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УДК 332.3

          В статье раскрывается проблема использования земель сельскохозяйственного назначения в стране 
и предлагаются меры по совершенствованию системы управления земельными ресурсами. Показано, что 
современное использование и охрана земель не соответствуют социально-экологическим требованиям. Путь 
к высокоэффективному использованию земель лежит через понимание и обоснованность принимаемых зем-
леустроительных решений в границах конкретных хозяйств с рыночной направленностью экономики. 

S u m m a r y
The article reveals the problem of the use of agricultural land in the country and proposes measures for improving 

the system of land administration. It is shown that the modern use and protection of land is not consistent with socio-
environmental requirements. The path to efficient land use is through the understanding and the validity of land use 
decisions within the boundaries of specific farms with a market orientation of the economy. 

Ключевые слова: землеустройство, земельные ресурсы, оборот сельхозугодий, управление земельными  
ресурсами.

Keywords: land management, land resources, the turnover of farmland, the land management.
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ

Введение
Среди важнейших условий, необходимых для существова-

ния человечества, особое место занимает земля. Неиссякаемые 
производительные силы земли выступают не только средством 
поддержания жизни, но и гарантией будущего человеческого об-
щества. Земля – неоценимое и незаменимое богатство общества. 
Она является основным природным ресурсом, материальным 
условием жизни и деятельности людей, базой для размещения и 
развития всех отраслей народного хозяйства, главным средством 
производства в сельском хозяйстве и основным источником полу-
чения продовольствия [6]. Поэтому общие закономерности функ-
ционирования земли и организации территории изучаются земле-
устроительной наукой, которая рассматривает землю в качестве 
средства производства и природного ресурса, необходимого для 
функционирования всех отраслей как производственной, так и 
непроизводственной сфер народного хозяйства. Землеустрои-
тельная наука и практика формируют систему государственного 
землеустройства, направленную на регулирование земельных 
отношений в качестве механизма организации рационального, 
полного и эффективного использования земельных ресурсов Рос-
сийской Федерации.

Состояние и использование земель сельскохозяйственно-
го назначения в России

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения по 
состоянию на 1 января 2015 г. составляет 403,2 млн га, или 23,6% 
территории Российской Федерации. За годы земельных преобра-

зований площадь этих земель сократилась на 235,9 млн га, что 
было обусловлено их переводом в земли населенных пунктов, 
лесные угодья, земли запаса и другие категории земельного фон-
да [5].

Площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях зе-
мель равнялась 220,6 млн га, в том числе расположенных на зем-
лях сельско-хозяйственного назначения  – 195,6 млн га (88,7% от 
их площади). По данным Роснедвижимости, площадь сельскохо-
зяйственных угодий в стране сократилась на 1,8 млн га, площадь 
пашни – на 10,7 млн га, или со 132,3 млн га до 121,6 млн га, то есть 
на 8,1% [5].

Фактически реальное выбытие продуктивных земель из сель-
скохозяйственного оборота более масштабно. Его размер, по дан-
ным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2014 года, 
оценивается в 41,5 млн га сельскохозяйственных угодий, которые 
перестали обрабатываться. Основная причина такого положения 
заключается в прекращении деятельности значительного числа 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств из-за банкротства, отсутствия финансовых, трудовых и 
материальных ресурсов по поддержанию пашни в надлежащем 
качественном состоянии и по ее обработке.

В связи с отсутствием системы управления земельными ресур-
сами неконтролируемый оборот земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения огромен. Так, за рассматриваемый пери-
од общее число предоставленных для различных целей, изъятых 
и перераспределенных земельных участков на землях сельскохо-
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зяйственного назначения, по на-шей оценке, равно не менее чем 
9,7 млн ед. (17,5% от их числа), а охватываемая ими площадь со-
ставляет 42,1 млн га. В этих цифрах не учтены земельные участки, 
перераспределенные в начале земельной реформы – с 1991 по 
1994 гг. Их число составляет не менее 4 млн ед. [1].

Кроме того, из всех земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, перераспределенных в ходе земельных преобразо-
ваний, не менее 1,5 млн ед. (15,5%) были переведены в другие 
категории земельного фонда или изменили вид разрешенного ис-
пользования без соответствующего землеустроительного обеспе-
чения [4].

Состав земель сельскохозяйственного назначения по состоя-
нию на 1 января 2015 г. представлен на рисунке.

 В течение 2014 г., например, произошли следующие изменения 
в структуре земель сельскохозяйственного назначения, требую-
щие проведения землеустроительных мероприятий:

• площадь фонда перераспределения земель, находящегося 
в составе категории земель сельскохозяйственного назначения, 
увеличилась на 3,0 млн га (из них 424,9 тыс. га занимали сельско-
хозяйственные угодья и 69,0 тыс. га пашня) и достигла 46,6 млн 
га (из них 11,74 млн га сельскохозяйственных угодий и 3,71 млн 
га пашни);

• общая площадь земельных участков, ликвидированных в 
результате банкротства сельскохозяйственных организаций, но 
числящихся за хозяйствами в Едином государственном реестре 
земель (ЕГРЗ), увеличилась на 3,1 млн га и достигла 14,3 млн га;

• из состава земель сельскохозяйственного назначения были 
исключены земельные участки, изъятые для нужд промышленно-
сти, транспорта, энергетики, лесного хозяйства, осуществления 
природоохранной деятельности, общей площадью 81,9 тыс. га, из 
них сельскохозяйственных угодий – 63,4 тыс. га;

• для выполнения мероприятий по реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам Российской Федерации» для расширения населенных пунктов 

из состава земель сельскохозяйственного назначения было пре-
доставлено 44,4 тыс. га, из них 40,0 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий, в том числе 35,1 тыс. га пашни;

• увеличение площадей земель, подверженных различным ви-
дам деградации, превысило 2 млн га.

Территориальными органами Роснедвижимости за рассматри-
ваемый период исполнено 3,82 млн обращений заинтересованных 
лиц по вопросам проведения землеустройства. За этот же период 
в государственный фонд данных, полученных в результате прове-
дения землеустройства, поступило 5,23 млн единиц хранения [3].

Вместе с тем число дел, прошедших землеустроительную экс-
пертизу за этот период, составило всего 1258 ед. Число подготов-
ленных органами кадастрового учета выписок из материалов госу-
дарственного земельного кадастра, характеризующее активность 
участников земельного рынка и интенсивность земельных преоб-
разований, увеличилось с 4,25 млн ед. в 2004 г. до 6,08 млн ед. в 
2007 г. За эти годы гражданам и юридическим лицам было выдано 
21,2 млн кадастровых планов земельных участков.

Общее количество сделок с земельными участками в Россий-
ской Федерации без учета всех действующих договоров аренды 
за этот период составило 5,11 млн ед. и охватывало площадь в 
56,54 млн га. Так, в 2014 г. было совершено 877 тыс. сделок между 
гражданами и юридическими лицами с государственными и муни-
ципальными землями, которые требуют проведения землеустро-
ительных работ по установлению, восстановлению или коррек-
тировке границ земельных участков, а также по определению их 
площадей и местоположения.

Из-за неурегулированного или непрофессионального проведе-
ния землеустроительных работ на землях сельскохозяйственных 
организаций процесс формирования земельной собственности 
(земельных участков) шел с нарушением требований землеустро-
ительного проектирования. Так, по результатам полевого обхода, 
изучения и обмера границ землевладений и землепользовании, 
проведенных специалистами Государственного университета по 
землеустройству, выявлено, что в ряде сельскохозяйственных и 
других организаций  Центрального федерального округа из 3645 
км границ объектов землеустройства только 1330 км (36,5%) было 
совмещено с естественными рубежами, границами земельных 
угодий и элементами организации территории (дорогами, ското-
прогонами, каналами). Это привело   к образованию чересполо-
сицы, дальноземелья, расчленению крупных пахотных массивов 
на мелкие участки, особенно при создании крестьянских хозяйств.

Большая часть границ (1667 км, или 45,7%) была размещена 
под углом к горизонталям, что при определенных) погодных усло-
виях и неправильной хозяйственной деятельности может привести 
к возникновению водной эрозии. Только  2490  поворотных точек 
(41,6%) по границам обследованных хозяйств было закреплено на 
местности межевыми знаками. Остальные либо утеряны, либо не 
обозначены, что требует дальнейшего проведения работ по зем-
леустройству и межеванию земель.

Многие хозяйства (50,0%) приобрели недостатки землеполь-
зования: вклинивания, вкрапливания, дальноземелье, неопти-
мальный размер, чересполосицу, а 4255 га (3,0%) практически 
выключено из оборота и находится под залежью или заросло ку-
старником и мелколесьем.

 

Рис. Состав земель сельскохозяйственного назначения на 01.01.2015, 
млн га
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Руководствуясь действующим Земельным кодексом Российской 
Федерации, нормами Федерального закона от 01.01.01 г. № 78-ФЗ 
«О землемлеустройстве», а также отечественным и зарубежным 
опытом планирования и организации рационального использова-
ния земель и их охраны, можно рекомендовать следующую схему 
землеустроительного обеспечения управления земельными ре-
сурсами (табл.).

Первым этапом такой деятельности является восстанов-
ление действовавшей ранее системы учета и оценки качества 
земель сельскохозяйственного назначения,  которая  включает 
мероприятия по изучению наличия, фактического состояния и ис-
пользования данной категории земель, в том числе: 

• геодезические и картографические работы; 
• почвенные, геоботанические, агрохимические и другие обсле-

дования и изыскания;
• инвентаризацию земельных участков; 
• оценку качества земель сельскохозяйственного назначения 

не только как территориального базиса, объекта имущественных 
отношений, но и как главного средства производства в сельском и 
лесном хозяйстве.

Результатом данных работ должна стать информация о коли-
чественном и качественном состоянии этих земель, их пригодно-
сти для использования в сельском хозяйстве и потенциальных  
возможностях.

На втором этапе осуществляется планирование использо-
вания земель на межселенных территориях. Цель данного вида 
работ заключается в  установлении  правил землепользования 
применительно к землям сельскохозяйственного назначения, в 
которых определяются территориальные зоны и землеустрои-
тельные регламенты, а также порядок применения и изменения 
этих правил. При этом под землеустроительным регламентом 
понимаются устанавливаемые в границах соответствующих тер-
риториальных зон виды разрешенного использования земельных 
участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков, а также ограничения на использование 
земельных участков.

 Правила землепользования должны утверждаться норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
землеустроительное зонирование территории должно проводить-
ся в схемах землеустройства соответствующего административ-
но-территориального уровня [2].

На третьем этапе необходимо организовать рациональное 
использование земель и их охраны методами землеустройства 
путем осуществления землеустроительного проектирования и 
разработки соответствующих проектов межхозяйственного (тер-
риториального) землеустройства, проектов внутрихозяйственного 
землеустройства, а также рабочих проектов по осуществлению от-
дельных землеустроительных мероприятий.

 На четвертом (заключительном) этапе следует осуще-
ствить контроль  за проведением землеустройства, являющийся 
частью земельного контроля. При этом необходимо оценить со-
стояние и использование земель, которые были обусловлены про-
веденными землеустроительными действиями.

Заключение
Земельные отношения характеризуются условиями владения и 

пользования землей, правами и обязанностями землепользовате-
лей по отношению к государству, а также основными формами ор-
ганизации сельскохозяйственного производства. От характера зе-
мельных отношений во многом зависит распределение земельных 
ресурсов между отраслями и сферами деятельности общества, 
соотношение укладов землепользования, условия купли, продажи 
и платы за пользование землей.

В решении проблем рационального использования земли вид-
ное место занимает теория и практика землеустройства, разви-
вающиеся в тесном взаимодействии. Их общая задача состоит в 
изучении объективных закономерностей функционирования земли 
как средства производства и природного ресурса, в разработке и 
осуществлении на практике эффективных методов организации 
территории в соответствии с потребностями общества и законами 
природопользования, в регулировании земельных отношений.
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Таблица
Землеустроительное обеспечение управления земельными ресурсами

Функции управления 
земельными ресурсами

Вид землеустроительной 
документации

Вид 
землеустроительных 

действий

Параметры землепользования, 
устанавливаемые при 

землеустройстве

Учет и оценка качества 

земель

Землеустроительные дела по 

инвентаризации земель, 

вычислению площадей, 

экспликации; 

Материалы (акты) 

обследований и изысканий; 

Материалы оценки качества 

земель; Паспорта земельных 

участков

Инвентаризация 

и графический учет 

земель;

Почвенные, 

геоботанические и другие 

обследования и 

изыскания;

Оценка качества земель

Количественные и качественные 

характеристики земельных 

участков

Планирование 

использования земель

и их охраны

Генеральная схема 

землеустройства территории 

Российской Федерации; 

Схемы землеустройства 

территории субъектов 

Российской Федерации; 

Схемы землеустройства 

территории муниципальных 

образований

Землеустроительное 

планирование, 

прогнозирование, 

зонирование

Правила землепользования с 

установлением 

землеустроительных регламентов

Организация рационального 

использования земель и их 

охраны

Проекты 

межхозяйственного 

(территориального) 

землеустройства;

Проекты 

внутрихозяйственного 

землеустройства;

Рабочие проекты по 

использованию и охране 

земель

Землеустроительное 

проектирование

Стандарты, технические 

регламенты, нормы и правила 

землеустроительного 

проектирования

Земельный контроль 

(контроль за проведением 

землеустройства)

Протоколы, акты проверок, 

архивные материалы, 

материалы экспертизы

Контроль за проведением 

землеустройства;

Государственная 

экспертиза 

землеустроительной 

документации;

Формирование 

государственного фонда 

данных, полученных в 

результате проведения 

землеустройства

Контрольные цифры исполнения 

землеустроительных действий
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Кадастровая стоимость земельных участков, установленная 
в процессе государственной кадастровой оценки определяется 
как рыночная стоимость объекта недвижимости, установленная 
методами массовой оценки [1]. При этом оценщиками могут быть 
применены разные технические приемы и подходы определения 
кадастровой стоимости, которые имеют разную точность. Сле-
довательно, определение кадастровой стоимости предполагает 
отклонения в большую или меньшую сторону, и кадастровая сто-
имость конкретного участка может не соответствовать рыночной 
при проведении оценки стоимости  одновременно большого ко-
личества объектов оценки, или  в случае отсутствия достоверной 
рыночной информации из-за неразвитости рынка, или по другим 
объективным причинам. 

Согласно правилам проведения государственной кадастровой 
оценки земель, кадастровая оценка земель городских и сельских 
поселений осуществляется на основании статистического анализа 
рыночных цен и иной информации об объектах недвижимости, а 
также иных методов массовой оценки недвижимости [2, 3]. Наибо-
лее существенным фактором является масштаб сделки, при этом 
учитывается  функция «удельная стоимость (руб./ м2) – площадь 
участка  (м2)» имеет логарифмическую зависимость [4]. Важное 
значение имеет местоположение объекта оценки и транспортная 
доступность к объекту оценки. Согласно существующим представ-
лениям, оценка последнего фактора должна учитывать  сравнение 
качества подъездных путей. Только этот фактор может изменять 

стоимость участка в пределах  30% (+/-15%). Инженерные комму-
никации и инфраструктура также могут влиять на реальную стои-
мость участка [5]. 

В Подмосковье с 2010 г. значительно выросла кадастровая сто-
имость земельных участков,  и в ряде случаев она существенно 
превысила рыночную стоимость земли. Кадастровая оценка, как 
правило, проводится методами массовой оценки, то есть путем 
создания модели оценки земельного участка, с помощью которой 
определяется средний удельный показатель кадастровой стоимо-
сти 1 м2 по муниципальному району. Этот показатель, например, 
в Раменском районе составил 2179 руб. за 1 м2 [6]. Кроме того, 
оценщики определили средний удельный показатель кадастровой 
стоимости по субъекту РФ, то есть по Московской области, кото-
рый составил 2409 руб. за 1 м2. Рассматриваемый параметр  при-
меняется в тех случаях, когда удельный показатель кадастровой 
стоимости 1 м2 по муниципальному району по какой-либо причине 
не был определен, например, так произошло в Воскресенском, 
Коломенском районах. Стоимость конкретного земельного участка 
кадастровая палата рассчитывает путем умножения площади зе-
мельного участка на удельный показатель стоимости 1 м2. 

