных и средних организаций 

Республика, область 
Январь-сентябрь 

2015г. 

Январь-сентябрь 

2014 г. 

Разница, процентных-

пункт 

Башкортостан  21,9 19,3 2,6 

Марий Эл  29,3 28,2 1,1 

Мордовия  35,3 31,1 4,2 

Татарстан  24,2 23,4 0,8 

Удмуртия  32,5 34,2 -1,7 

Чувашия  28,1 33,6 -5,5 

Пермский край  30,8 38,1 -7,3 

Кировская  28,4 31,0 -2,6 

Нижегородская  32,6 31,6 1,0 

Оренбургская  27,2 32,3 -5,1 

Пензенская  39,1 34,3 4,8 

Самарская  30,7 31,3 -0,6 

Саратовская  33,9 39,3 -5,4 

Ульяновская  29,9 35,6 -5,7 

 

Анализ финансовых показателей субъектов ПФО за январь-сентябрь 2015 

года позволяет отметить следующее:  

- положительный сальдированный финансовый результат деятельности 

крупных и средних организаций относительно аналогичного периода прошлого 

года увеличился в 7-ми субъектах ПФО. Наибольшее значение сальдированной 

прибыли в сравнении с прошлым годом зафиксировано в Ульяновской области 

(рост почти в 3 раза). В 5 субъектах отмечено снижение показателя, и наиболь-
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шее – в Пензенской области (на 77,8%);  

- удельный вес убыточных крупных и средних организаций (таблица 3)по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизился в восьми 

субъектах ПФО, самое значительное снижение отмечено в Ульяновской облас-

ти (на 5,7 процентных пунктов), минимально – в Самарской области (на 0,6 

п.п.).  

В остальных субъектах отмечен рост доли убыточных организаций и са-

мый высокий - в Пензенской области (на 4,8 п.п.). Наименьший удельный вес 

нерентабельных организаций зафиксирован в Республике Башкортостан 

(21,9%).  
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