В настоящее время, в связи со значительным повышением сто-
имости земельных участков и начислением налогообложения на 
основании кадастровой стоимости, оптимизация методов оценки 
представляется весьма актуальной. С одной стороны, налоговые 
выплаты являются важным источником пополнения доходов му-
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ниципальных образований Московской области, а с другой,  за-
вышенная кадастровая стоимость земельных участков является 
нарушением Законодательства РФ и может быть предметом су-
дебного разбирательства [6, 7].  Поэтому для актуализации ка-
дастровой стоимости участков представлялось целесообразным 
создать базу данных,  включающую основные показатели, исполь-
зуемые для оценки стоимости  земельных участков, с помощью 
которой можно определить количество участков с заниженной или 
завышенной кадастровой стоимостью  и с использованием корре-
ляционно-регрессионного анализа выявить причины расхождений 
в рыночной и кадастровой оценках земельных участков.

В настоящей работе были использованы первичные данные, 
любезно предоставленные ООО «Независимая экспертная оцен-
ка ВЕГА». Для проведения аналитических исследований была 
создана база данных с использованием языка программирования 
высокого уровня Delphi. Входными данными в этой программе 
стала база данных о рыночной стоимости различных участков Ра-
менского района, созданная с помощью компонента для работы 
с базами данных Borland Delphi Database Desktop. Для создания 
использовался драйвер баз данных Paradox 7.0. Для администри-
рования этих баз данных в Borland Delphi Administrator был создан 
Alias (Псевдоним) kurs.

В результате проведенных процедур была сформирована база 
данных Paradox со следующими полями, их типами и размерно-
стями (числовыми или символьными значениями) (табл.). После 
заполнения базы данных был сформирован файл формата DВ. 
Далее его конвертировали в файл Exel для проведения корре-
ляционного и регрессионного анализа с помощью программы 
STATISTIKA 8.

С использованием базы данных были определены зависимости 
соотношения рыночной и кадастровой стоимостей от показателей, 
использованных для оценки. Проведенный анализ участков с за-
вышенной и заниженной кадастровой стоимостью  с использовани-
ем поисковой системы созданной базы данных позволил выявить 
наиболее значимые показатели, которые определяют стоимость 
участка.

Сортировка данных показала, что кадастровая стоимость, пре-
вышающая рыночную, характерна для участков с плохим транс-
портным сообщением и большим расстоянием от населенного 
пункта при наличии леса, коммуникаций (электричество, газ, водо-
провод). Те участки, в которых отсутствует либо лес, либо комму-
никации, либо плохой подъезд к участку при любом транспортном 
сообщении также имеют повышенную  кадастровую стоимость 
по сравнению с рыночной. При этом следует отметить, что зна-
чительная часть участков с хорошей транспортной доступностью, 
наличием коммуникаций на участке характеризуется заниженной 
кадастровой стоимостью по сравнению с рыночной. Вместе с тем, 
как показано на рисунке 1, медианные значения рыночной и ка-
дастровой стоимостей в целом достоверно не различаются, хотя 
диапазоны размахов значений для каждого из вида стоимостей 
различны (рис. 2). Однако 36% участков имеет завышенную када-
стровую стоимость по сравнению с рыночной, а 46% – заниженную 
(рис. 3, 4). 

На следующем этапе был проведен корреляционно-регрес-
сионный анализ зависимости наиболее значимых показателей и 
рыночной и кадастровой стоимостей участков. В результате про-
веденного исследования показано, что отмечается тесная взаи-
мосвязь между рыночной и кадастровой стоимостью, что в целом 
свидетельствует о соответствии этих двух показателей. Однако 
следует отметить отличия в значимости отдельных параметров 
для рассматриваемых видов стоимости. В частности, наиболее 
значимыми показателями, определяющими кадастровую стои-
мость являются наличие коммуникаций на участке (р=0,044392) и 
расстояние от МКАД (0,000991). Для рыночной стоимости наибо-
лее значимы наличие подъездных путей к участкам, коммуника-

Рис. 1. Медианные значения кадастровой и рыночной стоимостей
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                                     Таблица 
           Дескрипторы  и их размерности

№ 

п/п
Название Тип

Размерность 

(количество 

знаков)

1 Площадь A (числовой) 5

2 Площадь, га А 5

3 Расстояние от МКАД А 3

4
Расстояние от 

автомобильного 

шоссе

A 5

5 Расстояние от 

автобусной остановки
A 5

6 Расстояние от ЖД 

станции
A 5

7 Расстояние 

от населенного

пункта

A 5

9 Раcположение  леса S (символьный) -

10 Наличие 

электричества
S -

11 Наличие газа S -

12 Наличие водопровода S -

13 Предполагаемое

использование
S -

14 Рельеф S -

15 Подъезд к участку S -

19

Соотношение 

рыночной и 

кадастровой 

стоимостей

S -
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ции и наличие леса, при этом в отличие от кадастровой стоимости  
расстояние от МКАД (основные участки наводятся в пределах 35-
45 км от МКАД)  незначимы (р=0,627912). 

Полученные в результате проведенного исследования дан-
ные свидетельствуют о том, что в целом кадастровая стоимость 
земельных участков Московской области (Раменский район) со-
ответствует рыночной. Однако для более чем для трети участков 
характерна повышенная кадастровая стоимость. Вместе с тем 
следует отметить, что в 46% случаев кадастровая стоимость ниже 
рыночной. 

Таким образом, для актуализации кадастровой стоимости зе-
мельных участков Московской области в случае несоответствия 
кадастровой и рыночной стоимостей следует оценивать не земли 
населенных пунктов и кадастровые кварталы, а конкретные зе-
мельные участки, поставленные на государственный кадастровый 
учет.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК 332.54

Статья посвящена изучению изменений законодательства, регулирующего кадастровую деятельность, в соот-
ветствии со вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2015 г. № 452-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «об образовании 
в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров».

S u m m a r y 
Article is devoted to studying of changes of the legislation regulating cadastral activity according to entry into force of 

the Federal law from 12/30/2015 № 452-FZ «About modification of the Federal law «About the State Immovable Property 
Cadastre» and article 76 of the Federal law «about education in the Russian Federation»  regarding improvement of activity 
of cadastral engineers».

Ключевые слова: кадастровая деятельность, кадастровые работы, кадастровый инженер, саморегулируемые ор-
ганизации кадастровых инженеров, национальное объединение, страхование гражданской ответственности када-
стрового инженера. 

Keywords: cadastral activity, cadastral works, cadastral engineer, self-regulatory organizations of cadastral engineers, 
national association, insurance of a civil liability of the cadastral engineer.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изменения основного закона, регулирующего кадастровую дея-
тельность, Федеральный закон от 24.07.2007 г.  № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре) 
заслуживают особого внимания, так как с 2010 г. в России сложил-
ся институт кадастровых инженеров, и с тех пор организация их 
деятельности не полностью  была обеспечена нормами правого 
регулирования.  

Кадастровая деятельность с 01.07.2016 г. кардинально претер-
певает изменения, в связи со вступлением в силу Федерального 
закона от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и 
статью 76 Федерального закона «об образовании в Российской 
Федерации» в части совершенствования деятельности кадастро-
вых инженеров».

Первым из изменений следует отметить изменение определе-
ния «кадастровая деятельность» ч. 4 ст. 1 Закона о кадастре, в 
котором закрепляется то, что кадастровая деятельность это не 
только кадастровые работы в отношении недвижимого имущества 
по подготовке документов, содержащих  необходимые  для  осу-
ществления кадастрового учета сведения,  но и оказание услуг 
в установленных Законом о кадастре случаях.  К таким случаям 
Закон о кадастре в ч. 4.2 ст. 1 относит перечисленные работы к 
услугам. 

Положения ст. 29 Закона о кадастре принципиально меняют 

подход к получению статуса кадастрового инженера, где на пер-
вое место выдвигается условие о том, что «кадастровым инже-
нером признается физическое лицо, являющееся членом само-
регулируемой организации (СРО) кадастровых инженеров». То 
есть физическое лицо, при наличии положительных условий (8 
пунктов), указанных в ч. 2 ст. 29 Закона о кадастре, может стать 
членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров и 
это дает ему право называться «кадастровым инженером». Если 
вспомнить пока еще действующую редакцию Закона о кадастре, 
то «кадастровым инженером»  можно было считать «управомочен-
ное лицо, выполняющее в отношении недвижимого имущества ра-
боты, в результате которых обеспечивается подготовка докумен-
тов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового 
учета сведения о таком недвижимом имуществе», а условие быть 
кадастровым инженером – иметь действующий квалификацион-
ный аттестат «кадастрового инженера» [2].

На наш взгляд, такой подход был более правильным, заслужи-
вал оценки кадастрового инженера, прежде всего, как квалифици-
рованного специалиста, а не члена сообщества.

С 01.07.2016 г. на кадастровых инженеров, имеющих действу-
ющий квалификационный аттестат «кадастрового инженера», для 
вступления в саморегулируемую организацию не будут  распро-
страняться некоторые условия ч. 2 ст. 29 Закона о кадастре, а 
именно: наличие опыта работы в качестве помощника кадастрово-

Наталья Рулева, 
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры землепользования и кадастров,
Государственный университет по землеустройству, г. Москва
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го инженера, а также сдача теоретического экзамена, подтвержда-
ющего наличие профессиональных знаний, необходимых для 
осуществления кадастровой деятельности.  Остальные, перечис-
ленные условия в ч. 2 ст. 29 Закона о кадастре обязательны для 
тех, кто еще не является членом саморегулируемой организации.

Заслуживают внимания и такие изменения в Законе о кадастре, 
как проведение экзамена в целях подтверждения наличия у пре-
тендента профессиональных знаний, необходимых для осущест-
вления кадастровой деятельности. Такой экзамен в соответствии 
с ч. 4 ст. 29 Закона о кадастре организуется национальным объе-
динением, создаваемым СРО кадастровых инженеров.  

Закон о кадастре дополнен следующими статьями – ст. 29.1 и 
29.2, которые раскрывают права, обязанности и ответственность 
кадастрового инженера  при осуществлении свой деятельности.  

Достаточно большую часть изменений в Законе о кадастре 
занимают вопросы саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров – ст. 30, 30.1, 30.2. Национальному объединению по-
священа внесенная в Закон о кадастре  ст. 30.3, в которой  опреде-
лена цель создания объединения, определены условия создания 
объединения, права и обязанности национального объединения, 
а также подробно расписаны органы его управления [2]. Однако 
цель создания национального объединения, для обеспечения 
формирования единых подходов к осуществлению кадастровой 
деятельности, повторяет собственно положения самого Закона 
о кадастре, а «проводить предварительную экспертизу проектов 
нормативных правовых актов РФ в области кадастровых отноше-
ний» (п. 5 ч. 5 ст. 30.3 Закона о кадастре), требует дополнительных 
нормативных разработок для его реализации.

Статьей 3.2 Закона о кадастре определен государственный 
надзор за деятельностью СРО кадастровых инженеров, наци-
онального объединения саморегулируемых организаций када-
стровых инженеров (далее – государственный надзор), который 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации, а 
именно Росреестром.

Порядок ведения органом государственного надзора государ-
ственного реестра СРО кадастровых инженеров, перечень вклю-
чаемых в него сведений и перечень сведений, подлежащих разме-
щению на официальном сайте органа государственного надзора 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  введен 
ст. 30.4  Закона о кадастре.

Регулирование кадастровой деятельности и деятельности СРО 
кадастровых инженеров, национального объединения, осущест-
вление государственного надзора определяет ст. 30.5 Закона о 
кадастре, где достаточно подробно прописан порядок исключения 
СРО или национального объединения из реестра саморегулируе-
мых организаций кадастровых инженеров.

Переходный период для кадастровых инженеров, имеющих 
действующий квалификационный аттестат, и для действующих 
СРО кадастровых инженеров,  заканчивается с 01.07.2016 г. по 
01.12.2016 г. С 1 декабря 2016 г. кадастровые инженеры должны 

привести свою деятельность в соответствие с Законом о кадастре. 
Саморегулируемые организации кадастровых инженеров должны 
также привести свою деятельность в соответствие с требовани-
ями Закона о кадастре, с вступившими в силу изменениями от 
30.12.2015 г. 

С 1 января 2020 г. начнет применяться требование об образо-
вании кадастровых инженеров, имеющих действующие аттестаты 
на момент вступления в силу  Закона о кадастре в редакции от 
30.12.2015 г., в виде обучения по дополнительной профессиональ-
ной программе повышения квалификации в области кадастровых 
отношений (один раз в три года). 

 Кадастровому инженеру, имеющему действующий квалифи-
кационный аттестат «кадастрового инженера» не оставлено вы-
бора по своему усмотрению осуществлять свою деятельность, 
как следовало из предыдущей редакции Закона о кадастре. Обя-
зательства вступления в члены саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров (ч. 1 ст. 29 Закона о кадастре), наличие 
действующего договора обязательного страхования гражданской 
ответственности (п. 7 ч. 2  ст. 29 Закона о кадастре) налагают на 
кадастрового инженера дополнительные затраты как финансово-
го, так и юридического характера, что в условиях экономического 
кризиса в стране, нестабильности условий приобретения заказов 
на кадастровые работы могут повлечь за собой отток большого 
количества  кадастровых инженеров.

В такой период законодателю следовало бы поддержать ры-
нок услуг кадастровых работ, а не ужесточать требования к их  
деятельности.
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УДК 338.43(470.13):330.101.542

В статье излагаются результаты исследований автора, связанные с определением сущности экономического не-
равновесия как объекта исследования микроэкономической динамики,  выявлением объективных и субъективных 
причин, порождающих тенденции экономического неравновесия в сельском хозяйстве региона. Определены основ-
ные хозяйственные элементы и взаимосвязь между ними в условиях децентрализованного хозяйства и рыночных 
отношений, обоснована целесообразность использования  соотношения между предельным чистым  доходом и пре-
дельными затратами для оценки тенденций микроэкономической динамики предпринимательской хозяйственной  
деятельности.  На основе предложенного автором метода и данных официальной статистики выполнено исчисление 
коэффициентов предельной производительности единицы затрат. Сформулированы условия,  характеризующие от-
рицательную, неустойчивую и устойчивую положительную тенденции микроэкономической динамики в аграрном 
секторе Республики Коми.

S u m m a r y 
The results of author research, relating to the definition of the essence of economic imbalances as the object of study of 

microeconomic dynamics, and identification of objective and subjective reasons that generate the trend of economic imbalances 
in agriculture in the region are presented. The main economic elements and the relationship between them in a decentralized 
economy and market relations are determined. The expediency of using the ratio between the marginal net income and marginal 
costs to assess the trends in microeconomic dynamics of a business enterprise is justified. On the basis of the method proposed 
by the author and official statistics information the coefficients of marginal productivity of costs unit are calculated. The conditions 
that characterize the negative, unstable and stable positive trends of microeconomic dynamics in the agricultural sector of the 
Komi Republic are formulated.

Ключевые слова: экономическое неравновесие, микроэкономическая динамика,  предельный чистый доход, коэффи-
циент предельной производительности единицы затрат, предельный эффект. 

Keywords: economic imbalance, microeconomic dynamics, marginal net income, coefficients of marginal productivity of 
costs unit, marginal effect.
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В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АПК
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доцент Сыктывкарского государственного 
университета имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар

Уже четверть века воспроизводство в аграрном секторе осу-
ществляется в условиях децентрализованного народного хозяй-
ства, при определяющей роли рынка, как основного регулятора 
социально-экономических отношений. Непрерывное возобновле-
ние процесса производства  сельскохозяйственных товаров осу-
ществляется через воспроизводство совокупности хозяйственных 
элементов, различных организационных форм собственности и 
хозяйствования, которые взаимосвязаны между собой, изменя-
ются  и  развиваются в условиях динамического неравновесия. 

Научное осмысление и практическое изучение проблем эко-
номической динамики в начале прошлого века позволило Н.Д. 
Кондратьеву разработать концепцию понятия экономического 
равновесия и обосновать   целесообразность   использования 
динамической теории при  изучении экономической действитель-
ности, которая «изучает экономические явления в процессе их 
изменения во времени». Для   динамического  подхода, по его 
мнению, характерна «концепция процесса изменений экономиче-
ских элементов и их связей» [1, с. 49]. 

О необходимости использования статического и динамиче-
ского подхода при изучении эволюции организационных форм 
сельскохозяйственного производства говорил Н.Н. Суханов  
[2, с. 28, 65].    

А.В. Чаянов провел научные исследования  трудовой и пред-
принимательской хозяйственной деятельности в аграрной сфере 
с различных точек зрения, в том числе и с точки зрения стати-
ки и динамики. Использование данных подходов позволило ему 
выдвинуть и обосновать гипотезу, что  трудовая деятельность в 
крестьянском хозяйстве   направлена  на  восстановление равно-
весия между доходами и затратами,  а предприниматель заинте-
ресован  «в результате вложения своего капитала»  и стремится 
увеличить  «разницу между валовым доходом и издержками про-
изводства» [3, с. 203].  

Мотивы предпринимателя – одна из причин, обуславливаю-
щих непрерывные изменения соотношения  между доходами и 
затратами в результате комбинации факторов производства в 
условиях экстенсивного или интенсивного способа ведения хо-
зяйства, экономических элементов и связей между ними. Следует 
различать объективные и субъективные  причины таких измене-
ний, которые могут быть связаны как с действием экономических 
законов, так и с мотивами хозяйственной предпринимательской 
деятельности,  с формами и методами  государственного  воздей-
ствия на региональную экономику и другими факторами.

Экономическое неравновесие, предполагающее изменчивость 
различных организационных форм собственности и хозяйствова-
ния, совокупности хозяйственных элементов и взаимосвязи  меж-
ду  ними на уровне отдельного сельскохозяйственного предпри-
ятия и отрасли, а также на уровне рынков сельскохозяйственных 
товаров и факторных рынков,  выступает объектом исследования 
микроэкономической динамики, являющейся разновидностью об-
щей экономической динамики.   

Связь между ценой и факторами производства в части возме-
щения материальных затрат и оплаты труда происходит опосре-
дованно через валовую и чистую продукцию или валовой доход,  
а в части накопления для расширенного воспроизводства – через 
чистый доход. Поэтому для  определения тенденций микроэко-
номической динамики хозяйственной  деятельности на предпри-
ятиях отрасли  целесообразно использовать соотношение между 
предельным чистым  доходом и предельными затратами.   В ходе 
дифференциального исчисления необходимо определять коэф-
фициент предельной производительности единицы затрат труда 
и капитала [4, с. 65]. 

В современных условиях  проблема максимизации чистого 
дохода есть проблема изменения предельных издержек и дохо-
дов, а также связанных с ними непосредственно и опосредовано 
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других элементов экономической системы.  В установлении тен-
денций их предельного количественного и качественного изме-
нения, характеризующих микроэкономическую динамику в аграр-
ной сфере региональной экономики, и заключается цель нашего  
исследования.

В условиях смешанной экономики происходит взаимодействие 
механизмов рыночного и различных форм государственного регу-
лирования микроэкономической динамики в сельском хозяйстве.    

В Республике Коми приватизация и реформирование орга-
низационно-производственных структур в сельском хозяйстве в 
большинстве случаев проводились без учета уровня сложившей-
ся специализации и концентрации производства [5, с. 5]. Последу-
ющее государственное воздействие, преимущественно в форме 
среднесрочного и долгосрочного регулирования экономического 
роста, было направлено на приоритетное развитие промышлен-
ного птицеводства и свиноводства. Государственная поддержка 
способствовала росту реального капитала,  его концентрации и 
централизации в этих отраслях, обеспечивала производителю 
возможность контроля над ценами выпускаемых ими товаров, 
увеличению объемов их предложения на региональных и мест-
ных продовольственных рынках [4, с. 66]. 

Для трудоемких видов продукции, таких как мясо КРС, молоко, 
оленина, овощи открытого грунта, картофель, решающую роль в 
процессе воспроизводства играл рыночный спрос, который опре-
делял размеры и темпы производства на сельскохозяйственных 
предприятиях. В результате    только за первое десятилетие XXI 
века количество крупных, средних сельскохозяйственных пред-
приятий и численность сельскохозяйственных работников  в ре-
спублике сократилось почти в 3 раза [6, с. 93]. Сокращение пред-
ложения со стороны местных товаропроизводителей привело к  
увеличению объемов ввозимых в республику продовольственных 
товаров. 

Для характеристики тенденций микроэкономической динамики 
необходимо определять предельную производительность еди-
ницы затрат экономических ресурсов на сельскохозяйственных 
предприятиях. Коэффициент предельной производительности 
единицы затрат (КПП) – это соотношение предельного чистого 
дохода или зависимой переменной  и предельных затрат, являю-
щимся аргументом. В свою очередь, предельные затраты – это 
функция предельной денежной выручки, как аргумента. Отрица-
тельные значения КПП свидетельствуют о наличии тенденции 
превышения предельных издержек над средними издержками и 
увеличения или сокращения предельных убытков, то есть об от-
рицательной микроэкономической динамике.  Значения КПП в ин-
тервале от 0 до 1 указывают на возникновение предпосылок  для  
развития  тенденции  превышения предельного чистого дохода 
над предельными издержками и  средних издержек над предель-
ными. В этом случае имеем дело с неустойчивой положительной 
микроэкономической динамикой. В случаях, когда КПП больше 
1, сочетание объективных и субъективных причин способствует 
установлению устойчивой тенденции превышения  предельного 
чистого дохода над предельными издержками и средних издер-
жек над предельными. Начинает увеличиваться предельный эф-
фект, позволяющий утверждать о сложившейся положительной 
тенденции микроэкономической динамики.

С целью упрощения экономической действительности и вы-
явления тенденций, выделим основные отрасли и объединим 
их в две основные группы. В качестве критерия разграничения 
различных предприятий и отраслей используем признаки тру-
доемкости и капиталоемкости производимой на предприятиях 
сельскохозяйственной продукции. Предприятия, специализация 
которых предусматривает в качестве основных и дополнитель-
ных отраслей   мясомолочное скотоводство и растениеводство, в 
которых затрачивается много живого труда,  объединяем в группу 
трудоемких отраслей. Производство мяса птиц-бройлеров и сви-
нины на промышленной основе, предусматривающее более вы-
сокий уровень концентрации реального капитала и узкую специ-
ализацию на предприятии, объединяем в группу капиталоемких   
отраслей. 

Исчисление  предельной производительности единицы затрат 
экономических ресурсов на сельскохозяйственных предприятиях 

Республики Коми выполнено  с использованием данных офици-
альной статистики [7, с. 90-93]. Полученные расчетным путем 
КПП в капиталоемких и трудоемких отраслях подтверждают 
наличие микроэкономического неравновесия, которое предпо-
лагает изменчивость хозяйственных элементов и их развитие в 
аграрном секторе региональной экономики (табл.). В результа-
те  складывающейся комбинации объективных и субъективных  
факторов порождались устойчивые положительные тенденции 
микроэкономической динамики в капиталоемких отраслях и отри-
цательные, неустойчивые положительные тенденции в трудоем-
ких отраслях. В капиталоемких отраслях  за исследуемый период 
в целом сумма предельного эффекта составила 639,1 млн руб., 
которая в 14 раз превышает  предельный убыток, полученный 
в 2013 г. в размере  45,6 млн руб.  В трудоемких отраслях, нао-
борот, сумма предельного убытка (385,4 млн руб.)  превышает 
полученный предельный чистый доход в 1,85 раза. 

Разработанные критерии и методы определения экономиче-
ского неравновесия позволили автору создать модель анали-
за сложившихся  тенденций микроэкономической динамики в 
аграрном секторе Республики Коми. С помощью данной модели 
можно оценить причины неравновесия и разработать систему 
стимулирующих мер, направленных на сглаживание колебаний 
предельной производительности единицы затрат на сельскохо-
зяйственных предприятиях, позволяющих обеспечить  устойчи-
вую положительную тенденцию микроэкономической динамики в 
АПК Республики Коми.  
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Таблица 
Предельная производительность единицы затрат и предельный эффект

на сельскохозяйственных предприятиях Республики Коми

Показатели
2010

г.

2011

г.

2012

г.

2013

г.
2014

г.

2014 г.

в % к 

2010 г.

Коэффициент предельной  

производительности        

единицы  затрат:

в капиталоемких отраслях

в трудоемких   отраслях 

0,42

-0,13

0,15

0,78

4,41

-0,003

-0,29

2,51

3,69

-0,22

-

-

Предельный чистый доход /
предельный убыток (-),

млн руб.:

в капиталоемких отраслях

в трудоемких отраслях 

41,2

-90,3

75,8

63,7

125,9

- 69,1

- 45,6

137,1

389,0

-226

944,4

250,3
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В статье рассмотрены проблемы инвестиционной привлекательности сельского хозяйства  в контексте продоволь-
ственной безопасности. Определены факторы инвестиционной привлекательности и основные риски. В качестве 
основных рисков для Смоленской области выступают: низкая доходность выпускаемой продукции, высокая концен-
трация долгов в пассивах сельскохозяйственных организаций, дифференциация инвестиционной привлекательно-
сти сельского хозяйства по территориальному принципу, дифференциация предприятий в отрасли по возможности 
привлекать внешние источники финансирования. На основе модели государственного регулирования сельского хо-
зяйства определены меры по повышению привлекательности сельского хозяйства, это бюджетное финансирова-
ние приоритетных отраслей. Основная отрасль в Смоленской области – молочное скотоводство, в соответствии с 
расчетами и прогнозом развития возможно  увеличение поголовья коров более чем на 20% и при использовании 
интенсивных технологий –объемов производства молока почти в 2 раза. Также поддержка инвесторов приведет к 
развитию инфраструктуры, это хранилища, перерабатывающие предприятия, техническое обслуживание. Большой 
проблемой остается сбыт продукции, данный риск сводит все усилия аграриев к убыткам, поэтому дальнейшее госу-
дарственное регулирование должно быть направлено на оптимизацию каналов реализации.

S u m m a r y 
The article examines investment opportunities in agriculture, in terms of the food security. Investment highlights as well as 

the basic risks are defined. Low output profitability, outstanding debt liabilities of the agricultural organizations, differentiation of 
the agricultural investment opportunities on the area basis as well as differentiation of the companies providing services within 
the industry according to their ability to raise the external funds are considered to be the principal risks for the Smolensk Region. 
Based on the state control and regulation pattern in agriculture, there were defined actions to be taken in order to improve 
investment opportunities in agriculture  –  this is a budgetary financing of priority sectors. The key farming sector in the Smolensk 
Region is considered to be dairy cattle breeding: according to the estimated and forecasted development, it is possible to expand 
the cow population by more than 20% and to practically double the amount of milk produced by using high technologies. The 
support of investors will lead to better infrastructure development, including storage facilities, processing plants, technical 
maintenance. The sales of products remain another big problem: this risk results in losses despite the efforts of the landowners, 
therefore future state control shall be aimed at further expansion of the sales channels.

Ключевые слова: привлекательность сельского хозяйства, факторы инвестиционной привлекательности, инвестицион-
ный риск, тип сельской территории, инструменты повышения инвестиционной привлекательности.

Keywords: investment opportunities in agriculture, investment highlights, investment risk, rural area types, tools to improve 
investment opportunities.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА: РИСКИ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Галина Чулкова,
кандидат экономических наук, доцент, 
Светлана Семченкова,
кандидат экономических наук, доцент, 
Оксана Зарянкина,
кандидат экономических наук, доцент, 
Смоленская государственная сельскохозяйственная академия, г. Смоленск

Проблема обоснования и выработки мер по повышению инвести-
ционной привлекательности сельского хозяйства является наиболее 
актуальной на современном этапе, где на первое место выходит обе-
спечение экономической безопасности и особенную актуальность 
приобретает тема продовольственной безопасности. С момента 
принятия закона «О развитии сельского хозяйства» много внимания 
уделяется реализации цели государственной аграрной политики по 
созданию благоприятного инвестиционного климата. Это свидетель-
ствует о том, что государство меняет видение развития сельского 
хозяйства с рыночной модели хозяйствования на модель рынка с 
государственным регулированием. 

В структуре инвестиций Смоленской области преобладают при-
влеченные средства, в которых бюджетные средства занимают 
большую долю (табл. 1). Но в 2010 г. благоприятные экономические 
условия позволили привлечь как частные инвестиции, так и основан-
ные на банковских кредитах. К концу 2014 г. ситуация снова пере-
ходит в стадию инвестиционно-неблагоприятной для Смоленской 
области. Для сельского хозяйства этот год стал худшим за послед-
нее десятилетие, доля инвестиций сократилась до 1,7%. Из общей 
суммы государственной поддержки федеральные средства состави-
ли более 55% [1].

Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность сель-
ского хозяйства, Н.Б. Морозова и О.М. Зарянкина [2] выделили в сле-
дующие группы:

• организационно-правовые: социальная и политическая стабиль-
ность, правовое обеспечение, государственная политика в отноше-
нии внешних связей (например, таможенная политика);

• экономические: внутренняя финансовая политика предприятия 

(в том числе амортизационная политика), емкость и платежеспособ-
ность внутреннего рынка, государственная поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, налоговая политика, стимулирую-
щая развитие отечественного сельского хозяйства, инвестиционный 
климат в стране, регионах и в конкретной сельской местности;

• природно-биологические: климатические условия, качество зе-
мель сельхозназначения, породный состав сельскохозяйственных 
животных, сортовой состав сельскохозяйственных культур;

• ресурсные: оптимальный состав основных фондов, трудовых 
ресурсов;

• научно-технологические: научный потенциал страны и региона, 
инновационно-технологическая доступность.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА: РИСКИ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования в 

Смоленской области, млн руб.

Источники 

финансирования

2005 г. 2010 г. 2014 г.

млн

руб.

структура, 

%

млн

руб.

структура, 

%

млн

руб.

структура, 

%

Всего средств: 12699,1 100,0 33179,4 100,0 29414,9 100,0

собственных 4592,1 36,2 7015,4 21,1 11749,1 39,9

привлеченных 8107,0 63,8 26164,0 78,9 17665,8 60,1

В том числе 

бюджетных:
2995,9 23,6 3935,1 11,9 4956,9 16,9

федерального 648,7 5,1 1589,3 4,8 2917,0 9,9

субъекта

Федерации
2313,2 18,2 1887,0 5,7 1561,4 5,3

местного 33,9 0,0 458,8 1,4 478,4 1,6
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АПК

Сельское хозяйство, по мнению ряда исследователей, является 
одной из инвестиционно непривлекательных отраслей (табл. 2).

Увеличение производства продукции сельского хозяйства имеет 
такую же тенденцию, как и увеличение инвестиций в сельскохозяй-
ственную отрасль, но нужно не забывать о том, что отдача происхо-
дит через несколько лет после вложений. Кроме инвестиций на уве-
личение объемов производства повлияли и закупочные цены (темп 
роста реализации продукции с 2012 г. идет на увеличение).

Уровень инвестиционной привлекательности сельского хозяйства 
зависит от присутствующих рисков: вступление России в ВТО и меж-
дународная обстановка, низкая доходность выпускаемой продукции, 
отсутствие страхования рисков, высокая концентрация долгов в 
пассивах сельскохозяйственных организаций, дифференциация ин-
вестиционной привлекательности сельского хозяйства по регионам, 
дифференциация предприятий в отрасли по возможности привле-
кать внешние источники финансирования [3]. Ученые склоняются 
к выводу, что направления, снижающие инвестиционный риск, это 
порядок землеотведения для реализации инвестиционных проектов, 
развитое производство, переработка и хранение сельхозпродукции, 
использование инновационных технологий, доступность и достаточ-
ность инфраструктурных объектов [4].

Анализ показывает, что идет резкое снижение количества всех 
видов технических средств. По сравнению с 1990 г. парк тракторов 
и сельскохозяйственных машин сократился в 7 раз. Обновление тех-
ники почти не происходит, так как наблюдается резкий  диспаритет 
между ценами на технические средства и ценами на продукцию сель-
ского хозяйства. В таких условиях обновить технический парк могут 
не многие предприятия, машинно-тракторный парк к настоящему 
времени устарел физически и морально. Удельный вес тракторов в 
возрасте более 9 лет составляет 79%, зерноуборочных комбайнов – 
66%, кормоуборочной техники – 50%. Недостаток техники (большая 
часть основных средств в сельском хозяйстве) отрицательно сказы-
вается на производстве и реализации продукции. 

Потери производства с 1991 г. невосполнимы, существующие 
меры государственной поддержки не могут оказать существенного 
влияния на темпы сельскохозяйственного производства. Производ-
ственные мощности в перерабатывающей промышленности АПК не-
дозагружены, поэтому государственным органам власти необходимо 
находить возможности их более полного использования и увеличе-
ния за счет этого объемов производства [5]. 

К настоящему моменту использование производственных мощно-
стей сократилась от 2 до 4 раз. И это связано не только с большим 
объемом импорта конечной продукции (в том числе и из ближнего 
зарубежья), но и с тем, что резко сократилось собственное производ-
ство сельскохозяйственной продукции, что сказалось на количестве 
сырья для перерабатывающих предприятий. В настоящее время 
обеспеченность собственным сырьем действующих мощностей со-
ставляет по мясопродуктам около 50%, молокопродуктам – не более 
20%. Можно предположить, что если бы перерабатывающие пред-
приятия работали только на местном сырье, то их мощности исполь-
зовались бы не более чем на 8-15%.

Проведя расчеты по оптимизации загрузки производственных 
мощностей, можно сделать следующие выводы. Для обеспечения 
оптимальной загрузки производственных мощностей перерабатыва-
ющих предприятий необходимо увеличить объемы производства мо-
лока до 2485 тыс. т, что в 8 раз больше к произведенному объему в 
2014 г.; прироста живой массы крупного рогатого скота  –  до 652 тыс. 
т, свиней  –  до 28 тыс. т, а это в 10 раз больше произведенного в 2014 

г. Для получения только этого объема продукции понадобится увели-
чить поголовье крупного рогатого скота до 502 тыс. гол., свиней – 
до 257 тыс. гол. Увеличение поголовья потребует улучшения кормо-
вой базы, что, в свою очередь, вызовет необходимость увеличить 
посевные площади  до 630 тыс. га. 

Потенциальный инвестор, реализуя свои цели, может использо-
вать следующие стратегии: 1) инвестиционная политика ориентиро-
вана на традиционные технологические процессы, сохранение сло-
жившейся специализации; 2) стратегия роста – повышение объемов 
производства сельскохозяйственной продукции за счет повышения 
фондооснащенности и модернизации производства, применения 
прогрессивных технологий, диверсификация сельскохозяйственного 
производства [6].

Основой сельского хозяйства Смоленской области является мо-
лочное скотоводство, но в современной экономике область утрачи-
вает свое значение, доля области по производству молока в ЦФО 
составляет 4%, скота и птицы на убой  – 1,7, яиц – 3,2, поголовье 
крупного рогатого скота – 3,5, коров – 4,5%. В соответствии с про-
гнозом развития, поголовье крупного рогатого скота к 2020 г. должно 
увеличится до 116,7 тыс. гол. (на 18% к уровню 2014 г.), коров – до 
63,6 тыс. голов (на 20%), что позволило бы увеличить обрабатывае-
мые площади на 36 тыс. га. Реализация предусмотренных стратеги-
ей инвестиционных проектов, повысит долю Смоленской области в 
ЦФО (при прочих неизменных показателях) по производству молока 
до 9%.

Положительным моментом является то, что инвесторы не об-
ходят вниманием систему хранения и переработки. С 2016 г. будут 
запущены проекты в Темкинском, Угранском, Краснинском и Ярцев-
ском районах по хранению и переработке картофеля и овощей объе-
мом более 20 тыс. т, что будет способствовать развитию картофеле-
водства и овощеводства.

Крупные животноводческие предприятия создают производствен-
ные мощности по подработке и переработке зерна (элеваторы и ком-
бикормовые заводы) с целью полного обеспечения собственными 
кормами [7].

Перспективным направлением является проект по переработке 
масличных культур (рапса, подсолнечника, сои и т.д.), который ос-
ваивает ООО «Грейнлюкс» в Рославльском районе, мощностью до 
60 тыс. т в год. Также новое для Смоленской области – это инвести-
ционный проект по организации кролиководческой фермы на 3249 
голов кроликоматок ООО «КРОЛЬ и К» в Гагаринском районе. 

Смоленская область готова развивать у себя как традицион-
ные отрасли, так и новые, используя инновации как точку роста в  
экономике.
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Таблица 2
Динамика показателей инвестиционной привлекательности
предприятий сельского хозяйства, % к предыдущему году

Показатели
2005

г.

2010

г.

2011

г.

2012

г.

2013

г.

2014

г.

Темп роста ВРП 105,0 107,4 104,7 104,2 104,5 101,9

Инвестиции в основной капитал в ВРП 29,8 31,6 31,5 28,0 24,8 …

Доля сельского хозяйства в ВРП 11,4 6,8 7,4 6,5 6,3 8,0

Темп роста инвестиций в основной 

капитал
110,7 129,0 100,1 86,9 95,0 100,8

Индекс производства сельского хозяйства 93,3 92,3 116,6 100,6 102,2 95,3

Темп роста реализации продукции 

сельского хозяйства (в текущих ценах)
99,7 103,8 106,7 125,7 124,7 …

Темп роста инвестиций в основной 

капитал в сельское хозяйство
89,4 74,4 124,0 84,5 61,2 33,9
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

УДК 338.436.33(571.6)

В современных условиях инновационное развитие агропромышленного комплекса представляет собой динами-
ческий процесс количественных и качественных изменений в соответствии с целью его развития под воздействием 
факторов внешней среды и собственного инновационного потенциала. В статье рассмотрены отдельные аспекты 
проблемы инновационного развития аграрного сектора экономики Дальнего Востока. Дается оценка уровня разви-
тия и результативности аграрной науки с позиции инновационного развития агропромышленного комплекса. Выяв-
ляются ограничения, влияющие на интенсивность инновационных процессов в аграрном секторе экономики.

S u m m a r y 
In modern conditions innovative development of agro-industrial complex represents dynamic process of quantitative and 

high-quality changes according to the purpose of its development under the influence of factors of environment and own 
innovative potential. In article separate aspects problems of innovative development of agrarian sector of economy of the Far 
East are considered. The assessment of a level of development and productivity of agrarian science from a position of innovative 
development of agro-industrial complex is given. The restrictions influencing intensity of innovative processes in agrarian sector 
of economy come to light.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновации, инновационный потенциал, инновационное развитие, 
инновационная деятельность.

Keywords: agrarian and industrial complex, innovation, innovative potential, innovative development, innovative activities.
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Каждый сектор национальной экономики характеризуется соб-
ственной спецификой, определяющей не только направления и 
темпы его развития, но и влияющей на организацию инновацион-
ной деятельности. Инновационная деятельность представляет 
собой деятельность по созданию, освоению, распространению 
и использованию инноваций, а ее организация рассматривается 
как процесс формирования системы обеспечения взаимодействия 
между ее субъектами и рационализации инновационных процес-
сов. К субъектам инновационной деятельности традиционно отно-
сятся все хозяйствующие субъекты, осуществляющие генерацию, 
продвижение, использование и сопровождение инноваций [5]. 

Сложность и многоуровневость агропромышленного комплекса 
обуславливают множественность взаимосвязей между субъектами 
инновационной деятельности и их различную интенсивность, а не-
однородность развития территориально-отраслевых образований 
– существенные различия в инновационном потенциале локализо-
ванных хозяйствующих субъектов и специфику протекания инве-
стиционных процессов в границах региональных социально-эконо-
мических систем. 

 Идеальной формой взаимодействия субъектов инновационной 
деятельности является полная интеграция субъектов, реализую-

щих функции генерации инноваций, и хозяйствующих субъектов, 
использующих эти инновации в процессе производства. В усло-
виях рыночной экономики и слабого регулирующего воздействия 
государства на воспроизводственные процессы возникает разрыв 
между сферой науки и сферой производства.  

Координация научно-методической и научно-организационной 
работы по решению проблем развития АПК Дальневосточного фе-
дерального округа (ДФО) осуществляется Дальневосточным реги-
ональным аграрным научным центром, являющимся структурным 
подразделением Дальневосточного отделения Российской акаде-
мии наук. В состав этого центра входят: Приморский научно-ис-
следовательский институт сельского хозяйства, Дальневосточный 
научно-исследовательский институт защиты растений, Приморская 
овощная опытная станция Всероссийского научно-исследователь-
ского института овощеводства, Приморская плодово-ягодная опыт-
ная станция Приморского НИИ сельского хозяйства, Приморская 
научно-исследовательская опытная станция риса Приморского 
НИИ сельского хозяйства, Дальневосточная опытная станция 
Всероссийского научно-исследовательского института растение-
водства имени Н.И. Вавилова (Приморский край); Дальневосточ-
ный научно-исследовательский институт сельского хозяйства, 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновации, инновационный потенциал, инновацион-
ное развитие, инновационная деятельность.

Keywords: agrarian and industrial complex, innovation, innovative potential, innovative development, 
innovative activities.
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Дальневосточный научно-исследовательский институт экономики, 
организации и планирования агропромышленного комплекса (Ха-
баровский край); Дальневосточный научно-исследовательский ин-
ститут механизации и электрификации сельского хозяйства, Даль-
невосточный зональный научно-исследовательский ветеринарный 
институт, Всероссийский научно-исследовательский институт сои 
(Амурская область); Магаданский, Камчатский, Сахалинский и Якут-
ский научно-исследовательские институты сельского хозяйства. 
Размещение научно-исследовательских учреждений сельскохо-
зяйственной направленности в целом соответствует концентрации 
аграрного производства по регионам ДФО и производственному 
направлению сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Как отмечает С.Б. Огнивцев [1], по числу научно-исследователь-
ских учреждений, опытных хозяйств, площади сельскохозяйствен-
ных угодий, выделенных для проведения научных исследований, 
Россия многократно опережает аграрные инновационные системы 
других стран. Однако по уровню результативности научных иссле-
дований и их востребованности в реальном секторе экономики на-
блюдается значительное отставание, обусловленное объективным 
отставанием развития аграрной науки еще в советский период и 
усиленное общим трансформационным кризисом конца прошлого 
века. 

Результативность научной деятельности пока остается доволь-
но низкой и ее вклад в формирование инновационного потенциала 
субъектов ДФО и расширение предложения инновационных раз-
работок незначительным. В Стратегии развития инновационной 
деятельности в Камчатском крае на период до 2025 года [4] в ка-
честве самостоятельных инновационных проектов выделены: об-
новление ассортимента ягодных культур и разработка прогрессив-
ных приемов агротехники с применением экологически безопасных 
препаратов биологического происхождения; совершенствование 
ресурсосберегающей, экологически безопасной технологии возде-
лывания картофеля на основе перспективных сортов, новых форм 
удобрений и оздоровления семенного материала; создание высо-
копродуктивного стада коз с удоем 1000-1200 кг молока на основе 
генетического потенциала зааненской породы; совершенствование 
ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур на основе биологизации и экологизации земле-
делия; новый перспективный сорт овсяницы луговой Северянка; 
новый селекционный сорт тимофеевки луговой Вита 1; сорта смо-
родины и земляники, устойчивые к грибным заболеваниям; сорта 
и формы жимолости камчатской для селекции и промышленного 
возделывания; селекционный сорт картофеля Тамара; технология 
возделывания картофеля сорта Солнышко; развитие семеновод-
ства картофеля на основе использования  гидропонной установки 
«Картофельное Дерево-10».

По данным Министерства сельского хозяйства Амурской обла-
сти, научными учреждениями региона в 2011-2014 гг. были получе-
ны следующие результаты: разработаны фитосанитарные прогно-
зы на текущий год, предложено к районированию почти 40 сортов 
сельскохозяйственных культур, даны рекомендации по улучшению 
конструкции и надежности ходовой части комбайна КЗС-812С 
«Амур-Палессе», разработана конструкторская документация ро-
торного плуга к тракторам тяговых классов 14-20 кН, установлены 

основные возбудители, принимающие участие в развитии вторич-
ных пневмоний у сельскохозяйственных животных, даны рекомен-
дации для улучшения обменных процессов у животных и восстанов-
ления их плодовитости. Научные учреждения продолжали работы 
по выведению сорта ячменя, адаптированного к условиям Амур-
ской области, по разработке технологий возделывания, заготовки 
и скармливания высокоэнергетических и высокобелковых кормов 
для крупного рогатого скота и их апробации, по обоснованию со-
временной системы земледелия и технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур. Общая численность исследователей 
по направлению «Сельскохозяйственные науки» на начало 2014 г. 
составляла всего 153 человека. При этом суммарный объем фи-
нансирования этих исследований составил в 2013 г. 176,6 млн руб. 
(107,2 млн руб. было выделено из средств федерального бюджета, 
а из средств субъектов предпринимательского сектора – всего 13,0 
млн руб.).

Отсутствие единой федеральной и региональной научной по-
литики и стратегии инновационного развития агропромышленного 
комплекса, сокращение финансирования, старение научных ка-
дров, падение престижности и привлекательности труда исследо-
вателей, низкий платежеспособный спрос на инновационные раз-
работки со стороны хозяйствующих субъектов и другие факторы 
обуславливают низкую результативность научных исследований.

Сегодня прослеживается четкая зависимость уровня инноваци-
онного потенциала от уровня концентрации производства и капита-
ла. Средний размер посевных площадей по сельскохозяйственным 
предприятиям ДФО в 2014 г. составлял всего 748 га, что существен-
но ограничивает объем ресурсов, которые могут быть направлены 
на реализацию инновационных проектов. Только условия Амурской 
области позволяют вести относительно масштабное сельскохозяй-
ственное производство, так как средняя площадь посевных площа-
дей по сельскохозяйственным организациям – 3242 га. В состав 14 
интегрированных агропромышленных формирований, обрабаты-
вающих 27,4% площади пашни региона и получающих почти 40% 
суммарной прибыли сельскохозяйственных товаропроизводителей 
региона, входят 47 амурских сельскохозяйственных предприятий. 

Примерно четверть сельскохозяйственных организаций ДФО в 
последние годы была устойчиво убыточной. Средняя сумма при-
были в 2014 г. по прибыльным организациям находилась на уровне 
3776,6 тыс. руб. (в среднем по РФ – 6576,1 тыс. руб.). Уровень рен-
табельности по всей деятельности сельскохозяйственных предпри-
ятий ДФО без субсидий из бюджетов в 2014 г. составил -19,5%, а с 
учетом субсидий – -9,8%. Низкая эффективность аграрного произ-
водства и его преимущественно очаговый характер обуславливают 
низкую инвестиционную привлекательность сельского хозяйства.

Сложность финансового положения сельскохозяйственных ор-
ганизаций  ДФО существенно усугубляется высокой  закредитован-
ностью. Задолженность по долгосрочным кредитам в расчете на 1 
сельскохозяйственное предприятие на начало 2014 г. составляла 
13358,4 тыс. руб., а по краткосрочным – 4270,4 тыс. руб. На об-
служивание займов среднее предприятие округа в 2014 г. тратило 
1194,1 тыс. руб.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста 
числа крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 



№ 3/ 2016 17

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

предпринимателей, ведущих сельскохозяйственную деятельность, 
но в среднем на 1 хозяйство приходится немногим более 50 га 
сельскохозяйственных угодий (в том числе около 42 га пашни). Ма-
лый масштаб фермерского производства ДФО выступает в каче-
стве своеобразного ограничителя его инновационного потенциала 
и фактора, объективно сдерживающего инновационную активность 
фермеров. 

Одним из перспективных направлений наращивания инноваци-
онного потенциала относительно мелких сельскохозяйственных то-
варопроизводителей является их объединение в продуктовые или 
территориальные кластеры. В качестве примера можно привести 
формируемый в Амурской области соевый кластер. 

Инновационное развитие аграрного сектора экономики ДФО так-
же ограничивается зачаточным состоянием инфраструктуры инно-
вационной системы агропромышленного комплекса. В настоящее 
время идет формирование агротехнопарков в Республике Саха 
(Якутия), в Приморском крае, Магаданской области, в Еврейской 
автономной области, но единой концепции развития структур агро-
технопаркового типа и их взаимодействия пока не разработано. 
Не смогла органично вписаться в инновационную инфраструктуру 
существующая система информационно-консультационного обслу-
живания сельскохозяйственных производителей, функционирую-
щая в отрыве от научных учреждений. 

По количеству технопарков Россия занимает пятое место в 
мире. В стране номинально насчитывается около 60 научных пар-
ков в 35 регионах, но ответ на вопрос, эффективно ли они работают 
для экономики в целом, очевиден, учитывая низкий уровень инно-
вационного развития.

По уровню развития агропромышленного производства практи-
чески все регионы Дальнего Востока можно отнести к депрессив-
ным. В связи с этим стратегия инновационного развития агропро-
мышленного комплекса должна разрабатываться с учетом низкой 
восприимчивости хозяйствующих субъектов аграрной сферы к ин-
новациям и обеспечивать соразмерность круга задач долгосрочно-
го развития агроэкономических систем с задачами инновационного 
развития.

Ярко выраженная зональность агропромышленного комплекса 
Дальнего Востока требует дифференциации стратегий иннова-
ционного развития как отдельных его отраслей, так и отдельных 
территориальных образований, исходя из специфики условий их 
функционирования.

Поэтому необходимо обратить внимание на требования к меха-
низму управления инновационным развитием, сформулированные 
А.И. Маштаковым [2]. По его мнению, основными из них являются: 
эффективность системы мотиваций наращивания ресурсного и ин-
новационного потенциалов и повышение уровня их использования; 
адекватность ресурсного обеспечения масштабам инновационных 
преобразований; сбалансированность интересов и мотиваций 
всех субъектов инновационной деятельности; гармоничность и 
согласованность воздействия внешних и внутренних управляю-
щих подсистем на инновационный процесс в рамках достижения 
стратегических целей инновационного развития управляемой 
подсистемы; пропорциональность инновационных способностей 
и возможностей субъектов инновационной деятельности; ограни-

ченность инновационной активности наличием ресурсов и оценка 
альтернативных вариантов их использования; приоритетность 
индивидуумов, способных генерировать инновации, доводить их 
до уровня практических разработок, внедрять и сопровождать их; 
устойчивые информационные и коммуникативные связи между 
участниками инновационного процесса; открытость инновационной 
системы и интеграция в нее новых субъектов, исходя из принципа 
экономической целесообразности.

Абсолютное большинство исследователей отмечают, что сло-
жившийся в Российской Федерации тип воспроизводства не соот-
ветствует современным общемировым тенденциям, а ее экономи-
ческая система, особенно агропромышленный комплекс, остаются 
невосприимчивыми к инновациям, что существенно затрудняет 
реализацию стратегии инновационного развития.

Обосновывая пути роста инновационной активности хозяйству-
ющих субъектов АПК и активизации инновационных процессов, 
следует  учитывать тот факт, что инновации являются естествен-
ным элементом научно-технического прогресса в сельском хозяй-
стве, основные направления которого в последние годы следую-
щие: комплексная механизация, автоматизация и электрификация 
производственных процессов, широкая химизация аграрного про-
изводства; мелиорация земель и повышение их продуктивности; 
разработка ресурсосберегающих технологий и биологизация зем-
леделия; создание высокоурожайных и устойчивых сортов сель-
скохозяйственных культур; разведение пород скота с высоким 
продуктивным потенциалом; углубление специализации и рост 
концентрации производства на основе развития отношений коопе-
рации и агропромышленной интеграции; совершенствование форм 
организации и мотивация труда; углубление интеграции сельского 
хозяйства с другими отраслями народного хозяйства.
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АГРАРНАЯ РЕФОРМА И ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

УДК 332.14(470.318)

В статье приведена оценка структурных преобразований в производстве сельскохозяйственных организаций и 
фермерских хозяйств на основные экономических и финансовых показателей деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций Калужской области. На основании официальных данных по Калужской области, проанализирова-
ны следующие показатели по сельхозорганизациям: стоимость и структура ресурсного потенциала, обеспеченность 
сельхозугодий и работников основными и оборотными средствами, эффективность  использования производ-
ственных ресурсов, рыночная эффективность товарных видов продукции, доля выручки основных товарных видов 
продукции в общей сумме выручки, структура расходов на реализованную продукцию, динамика коммерческой 
себестоимости основных видов продукции. На основании этих данных дана общая оценка всей хозяйственной де-
ятельности сельхозорганизаций Калужской области за 2012-2014 гг. Сделан общий вывод о том, что перспективы 
роста эффективности аграрного производства, прежде всего, зависят от успешного функционирования сельскохо-
зяйственных организаций.

S u m m a r y
In article the assessment of structural transformations is given in production of the agricultural organizations  and farms on 

the main economic and financial performance of activity of the agricultural organizations of the Kaluga region. On the basis of 
official data on the Kaluga region the following indicators on the agricultural organizations are analysed: the cost and structure 
of resource potential, indicators of security of the farmland and workers with the fixed and current assets, indicators of efficiency 
of use of production resources, indicators of market efficiency of commodity types of production, a share of revenue of the 
main commodity types of production in the total amount of revenue, structure of expenses on the sold products, dynamics of 
commercial prime cost of main types of production. On the basis of these data the general assessment of all economic activity 
of the agricultural organizations of the Kaluga region for 2012-2014 is made. The general conclusion is drawn that prospects 
of growth of efficiency of agrarian production, first of all, depend on successful functioning of the agricultural organizations.
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АГРАРНАЯ РЕФОРМА И ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Калужская область не входит в число известных регионов с раз-
витым аграрным производством. В 2014 г. в области произведено 
лишь 0,9% от общей стоимости валовой продукции сельского хозяй-
ства, а это 61 место среди субъектов Федерации. Причины сниже-
ния производства связаны с деятельностью трех категорий хозяйств 
аграрного производства области  – сельскохозяйственных органи-
заций, хозяйств населения, хозяйств фермеров и индивидуальных 
предпринимателей.

Структурные преобразования в аграрном секторе экономики  
Калужской области проводились по следующим показателям:  ос-
новные и оборотные средства, рабочая сила, площади земельных 
угодий, тенденции структурных изменений в посевных площадях, 
динамика поголовья животных, изменениях в положении отдельных 
подотраслей животноводства, отраслевая структура стоимости ва-
ловой продукции сельского хозяйства и индексы физического объе-
ма валовой продукции за 3 года.

В Калужской области не эффективно используются площади 
сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни. Из-за неблаго-
приятных природных условий имеют место лишь небольшие из-
менения в структуре посевных площадей и поголовья животных. 
Удельный вес продукции растениеводства в стоимости валовой 
продукции существенно уступает соответствующему показателю жи-
вотноводства, если учитывать только товарную продукцию, то доля 
животноводства превысит 4,5-5 раз. Существенное отставание и по 
темпам роста стоимости валовой продукции в сопоставимых ценах 
(индексах физических объемов). Не просматриваются перспективы 
значительного улучшения позиций сельского хозяйства по области. 

В таблице 1 представлены индексы производства продукции по 

категориям хозяйств Калужской области относительно уровня 2012 
г. У сельхозорганизаций очень низкие темпы роста после провально-
го 2013 г., в итоге к 2014 г. относительно уровня 2011 г. наблюдается 
рост всего на 0,5%.

Очень высокие темпы роста у фермерских хозяйств – на 49 % к 
2014 г., в том числе в животноводстве – на 65%. Отчасти сказалось 
влияние увеличения площадей располагаемых ими земельных уго-
дий и низкие показатели базового 2011 г. С другой стороны, они су-
щественно увеличили поголовье животных с 2012 г., что обеспечило 

Ольга  Олексенко, 
заместитель начальника  Учебно-методического управления, 
старший преподаватель,
Государственный университет по землеустройству, г. Москва

Таблица 1 
Индексы производства продукции сельского хозяйства по Калужской 

области (2011 г. = 100%)

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Валовая продукция
Сельхозорганизации 104,9 98,3 103,0

Фермерские хозяйства 126,7 119,6 155,3

Хозяйства населения 102,0 93,8 95,9

Все категории хозяйств 104,2 96,7 101,0

Растениеводство 
Сельхозорганизации 106,5 79,0 83,8

Фермерские хозяйства 115,6 88,1 113,0

Хозяйства населения 109,3 97,6 100,7

Все категории хозяйств 108,6 92,2 96,5

Животноводство
Сельхозорганизации 103,3 106,6 111,2

Фермерские хозяйства 137,5 154,6 202,7

Хозяйства населения 83,9 83,3 83,3
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рост объемов производства. Позиции хозяйств населения постепен-
но ухудшаются и в растениеводстве, и в животноводстве. 

Прежде чем оценить экономические и финансовые результаты 
деятельности сельхозорганизаций, рассмотрим  размеры   хозяйств 
Калужской области по отдельным показателям. Данные таблицы 
2 свидетельствуют, что в области продолжается ежегодное сокра-
щение числа сельхозорганизаций. Доля посевов от площади паш-
ни – 82-87%. В определенной мере это результат меньшей нагрузки 
пашни на 1 трактор –143-157 га. В области укрупнение размеров 
сельхозорганизаций по площади земельных угодий в основном 
происходит путем слияния отдельных хозяйств. При этом среднего-
довая численность работников на 1 хозяйство в Калужской области 
достаточно стабильна, а количество энергетических мощностей по 
хозяйствам нестабильно. Объемы производства продукции растени-
еводства имеют тенденцию к сокращению, а скотоводства –тенден-
цию роста.

В таблице 3 представлены стоимость и структура ресурсного по-
тенциала сельхозорганизаций. Стоимость сельхозугодий определе-
на по их кадастровой цене за 2011 г.,  снижается она по годам в связи 
с сокращением площадей.

По хозяйствам области общая стоимость всех ресурсов за ана-
лизируемый период выросла на 14,4%, а в расчете на 1 хозяйство 
рост составил 40,7%. Структура ресурсов за 2 года изменилась в 
основном в связи со значительным снижением удельного веса стои-
мости сельхозугодий и ростом удельного веса стоимости оборотных 
средств.

В целом можно отметить, что структура ресурсов хозяйств Калуж-
ской области далека от оптимальности, очень низкая доля сельхозу-
годий, а удельный вес основных средств больше соответствующего 
показателя оборотных средств в 1,7-2,0 раза. При таком соотноше-
нии, по нашему мнению, сроки окупаемости капиталовложений, по-
траченные на основные средства, могут повышаться.

Важную роль играет также структура оборотных и основных 
средств. В 2014 г. структура оборотных средств сложилась следу-
ющим образом  (в % от их общей стоимости): запасы – 47,9, деби-

торская задолженность – 27,8; прочие – 24,3. Мы считаем, что про-
изводственная эффективность следующих лет будет тем выше (при 
прочих равных условиях), чем выше в оборотных средствах доля за-
пасов и ниже доля дебиторской задолженности и прочих оборотных 
средств. За 2014 г. структура основных средств сложилась так (в % 
от всей стоимости основных средств): здания и сооружения – 45,0, 
активные средства (техника, транспортные средства, продуктивный 
и рабочий скот и прочие) – 55,0. Соотношение между стоимостью 
основных и оборотных средств в общей структуре ресурсов по об-
ласти низкое, что свидетельствует о том,  что у сельхозорганизаций 
области относительно плохие  перспективы развития.

В таблице 4 представлены наши расчеты  показателей обеспе-
ченности основными и оборотными средствами в расчете на 100 
га сельхозугодий и 1 работника сельхозорганизации. В Калужской 
области  они растут,  в первую очередь это затрагивает птицефа-
брики и свинокомплексы, у которых, как правило, площади земель-
ных угодий невелики – необходимые для птицы и свиней корма они 
покупают на стороне. За 2012-2014 гг. содержание основных средств 
в растениеводстве сократилось с 995 до 815 млн руб., или на 18%, 
в скотоводстве выросло с 600 до 658 млн руб., или на 9,7%, а в сви-
новодстве и птицеводстве выросло с 259 до 478 млн руб., или в 1,9 
раза. Следовательно, в основной массе сельхозорганизации обла-
сти, где присутствует растениеводство в сочетании со скотовод-
ством, за анализируемый период фондооснащенность (по основным 
средствам) в совокупности даже снизилась, рост имеет место лишь 
в птицеводстве и свиноводстве.

Эти данные свидетельствуют о непропорциональном росте уров-
ня фондооснащенности по основным средствам в Калужской обла-
сти, по большинству сельхозорганизаций даже прослеживается его 
снижение в расчете на 100 га площади сельхозугодий. Это обстоя-
тельство сказывается и на показателе фондоотдачи. Данные табли-
цы 5 свидетельствуют о том, что по сельхозорганизациям Калужской 
области за 2 года сумма выручки на 100 руб. всех ресурсов выросла 
с 19,4 до 21,6 руб., или на 11,3%, валовая добавленная стоимость 
изменилась  с 8,3 до 9,0 руб., или на 8,4%. По хозяйствам области 
произошло снижение эффективности использования оборотных 
средств: по сумме выручки  – с 77,1 до 71,8 руб., по сумме валовой 
добавленной стоимости – с 32,8 до 29,9 руб. В среднем по капита-
лу рост выручки составил 6,8%,  валовой добавленной стоимости –  
3,8%. В расчете на 100 га сельхозугодий по хозяйствам Калужской 
области рост составил 36,8%,  на 1 работника – 56,6%.

Таблица 3
Стоимость и структура наличных производственных ресурсов 

сельхозорганизаций Калужской области за 2012-2014 гг. (на конец года)

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Стоимость, млн руб.
Сельхозугодья 8103 8100 7523

Рабочая сила 2857 2967 3157

Оборотные средства 12505 13215 17055

Основные средства 26176 27275 29060

Всего 49641 51557 56795

На 1 хозяйство 206,0 256,5 289,8

Структура, %
Сельхозугодья 16,3 15,7 13,2

Рабочая сила 5,8 5,7 5,6

Оборотные средства 25,2 25,7 30,0

Основные средства 52,7 52,9 51,2

Таблица 2
Средние размеры сельхозорганизаций Калужской области

за 2012-2014 гг.
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Число хозяйств 241 201 196

Приходится на 1 хозяйство
Численность работников 48 50 48

Сельхозугодья, га 1481 1775 1691

в том числе пашня 1169 1430 1381

Посевы 1013 1169 1169

Поголовье КРС 468 524 507

в том числе коровы 164 179 170

Тракторы, шт. 8,2 9,2 8,8

Энергетические мощности, л.с. 2391 2598 2474

Производство, т
Зерно 616,6 456 609

Картофель 125,2 90,6 78,8

Овощи открытого грунта 15,3 12,7 -

Молоко 776 826 861

Привес КРС 48,4 55,7 54,7

Таблица 4
Показатели обеспеченности сельхозугодий и работников основными и 
оборотными средствами по сельхозорганизациям Калужской области

за 2012-2014 гг.
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.

На 100 га сельхозугодий
Оборотные средства 3503 3704 5146

Основные средства 7332 7644 8769

Капитал в среднем 10835 11348 13915

На 1 работника
Оборотные средства 1075 1302 1810

Основные средства 2251 2688 3083

Капитал в среднем 3326 3990 4893

Площадь сельхозугодий, га 30,7 35,2 35,2

Таблица 5
Показатели эффективности использования производственных ресурсов 

по сельхозорганизациям Калужской области за 2012-2014 гг., руб.

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Выручка, млн руб. 9648 10603 12253

На 100 руб. всех ресурсов 19,4 20,6 21,6

На 100 руб. оборотных средств 77,1 80,2 71,8

На 100 руб. основных средств 36,9 38,9 42,2

На 100 руб. капитала 24,9 26,2 26,6

На 100 га угодий, тыс. руб. 2703 2972 3697

На 1 работника, тыс. руб. 830 1045 1300

Валовая добавленная стоимость, млн руб. 4101 3974 5092

На 100 руб. всех ресурсов 8,3 7,7 9,0

На 100 руб. оборотных средств 32,8 30,1 29,9

На 100 руб. основных средств 15,7 14,6 17,5

На 100 руб. капитала 10,6 9,8 11,0

На 100 га угодий, тыс. руб. 1149 1114 1536

На 1 работника, тыс. руб. 353 392 540
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Итоговая эффективность сельхозорганизаций в значительной 
степени зависит также от роста или снижения показателей себестои-
мости и реализационных цен. В таблице 6 представлены данные по 
коммерческой себестоимость основных товарных видов продукции 
двух отраслей сельхозорганизации Калужской области за 2012-2014 
гг. Практически по всем видам продукции почти ежегодно данный по-
казатель растет. Если по продукции растениеводства имеют место 
значительные отклонения от общей тенденции (связанные с ростом 
или снижением урожайности в зависимости от погодных условий 
года), то в животноводстве таких отклонений существенно меньше. 
За 4 года коммерческая себестоимость молока выросла на 42,7%, 
живого веса реализованного крупного рогатого скота – на 67,6%.

В таблице 7 представлены реализационные цены этих же видов 
продукции растениеводства и животноводства по области. Отмеча-
ется ежегодный и значимый рост цен на зерно (на 53,6%). На кар-
тофель цены снижались до 2013 г., но в 2014 г. наблюдался резкий 
рост – почти на 49% по сравнению с предыдущим годом. По овощам 
открытого грунта также отмечена тенденция снижения цен  более 
чем на 21% за 3 года. Несмотря на небольшие объемы реализации 
картофеля и овощей открытого грунта, тенденции снижения цен при 
росте их себестоимости оказали негативное влияние на рентабель-
ность растениеводства. Реализационные цены на молоко выросли 
на 49,2%. На крупный рогатый скот за 2012-2014 гг. рост составил  
39%. В свиноводстве наблюдались  колебания реализационных цен 
в диапазоне от 8663 (2012 г.) до 12083 руб./ц  (2013 г.)  и  падение 
цен до 6349 руб./ц,  а в птицеводстве  –  ежегодный рост с 4909 до 
5691 руб./ц, или на 15%.

Цены на молоко растут ежегодно, за анализируемый период рост 
составил 37%; на живой вес крупного рогатого скота с 2012 г. на-
блюдается ежегодное снижение цен с 7131 до 6985 руб./ц (на 2%). В 
свиноводстве отмечаются значительные колебания с 8371 (2012 г.) 
до 10903 руб./ц (2014 г.), то есть несмотря на снижение коммерче-
ской себестоимости на 8%, реализационная цена 2014 г. была выше 
показателя предыдущего года на 46,7% (что свидетельствует о том, 
что рыночные механизмы ценообразования на базе спроса и пред-
ложения не отражают реальные изменения в развитии тех или иных 
отраслей сельского хозяйства). В птицеводстве наблюдаются еже-
годные колебания реализационных цен в диапазоне от 6227 (2012 
г.) до 7916 руб./ц (2014 г.), то есть и здесь в 2014 г. относительно 
уровня 2013 г. коммерческая себестоимость увеличилась на 2,7%, 
тем не менее, реализационная цена выросла с 6671 до 7916 руб./ц, 
или на 18%. 

В таблице 8 представлены показатели рентабельности тех же 
видов продукции по Калужской области за 2012-2014 гг. Ежегодные 

и значительные колебания коммерческой себестоимости и реализа-
ционных цен в итоге привели к более значительным колебаниям в 
уровнях рентабельности продукции и растениеводства, и животно-
водства. Так, диапазоны рентабельности составили: зерна от – -0,4 
(2014 г.) до 25,8% (2012 г.); картофеля  –  от  17,5 (2012 г.)  до 90,8%  
(2014 г.); овощей открытого грунта – от 33,5 (2012  г.)  до 68,7%  (2014  
г.);  молока – от 9,7 до 14,9%; крупного рогатого скота  – от  -38,4  до  
-54,8%; свинины – от  -2,9 до 68,0%, птицы – от 26,9 до 39,1%. 

В таблице 9  представлены средние показатели себестоимости, 
реализационных цен и рентабельности за 2012-2014 гг. по обозна-
ченным видам продукции. 

В таблице 10 представлены наши расчеты, которые показывают 
удельный вес основных товарных видов продукции в сумме выруч-
ки сельхозорганизации Калужской области в среднем за 2012-2014 
гг. Из этих данных следует, что в хозяйствах Калужской области 
доля товарной продукции растениеводства в общей сумме выручки 
снизилась с 20,1 до 11,6%, то есть эта отрасль уже не определяет 
финансово-экономическое положение сельхозорганизаций области. 
Удельный вес продукции животноводства вырос с 75,6 до 86,4%. В 
этой отрасли одновременно произошли значимые структурные из-
менения по подотраслям и отдельным видам продукции. В скотовод-
стве отмечается снижение удельного веса реализованного живого 
веса с одновременным ростом удельного веса молока, совокупная 
доля продукции скотоводства сократилась не существенно – с 39,3 
до 38,1%. Если учитывать только выручку животноводства, то удель-
ный вес продукции скотоводства снизился с 52 до 44%. Доля свино-
водства в общей сумме выручки выросла с 2,1 до 4,9%, а в выручке 
животноводства – с 2,8 до 5,7%, то есть эта подотрасль пока не мо-
жет претендовать на весомую роль в финансовых результатах дея-
тельности сельхозорганизаций области. И, наоборот, главную или 
определяющую роль играет птицеводство.

Совокупная доля этой подотрасли выросла с 32,9 до 41,7% в об-
щей сумме выручки, а в выручке животноводства – с 43,5 до 48,3%. 
Доля выручки от несельскохозяйственной деятельности снизилась 
более чем 2,1 раза. Таким образом, в сельскохозяйственных орга-
низациях Калужской области определяющую роль играют скотовод-
ство и птицеводство. Если исключить птицеводство и свиноводство, 
учитывать только результаты основной массы хозяйств, то в 2014 
г. удельный вес товарной продукции растениеводства составит око-

Таблица 9
Показатели рыночной эффективности товарных видов продукции по 
сельхозорганизациям Калужской области в среднем за 2012-2014 гг.

Виды продукции
Себестоимость, 

руб./ц

Цена, 

руб./ц

Рентабельность, 

%

Зерно 591 681 15,5

Картофель 649 1067 62,7

Овощи открытого 

грунта
721 955 42,6

Молоко 1671 1859 11,0

Крупный рогатый 

скот
12291 6892 -43,0

Свиньи 8501 10499 18,1

Птица 5091 6305 23,2

Яйцо (за тыс. шт.) 2869 2555 -10,6

Таблица 7
Реализационные цены товарных видов продукции по 

сельхозорганизациям Калужской области за 2012-2014 гг., руб./ц
Виды продукции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Зерно 719 861 731

Картофель 675 1018 1516

Овощи открытого грунта 872 879 864

Молоко 1680 1962 2315

Крупный рогатый скот 6985 7659 7131

Свиньи 8371 11828 10903

Птица 6227 6671 7916

Яйцо (за тыс. шт.) 2756 2562 2876

Таблица 6
Динамика коммерческой себестоимости основных видов продукции по  

сельхозорганизациям Калужской области за 2012-2014 гг., руб./ц

Виды продукции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Зерно 572 685 734

Картофель 574 669 795

Овощи открытого грунта 653 861 512

Молоко 1531 1808 2014

Крупный рогатый скот 11334 13385 15760

Свиньи 8663 12083 6349

Птица 4909 5460 5691

Яйцо (за тыс. шт.) 3332 2788 3153

Таблица 8
Уровень рентабельности товарных видов продукции по  

сельхозорганизациям Калужской области за 2012-2014 гг., %
Виды продукции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Зерно 25,8 25,7 -0,4

Картофель 17,5 52,1 90,8

Овощи открытого грунта 33,5 2,1 68,7

Молоко 9,7 8,5 14,9

Крупный рогатый скот -38,4 -42,8 -54,8

Свиньи -2,9 3,7 68,0

Птица 26,9 22,2 39,1

Яйцо (за тыс. шт.) -17,3 -8,1 -8,8
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ло 23%, а скотоводства – 74%, в 2012 г. эти результаты сложились 
так – 33,0 и 65,0%, то есть значимо выросла роль скотоводства. Так 
как итоги скотоводства или убыточны или низкорентабельны, то от-
сутствие здесь существенных положительных сдвигов не позволит 
этим сельхозорганизациям рассчитывать на улучшение положения 
дел в своей экономике в среднесрочной перспективе. 

Теперь, на основании данных таблицы 11, оценим структуру рас-
ходов (себестоимости) реализованной продукции. В области эти 
расходы растениеводства меньше удельного веса его выручки не 
на много – от 2,6% (2012 г.) до 0,6%, что говорит о невысокой рента-
бельности отрасли. В животноводстве за все 3 года анализируемого 
период себестоимость реализованной продукции превышает сумму 
выручки на 1,6-2,1%, то есть итоги отрасли убыточны. По отдельным 
видам продукции ситуация существенно разная. В скотоводстве со-
вокупные расходы (на молоко и живой вес) превышают сумму вы-
ручки по годам на 6,9, 7,4 и 10,5%. При этом молоко рентабельно  
(1,4, 3,6 и 1,3%), а живой вес скота убыточен (-43,0,  -45,4 и -60,2%). 
Продукция свиноводства в 2012 и 2013 гг. была убыточна (-12,5 и 
-3,5%), а в 2014 г. – уже рентабельна (48,5%). Мясо птицы рента-
бельно все годы (17,5, 16,9 и 22,5%). Итоги прочей деятельности 
были убыточными в 2012 г.  и 2013 г., а в 2014 г. рентабельны. 

В целом можно отметить, что в Калужской области животновод-
ческая отрасль была или убыточна, или крайне низкорентабельна. 
Общая оценка всей хозяйственной деятельности сельхозорганиза-
ций области приведена в таблице 12. 

За 2013 и 2014 гг. у сельхозорганизаций Калужской области раз-
меры налоговых платежей превышали суммы бюджетных субсидий. 
Такое сочетание, с учетом убыточности отрасли, привело к тому, что 
за все годы анализируемого периода чистый результат от всей де-
ятельности сельхозорганизаций Калужской области был убыточен, 
ежегодно росли их долговые обязательства, которые в 2,3-2,6 раза 
превышали сумму выручки. Даже с учетом полученных субсидий ито-
говые результаты всей деятельности были убыточными, а без учета 
субсидий показатели убыточности были бы многократно выше.

В таблице 12 также представлены показатели производительно-
сти и оплаты труда. Обеспечено опережение темпов роста произво-
дительности труда над темпами роста его оплаты. Убыточность или 
низкая рентабельность – это результат нерационального использо-
вания материальных ресурсов (основных и оборотных средств), что, 
в свою очередь, указывает на отсутствие оптимальной структуры 
производства в области. 

Но следует также отметить, что худшие итоги производственной 
деятельности сельхозорганизаций Калужской области – это также 
результат влияния относительно менее благоприятных природных 
условий для ведения аграрного производства, что, безусловно, сле-
дует иметь в виду  правительству  при осуществлении мер по госу-
дарственной поддержке сельхозтоваропроизводителей области. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что 
перспективы роста объемов производства сельскохозяйственной 
продукции в первую очередь зависят от эффективности сельскохо-
зяйственных организаций, от того, насколько рационально они будут 
использовать имеющиеся в их распоряжении производственные ре-
сурсы, то есть земельные угодья, основные и оборотные средства.
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Таблица 10
Доля выручки основных товарных видов продукции в общей сумме 
выручки сельхозорганизаций Калужской области за 2012-2014 гг., %

Продукция 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Зерно 3,6 2,7 1,7

Прочая продукция растениеводства 16,5 13,9 9,9

Итого растениеводство 20,1 16,0 11,6
Крупный рогатый скот 9,7 10,1 7,2

Свиньи 2,1 2,8 4,9

Птица 32,9 38,8 40,9

Молоко 29,6 28,1 30,9

Яйцо 0,04 0,9 0,8

Прочая продукция животноводства 1,3 1,0 1,7

Итого животноводство 75,6 81,7 86,4
Прочая деятельность 4,3 2,3 2,0

Таблица  11
Структура расходов на реализованную продукцию по 

сельхозорганизациям Калужской области за 2012-2014 гг., %

Продукция 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Зерно 3,9 2,8 1,9

Прочая продукция растениеводства 13,6 11,0 9,1

Итого растениеводство 17,5 13,8 11,0
Крупный рогатый скот 17,0 18,5 18,1

Свиньи 2,4 2,9 3,3

Птица 28,0 33,2 33,4

Молоко 29,2 27,1 30,5

Яйцо 0,06 1,1 1,0

Прочая продукция животноводства 1,1 0,5 1,9

Итого животноводство 77,7 83,3 88,2
Прочая деятельность 4,8 2,9 0,8

Таблица 12
Оценка финансово-экономических показателей сельхозорганизаций 

Калужской области за 2012-2014 гг.
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Получено субсидий, млн руб. 1219 1103 1171

- в % от выручки 12,6 10,4 9,6

Налоговые платежи, млн руб. 970 1186 1407

- в % от выручки 10,0 11,2 11,5

Задолженность, млн руб. 23199 24215 31480

- в % от выручки 240,4 228,4 256,9

Прибыль, млн руб. -416 -804 -97

Выручка 8,1 4,6 13,7

- в том числе без свиноводства и птицеводства 0,9 -4,4 -2,0

До налогообложения -3,1 -5,5 -0,04

Чистый результат:

- с учетом субсидий -3,3 -5,6 -0,6

- без учета субсидий -13,0 -13,3 -7,4

Выручка на 1 работника, тыс. руб. 830 1045 1300

- то же в % 100 125,9 156,6

Годовой заработок работника, тыс. руб. 205,8 246,1 280,5

- то же в % 100 119,6 136,3
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АГРАРНАЯ РЕФОРМА И ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

УДК 631.151.2:636.2.034(470.620)

Реализация политики импортозамещения в молочнопродуктовом сегменте требует неотложной модерниза-
ции технико-технологической базы отрасли и улучшения качественных характеристик производимой продукции, 
что вызывает необходимость интенсификации производственных процессов на основе использования иннова-
ционных технологий. Целью настоящего исследования явилась комплексная оценка факторов и обоснование 
приоритетных направлений повышения эффективности интенсификации молочного скотоводства в одном из 
ведущих молокопроизводящих субъектов РФ – Краснодарском крае.  В ходе проведения научных изысканий ис-
пользовались методы эконометрического моделирования, статистических группировок, сравнительного анализа 
и синтеза. На основе данных 156 крупных и средних сельскохозяйственных организаций региона было уста-
новлено наличие прямой тесной связи между уровнем интенсивности скотоводства и важнейшим показателем 
эффективности интенсификации подотрасли – молочной продуктивностью коров. Выявлено, что коммерческая 
рентабельность молока достигла своего максимума при среднем удое 7666 кг и среднем расходе кормов 60,4 ц 
корм. ед. в расчете на 1 корову. Рост удоев свыше 6900 кг на 1 корову сопровождался увеличением затрат на кор-
ма в расчете на 1 ц молока вследствие повышения в их составе доли концентратов. Увеличение расхода кормов 
свыше 62,0 ц корм. ед. на 1 корову вело к снижению доходности подотрасли молочного скотоводства, поскольку 
не сопровождалось адекватным повышением молочной продуктивности животных, что связано с низким ка-
чеством кормовых рационов. Расчеты показали, что самая низкая себестоимость (1321,6 руб./ц) и высокая 
рентабельность реализации молока (22,0%) были получены в группе организаций со средним уровнем производ-
ственных затрат на голову – 72,0 тыс. руб. Исследования подтвердили, что росту эффективности интенсификации 
молочного скотоводства в Краснодарском крае препятствуют низкий технико-технологический уровень и высо-
кая кредитная нагрузка на производителей молока. 

S u m m a r y 
The implementation of the import substitution policy in dairy product segment causes an urgent need to modernize 

technical and technological base of the industry and improve product quality characteristics, which necessitates production 
processes intensification through the use of innovative technologies. The aim of this study was a comprehensive assessment 
of the factors and justification for priority directions of efficiency increase of dairy cattle breeding intensification in one of 
the leading milk producing subjects of the Russian Federation, the Krasnodar Territory. In the course of the scientific 
research the authors used methods of econometric modeling, statistical grouping, comparative analysis and synthesis. On 
the basis of the data of the 156 large and medium agricultural enterprises in the region the authors established a direct 
close relationship between the intensity level of animal husbandry and the most important efficiency indicator of sub-sector 
intensification that is milk yield of cows. The study revealed that commercial profitability of milk reached its peak, with the 
average milk yield of 7666 kg and average feed consumption of 60.4 centners of fodder units per 1 cow. The increase of 
milk yield over 6900 kg per 1 cow was accompanied by an increase in feed costs in the calculation of 1 centner of milk 
due to the increase of concentrates share. Increasing the feed rate of over 62.0 centners of fodder units per 1 cow led to a 
decrease in the yield of dairy cattle sub-sector, because it was not accompanied by an adequate increase in the productivity 
of dairy animals, due to the low quality of feed rations. The calculations showed that the lowest production cost (1321.6 
rub. / cwt) and higher profitability of  milk sales (22.0%) were obtained in the group of companies with the average level 
of production costs of 72.0 thousand rub per head. The studies confirmed that low technical and technological level and 
high loan debt load on milk producers prevent the efficiency growth of dairy cattle breeding intensification in the Krasnodar 
region.

Ключевые слова: интенсификация, молочное скотоводство, продуктивность, производство, факторы,  
эффективность.

Keywords: intensification, dairy cattle breeding, productivity, production, factors, efficiency.
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В условиях сложной геополитической обстановки, складываю-
щейся в последнее время вокруг Российской Федерации, действия 
санкционного режима и разрыва экономических отношений с рядом 
бывших стран-партнеров, на первый план в вопросе обеспечения 
продовольственной безопасности страны выходит задача повыше-
ния объемов и экономической эффективности производства отече-
ственной сельскохозяйственной продукции. При этом приоритетное 
внимание руководством страны уделяется развитию животновод-
ства, понесшему наиболее значительный урон в годы шоковых ре-
форм 1990-х годов, последствия которых не удалось преодолеть до 
сих пор.

Действие кризиса, сопровождавшееся разрушением складываю-
щихся десятилетиями хозяйственных, технологических и экономиче-
ских связей, до настоящего времени в полном объеме испытывает 
на себе и ведущая подотрасль животноводства – молочное ското-
водство, потерявшее за 1990-2014 гг. более 58,0% поголовья ос-
новного стада и сократившее объемы производства молока за этот 
период почти на 50,0%.

Понимая серьезность ситуации, Правительство РФ на федераль-
ном и региональном уровнях разрабатывает программы развития 
молочного скотоводства, цель которых сводится не только к увели-
чению поголовья животных и объемов производства молока, но и 
к активизации селекционно-племенной работы, повышению уровня 
технической и технологической оснащенности производства, а также  
качества получаемого молочного сырья.

Объективной необходимостью на пути достижения намеченной 
цели является последовательная интенсификация подотрасли, а 
важнейшим показателем, характеризующим ее эффективность, – 
молочная продуктивность коров. На повышение продуктивности 
сельскохозяйственных животных оказывают воздействие различ-
ные факторы. Влияние основных из них было изучено посредством 
корреляционно-регрессионного анализа по данным совокупности 
156 крупных и средних сельскохозяйственных организаций, на долю 
которых приходится свыше 97,0% валового производства молока в 
общественном секторе Краснодарского края.

В ходе формализации признаков, влияющих на уровень молочной 
продуктивности коров, была сформирована эмпирическая база дан-
ных, подвергнутая процедуре факторного моделирования с целью 
выявления показателей, оказывающих максимальное воздействие 
на результативный признак. В итоге, в качестве факторных призна-
ков при построении модели были выбраны следующие показатели:

х1 – производственные затраты в расчете на среднегодовую ко-
рову, тыс. руб.;

х2 – расход кормов на одну корову, ц корм. ед.;
х3 – выход телят на 100 коров, гол.;
х4 – уровень оплаты 1 чел.-ч, руб.;
х5 – затраты труда на одну корову, чел.-ч.
Расчет проведен с использованием программы MS Excel 2007. В 

результате моделирования было получено следующее уравнение 
множественной регрессии, характеризующее влияние факторов на 
молочную продуктивность коров:

У= - 650,21 + 30,72 х1 + 24,49 х2 + 22,12 х3 + 0,93 х4 + 0,69 х5.
В процессе решения выяснилось, что два последних фактора 

оказывают статистически незначимое влияние на результативный 
показатель при уровне значимости 0,05. После их отсева было полу-
чено следующее уравнение множественной регрессии: 

У= - 697,39 + 30,94 х1+ 23,89 х2 + 23,80 х3.
Числовые характеристики данной модели приведены в таблице 1.
Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что все коэффи-

циенты регрессии, кроме свободного члена, статистически значимы 
при уровне значимости 0,05. При этом с ростом производственных 
затрат на 1 тыс. руб./гол. уровень молочной продуктивности коров 
повышается на 30,94 кг/гол.; увеличение расхода кормов в расчете 
на одну корову на 1 ц корм. ед. ведет к росту удоев в среднем на 
23,89 кг/гол.

Судя по коэффициентам эластичности, рост значений вышеу-
казанных факторных признаков на 1,0% способствует повышению 
уровня молочной продуктивности коров соответственно на 0,528 и 
0,247%, причем, как показывают β-коэффициенты, наиболее силь-
ное влияние на величину среднегодового удоя оказывают произ-
водственные затраты в расчете на среднегодовую корову. Таким 
образом, расчеты подтвердили, что молочная продуктивность коров 
напрямую зависит от уровня интенсивности скотоводства.

Одновременно, увеличение количества телят в расчете на 100 
коров на 1 гол. влечет за собой рост среднегодового удоя на 23,80 
кг/гол., а повышение данного фактора на 1,0% способствует увели-
чению среднегодового удоя на 0,35%. Сложившееся обстоятельство 
объясняется тем, что в первые месяцы после отела в организме 
коров происходит интенсивное молокообразование, что и приводит 
к существенному повышению удоев. Как правило, своего максиму-
ма удои достигают на второй месяц лактации животных. Затем они 
постепенно снижаются, причем скорость этого снижения зависит от 
породы скота, индивидуальных особенностей коров, состояния их 
здоровья перед отелом, периода стельности, уровня и типа корм-
ления и т.д. 

Являясь одним из основных критериев экономического роста в 
молочном скотоводстве, продуктивность коров оказывает непосред-
ственное воздействие на конечные результаты подотрасли. Влия-
ние удоев на эффективность производства и реализации молока 
представлено в таблице 2.

Расчеты показали, что с ростом молочной продуктивности коров 
эффективность производства и реализации молока повышалась. 
Так, трудоемкость молока уменьшилась с 3,0 чел.-ч/ц в первой груп-

Таблица 1
Результаты корреляционно-регрессионного анализа влияния

факторов на молочную продуктивность коров, 2013 г.

Признак

Коэффициенты

регрессии

bi ib
t βi

эластичности 

Эi
Свободный член 

уравнения регрессии - 697,39 - 1,270 – –

Производственные 

затраты в расчете на 

среднегодовую 

корову, тыс. руб. 30,94 12,155 0,631 0,528

Расход кормов на 

одну корову, ц корм.

ед. 23,89 4,402 0,227 0,247

Выход телят на 100 

коров, гол. 23,80 3,774 0,185 0,350

Общая оценка 

уравнения R=0,810; R2=0,656; Fн = 96,56; Fкр= 8,54
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пе хозяйств с наименьшей продуктивностью до 1,4 чел.-ч/ц в пятой 
группе хозяйств с наибольшим уровнем продуктивности. Производ-
ственная и полная себестоимость 1 ц молока также снижались при 
переходе от первой группы организаций к пятой, тогда как рента-
бельность реализации молока росла, достигнув своего максимума 
при средней молочной продуктивности 7666 кг/гол. Примечательно, 
что затраты на корма в расчете на 1 ц молока снижались с ростом 
продуктивности коров вплоть до пятой группы. Рост удоев свыше 
6900 кг/гол. требовал от животноводов изменения структуры рацио-
нов кормления в направлении повышения доли концентрированных 
кормов, что приводило к удорожанию рационов и, как следствие, 
увеличению затрат на корма.

Следует также отметить прямую зависимость между молочной 
продуктивностью коров и уровнем материального поощрения опе-
раторов машинного доения (дояров). При среднемесячной оплате 
труда в целом по исследуемой совокупности организаций в 20968,47 
руб./чел. средний заработок в первой группе хозяйств не превышал 
15 тыс. руб., тогда как к пятой группе вырос на 7672,51 руб., соста-
вив около 22 тыс. руб. Выявленное обстоятельство подтверждает 
тот факт, что в настоящее время материальное стимулирование 
персонала данной категории ставится в прямую зависимость от про-
изводственных результатов его труда. 

По информации Министерства сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Краснодарского края, в структуре за-
трат на производство молока-сырья на Кубани в среднем около 38,0-
39,0% приходится на корма [4]. Расход кормов в расчете на одну 
голову скота является важным показателем степени интенсивности 
животноводства [1, 3]. Однако необходимо учитывать, что повыше-

ние уровня кормления оправдано только тогда, когда оно сопрово-
ждается одновременным опережающим ростом производственных 
результатов. Это достигается путем оптимизации кормовых рацио-
нов, улучшения качества кормов и породного состава животных, со-
вершенствования технологии производства продукции в подотрас-
ли. Группировка исследуемой совокупности сельскохозяйственных 
организаций по уровню кормления коров позволила установить, что 
с ростом расхода кормов в расчете на 1 гол. молочная продуктив-
ность животных повышалась, что видно из данных таблицы 3. 

Вместе с тем рентабельность реализации молока достигла мак-
симального значения в третьей группе организаций, затраты кормов 
на одну корову в которой находятся в пределах от 58,0 до 62,0 ц 
корм. ед. При увеличении расхода кормов свыше 62,0 ц корм. ед./
гол. доходность подотрасли молочного скотоводства снижалась. 
Данное обстоятельство обусловлено тем, что дальнейшее повыше-
ние удоев в результате увеличения объемов скармливания и, как 
следствие, удорожания рационов не оправдывает роста затрат на 
корма, что ведет к повышению себестоимости производства молока 
и снижению уровня рентабельности его реализации.

Повышение эффективности производства молока в перспективе 
станет невозможным без дальнейшей интенсификации молочного 
скотоводства, цель которой – увеличение производства продукции 
подотрасли и улучшение ее качества. Материальной основой дан-
ного процесса служит последовательное вложение дополнительных 
средств и труда в технологическую модернизацию сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, внедрение прогрессивных тех-
нологий и методов организации производства. С целью выявления 
влияния уровня интенсивности на экономическую эффективность 
производства и реализации сырого молока были использованы дан-
ные по совокупности крупных и средних сельскохозяйственных орга-
низаций Краснодарского края за 2013 г. 

Как видно из данных таблицы 4, с увеличением производствен-
ных затрат на одну корову прослеживается рост молочной продук-
тивности животных и прибыли в расчете на голову. Одновременно 
происходит снижение одного из показателей уровня интенсивности 
животноводства – трудоемкости производства 1 ц молока. Данное 
обстоятельство также оправдывает дополнительное вложение 
средств в интенсификацию подотрасли. 

Между тем  с ростом производственных затрат наблюдается 
снижение их окупаемости молоком и повышение себестоимости 
производства молочного сырья, что негативно влияет на рентабель-

Таблица 2
Взаимосвязь удоев и эффективности производства и реализации молока 

в крупных и средних сельскохозяйственных организациях 
Краснодарского края, 2013 г.

Показатель

Группа организаций по молочной продуктивности 

коров, кг/гол. Итого 

и 

в среднемдо 3900
3900-

4900

4900-

5900

5900-

6900

свыше 

6900
Число организаций в 

группе 22 23 49 31 31 156

Среднегодовой удой в 

среднем по группе, 

кг/гол. 2787 4447 5543 6291 7666 5813

Затраты труда на 

производство 1 ц 

молока, чел.-ч 3,0 3,0 2,0 1,5 1,4 1,8

Себестоимость 1 ц 

молока, руб.:

- производственная 1764,04 1523,80 1514,97 1449,64 1460,64 1502,81

- полная 1869,29 1575,25 1535,42 1486,24 1465,22 1521,54

Среднемесячная 

оплата труда 

оператора машинного 

доения, руб.
14570,27 15497,34 20778,13 21940,68 22242,78 20968,47

Затраты на корма

в расчете на 1 ц 

молока, руб.
851,45 685,05 615,38 603,86 678,13 642,79

Рентабельность 

(убыточность) 

реализации молока, %
-10,3 3,3 16,4 22,2 23,6 18,1

Таблица 3
Взаимосвязь между уровнем кормления коров, их продуктивностью 

и экономической эффективностью реализации молока в крупных
и средних организациях Краснодарского края, 2013 г.

Группа 

организаций 

по расходу 

кормов на

1 корову, 

ц корм. ед.

Число 

организаций в 

группе

Расход 

кормов на 1 

корову в 

среднем по 

группе, 

ц корм. ед.

Средне-

годовой 

удой, кг/гол.

Выход 

телят на 

100 коров, 

гол.

Себестоимость 

производства 1 

ц молока, руб.

Рента-

бельность

реализации 

молока, %

До 54,0 22 53,7 5032 77 1562,13 13,2

54,0-58,0 34 57,5 5458 89 1526,07 16,3

58,0-62,0 45 60,4 5891 85 1434,71 19,3

Свыше 62,0 55 68,3 6487 85 1509,52 18,6

Итого и в 

среднем 156 60,6 5813 84 1502,81 18,1
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ность его реализации. Последняя достигла максимального значения 
во второй группе хозяйств исследуемой совокупности со средним 
уровнем производственных затрат 72,2 тыс. руб./гол. Организациям 
данной группы удалось минимизировать затраты на 1 руб. произ-
веденного молока и себестоимость его производства, что и позво-
лило получить сравнительно высокий показатель рентабельности. 
Увеличение затрат свыше 80,0 тыс. руб./гол. хоть и сопровождалось 
повышением молочной продуктивности коров, не привело к ожида-
емому росту рентабельности реализации молока. Это объясняется 
кредитной обремененностью хозяйств с высокопродуктивным ста-
дом скота вследствие объективной необходимости модернизации и 
технического перевооружения производства.

Важно подчеркнуть, что значительные успехи в интенсификации 
молочного скотоводства в экономически развитых странах во вто-
рой половине ХХ-начале XХI вв. являются следствием достижений 
не только в методах селекции сельскохозяйственных животных, 
их кормления, содержания, воспроизводства, но и в сельскохозяй-
ственном машиностроении, производстве и использовании иннова-
ционного оборудования, позволяющего улучшить процесс доения 
и качественные параметры производимого молока [2]. Технологии 
производства во многом определяют степень его интенсивности и 
эффективности, экологической безопасности, биологической и пи-
щевой ценности получаемого молочного сырья.

В настоящее время одним из лучших в мире, по причине ис-
пользования новых конструкторских решений и новейших инфор-
мационных технологий, признано оборудование (кормораздатчики, 
доильные залы, мобильные установки для доения в ведро, обору-
дование для охлаждения и хранения молока) таких известных фирм, 
как «WestfaliaSurge» и «DeLaval». Техника данных фирм, по оценкам 
специалистов, позволяет обеспечить защиту животных от теплового 
и иных видов стресса, сквозняков и сырости, что, в свою очередь, 
способствует созданию необходимого микроклимата в коровнике и 
повышению продуктивности животных.

Обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Краснодарского края доильными установками и агрегатами суще-
ственно варьирует по районам, что можно объяснить различиями не 
только в территориальной специализации хозяйств, но и в уровне 
финансовых возможностей хозяйствующих субъектов, что видно из 
данных таблицы 5.

На фоне сокращения поголовья дойного стада общая числен-
ность доильных установок и агрегатов в крае за исследуемый пе-
риод уменьшилась на 36,3%, а установок с молокопроводом  –  на 
33,1%. При этом удельный вес последних в общей численности 
установок и агрегатов не превышает 66,0%. 

Между тем доильные установки с молокопроводом обладают 
рядом преимуществ. Так, их использование приводит к полному 
исключению ручного труда при транспортировке молока, что ведет 
к повышению уровня производительности труда персонала. Кроме 
того, подобные установки отличаются минимальным потреблением 
воды, очищающих средств и электроэнергии для очистки системы. 
Молокопровод существенно повышает параметры качества моло-
ка, поскольку исключает его контакт с воздушной средой, что спо-
собствует снижению бактериальной обсемененности. И, наконец, 
установка молокопровода является более экономным вариантом по 
сравнению с установкой доильных залов.

Наукой и практикой доказано, что на 15,0-20,0% молочная продук-
тивность коров зависит от технологии производства [7]. Отчасти по-
этому среди приоритетов развития агропромышленного комплекса 
Кубани, обозначенных на сайте Министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края, первым 
пунктом стоит именно внедрение прогрессивных технологий в аграр-
ную сферу [4]. К имеющей место тотальной технической и технологи-
ческой деградации молочного скотоводства привела, прежде всего, 
его деиндустриализация. Как следствие – степень износа основных 
средств в подотрасли превышает 70,0%, а число корпусов пусту-
ющих МТФ только в Краснодарском крае достигло 390 ед. (более 
чем 90 тыс. скотомест). Реализация приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» и последующей Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы привела в настоящее время к заметной активизации процессов 
строительства и реконструкции животноводческих помещений для 

Таблица 4
Влияние уровня интенсивности на экономическую эффективность 

производства и реализации молока в крупных и средних
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, 2013 г.

Показатель

Группа организаций по производственным затратам, 

тыс. руб./гол.
Итого и 

в 

среднемдо 50,0 50,0-80,0 80,0-110,0
свыше 

110,0

Число организаций в 

группе 12 38 70 36 156

Производственные 

затраты:

- на 1 гол., тыс. руб. 36,7 72,2 97,5 129,8 97,0

- на 1 руб. 

произведенного 

молока, руб. 0,88 0,87 0,91 0,99 0,92

Себестоимость 

производства 1 ц 

молока, руб. 1330,63 1321,64 1489,30 1631,56 1502,81

Плотность поголовья 

на 100 га 

сельскохозяйственных 

угодий, гол. 12,6 10,0 9,5 8,6 9,5

Среднегодовой удой, 

кг/гол. 2461 4922 5886 7158 5813

Трудоемкость 

производства 1 ц,

чел.-ч 2,6 2,2 1,9 1,3 1,8

Прибыль на 1 гол., 

тыс. руб. 5,3 13,0 13,5 13,7 13,0

Рентабельность 

реализации молока, % 16,0 22,0 19,9 12,6 18,1

Таблица 5
Наличие доильных установок и агрегатов в сельскохозяйственных 

организациях Краснодарского края (на конец года)*

Год
Доильные установки и 

агрегаты – всего, шт.

в том числе с молокопроводом

шт.

% к общему 

количеству установок 

и агрегатов

2008 1699 1013 59,6

2009 1576 915 58,1

2010 1482 886 59,8

2011 1389 852 61,3

2012 1274 839 65,9

2013 1171 765 65,3

2014 1083 678 62,6

2014 г. в % к 2008 г. 63,7 66,9 Х

Среднегодовой темп 

сокращения числа 

доильных установок 

и агрегатов, % 7,2 6,5 Х
* Рассчитано по данным [6].



Международный сельскохозяйственный журнал26

АГРАРНАЯ РЕФОРМА И ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

крупного рогатого скота как в стране в целом, так и в Краснодарском 
крае в частности. Вместе с тем  их масштабы существенно уступают 
показателям 1990 г., в чем можно убедиться по данным таблицы 6.

Так, число скотомест, введенных в действие в РФ в 2014 г., соста-
вило только 9,4% от уровня 1990 г. Аналогичный показатель по краю 
не превысил 30,0%. 

Проведенные исследования подтвердили необходимость даль-
нейшего повышения уровня интенсификации молочного скотовод-
ства в Краснодарском крае. Было установлено, что максимальные 
параметры, характеризующие эффективность функционирования 
подотрасли (среднегодовой удой, производительность труда и при-
быль в расчете на 1 гол.), достигались при средней величине про-
изводственных затрат 129,8 тыс. руб./гол. Вместе с тем росту эф-
фективности интенсификации молочного скотоводства препятствует 
низкий технологический уровень хозяйств-производителей молока. 
Стремление его поднять вынуждает аграриев использовать заем-
ные средства для модернизации и технического перевооружения 
производства, что влечет за собой увеличение кредитной нагрузки 
на них. В результате, вопреки ожиданиям, дополнительные затраты 
на 1 гол. приводили к повышению себестоимости производства 1 ц 
молока, а наибольшая рентабельность его реализации была достиг-
нута в группе организаций со средней величиной затрат 72,2 тыс. 
руб./гол., которую считать оптимальной необоснованно.

Следует добавить, что при внедрении современных технологий в 
молочное скотоводство должно выполняться два главных принципа. 
Во-первых, максимальный учет биологических особенностей жи-
вотных, создание оптимальных условий их содержания с целью бо-
лее полного использования потенциала молочной продуктивности. 
Во-вторых, достижение максимальной производительности труда, 
обеспечение благоприятных условий работы для обслуживающего 
персонала и экономии ресурсов. Только при этих условиях вложе-
ние дополнительных средств в интенсификацию подотрасли будет 
оправдано. 
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Таблица 6
Динамика строительства животноводческих помещений 

для крупного рогатого скота, тыс. скотомест*

Год Российская Федерация Краснодарский край
**

1990 1102,0 28,7

2000 102,8 2,2

2005 27,5 1,2

2010 111,1 12,3

2011 93,4 4,7

2012 114,7 5,3

2013 99,0 3,2

2014 104,1 8,5

2014 г. в % к 1990 г. 9,4 29,6
* По данным [5, 6].
** Включая расширение и реконструкцию действующих объектов.
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Статья посвящена исследованию теорий реформирования аграрной сферы экономики. Особое внимание уде-
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Проблемы реформирования аграрной сферы экономики России 
в  течение всей истории привлекали пристальное внимание поли-
тиков, экономистов, социологов, общественных деятелей в силу их 
чрезвычайной государственной важности. В дореволюционный и по-
слереволюционный  периоды вопросами аграрного реформирования 
вплотную занимались П.А.Столыпин, В.И. Ленин, Б.Д. Бруцкус, Н.Д. 
Кондратьев, Н.П.  Першин, М.И.  Туган-Барановский,  А.В. Чаянов и 
др. Проблемам современной аграрной реформы просвещены многие 
работы ведущих экономистов: И.Д. Афанасенко, Г.В. Беспахотного, 
В.Р. Боева, И.Н. Буздалова, И.Н. Буробкина, А.М. Гатаулина, В.А. До-
брынина, В.Е. Есипова, Н.В. Комова, А.И. Костяева,  Э.Н. Крылатых, 
В.В. Милосердова, А.А. Никонова, Г.Н. Никоновой, Б.И. Пошкуса, Е.С. 
Строева, И.Г. Усачева, Г.И. Шмелева, А.А. Шутькова и  ряда других 
ученых.

Отношение исследователей  к аграрным реформам в России 
и оценка результатов реформирования  связаны с их пониманием 
сущности, задач и методов проведения реформ. Это отношение да-
леко не однозначно, а некоторые определения представляются нам 
весьма спорными. Оживленные дискуссии в специальной литературе 
вызывают не только объекты и характер реформирования, но и ряд 
терминов, имеющих непреходящее теоретическое и практическое 
значение.

Понятие «реформа»  (от французского reforme – преобразование), 
в официальных источниках трактуется как преобразование, измене-
ние, переустройство какой-либо стороны общественной жизни (по-
рядков, институтов, учреждений), не уничтожающее существующей 
социальной структуры [1, т. 22, с. 58]. В понятие аграрного рефор-
мирования прежде всего включается реформирование аграрных 
отношений, то есть производственных отношений в сельском хозяй-
стве, основу которых, по общему убеждению, составляют формы 

земельной собственности.  Отсюда вытекает, что характер аграр-
ных отношений определяется характером землевладения и земле-
пользования на данном этапе социально-экономического развития. 
Если земельные отношения остаются неизменными, то сохраняется 
характер аграрных отношений, если же земельные отношения изме-
няются (что не однократно зафиксировано в истории Российского го-
сударства), то неизбежно изменяются аграрные отношения. Весьма 
политизированная официальная точка зрения советской науки усма-
тривала даже содержание и значение аграрных реформ (как в Рос-
сии, так и за рубежом) в преобразовании системы землевладения и 
землепользования [1, т. 1, с. 190-193]. Чем радикальней оказывались 
эти преобразования, тем выше оценивались результаты реформы.

Мы не намеренны преуменьшать как политическое значение, так 
и органическую взаимосвязь агарных и земельных отношений. Эта 
взаимосвязь очевидна, поскольку земля в аграрной сфере производ-
ства является главным природным ресурсом, орудием и предметом 
труда. Формы собственности и формы хозяйствования на земле тес-
но переплетены, поэтому земля в сельском хозяйстве является эпи-
центром отношений собственности, главным и уникальным объектом 
присвоения. Способы этого присвоения и степень отчужденности 
сельского товаропроизводителя от владения землей всегда оказыва-
ют определяющее влияние на положение работника в производстве, 
на его заинтересованность в конечных результатах хозяйствования 
и на всю систему взаимодействия между субъектами аграрных от-
ношений в процессе воспроизводства. Однако подчинять аграрные 
отношения земельным, подчеркивать их полную зависимость от 
характера землевладения и землепользования, мы считаем необо-
сновным. Более того, нам представляется, что в определенные пери-
оды российской истории отчетливо проявляется обратная взаимос-
вязь: радикальные изменения земельных отношений были вызваны 
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необходимостью проведения аграрных реформ и трансформацией 
аграрных отношений.

Для  большинства современных реформаторов и экономистов 
– исследователей аграрных реформ свойственно более широкое 
понимание целей, задач и содержания реформирования аграрного 
сектора экономики. Е.С. Строев считает, что земельная реформа 
– это всего лишь часть аграрной реформы. Аграрная реформа, по 
его мнению, включает также социальное обустройство жизни и быта 
крестьян.  Она обязательно включает государственное регулиро-
вание в тех пределах, которые позволяет рыночная система функ-
ционирования сельского хозяйства, то есть паритет цен. И далее 
необходимое условие «аграрной реформы – научно-технический 
прогресс» [6, с. 78]. Выступая на одном из официальных меропри-
ятий, В.Н. Хлыстун подчеркнул: «Первый шаг реформы влечет за 
собой изменение всей системы экономических отношений, в том 
числе и необходимость развития инфраструктуры рынка… Глубоко 
убежден, что разнообразие форм хозяйствования дает возможность 
человеку реализовать себя в гораздо большей степени, чем эпоха 
застоя» [6, c. 30]. А.В. Петриков считает, что «важнейшее условие 
успеха реформы в сельском хозяйстве – ее системность, нацелен-
ность на совершенствование всех сторон крестьянской жизни, соот-
ветствие принимаемых мер экономическим, социальным и экологи-
ческим критериям эффективности [6, c. 69].

Характерно, что приведенные нами выдержки из публичных 
выступлений видных экономистов-аграрников, принимавших непо-
средственное участие в реформирование аграрного сектора эко-
номики страны, содержат тезис, подчеркивающий «крестьянский 
вопрос» как один из важнейших во всей системе реформ. Это не 
случайно, ибо главную задачу реформаторов на начальной стадии 
аграрной реформы многие исследователи видят в осуществлении 
политическими мерами массовой приватизации и разгосударствле-
ния крупных сельскохозяйственных предприятий и повсеместном 
введении частной собственности на землю и имущество. По свиде-
тельству  В.А. Добрынина, две трети из числа совхозов были прину-
дительно преобразованы в коллективные, акционерные и частные 
предприятия уже на первом этапе реформирования и только одна 
треть сумела сохранить свой статус. На базе земли и имущества 
колхозов и совхозов было создано 338,4 тыс. фермерских хозяйств 
[4, c. 65]. Поспешное и непродуманное реформирование аграрно-
го сектора экономики  привело, как известно, к катастрофическим 
последствиям, однако в этих действиях  проявлялось стремление 
правительства не только «вернуть земле хозяина», но и обеспечить 
сельское хозяйство трудовыми ресурсами, остановить процесс де-
градации деревни.

Среди многих попыток экономистов-аграрников  дать определе-
ние содержанию и методологии проведения аграрных реформ (не 
только современной, но и предыдущих) можно выделить, на наш 
взгляд,  два характерных направления. Одно из них усматривает 
истоки реформирования в регулировании аграрных отношений на 
основе перераспределения рентных доходов. Так, Г.А. Ефимова 
считает, что аграрные отношения с функциональной точки зрения 
включают совокупность организационно-экономических, правовых, 
социальных и других форм рентных рычагов и производительных 
сил АПК. При этом рентные предпосылки определяют основу аграр-
ной политики в силу того, что они являются истинным регуляторам 
аграрных отношений [2, с. 86]. Такая точка зрения вытекает из ана-
лиза рентных механизмов взаимодействия в различных сферах 

АПК. Из него следует вывод, что государственное воздействие на 
распределение рентных доходов позволит ликвидировать диспари-
тет цен и восстановить условия межотраслевой конкуренции.

Представителем другого направления выступает Г.Н. Никонова. 
Исследуя процесс трансформации аграрного сектора, она выделяет 
аграрные отношения в качестве подсистемы аграрных реформ. При 
этом в понятие аграрных отношений ею вкладывается широкий круг 
вопросов: земельные отношения, имущественные отношения, тру-
довые отношения, культурно-нравственные и правовые отношения, 
экологические отношения. Аграрную реформу в целом Г.Н. Никоно-
ва определяет как «процесс качественной трансформации аграр-
ного сектора страны, направленный на переход к новым аграрным 
отношениям и создание аграрных структур, в результате которого 
формируется новая целевая модель сельского хозяйства, способ-
ного гарантировать продовольственную безопасность  и независи-
мость страны, достижение высокого уровня конкурентоспособности 
продукции, осуществление комплексного развития сельской мест-
ности и обеспечение высокого уровня доходов и жизни сельского 
населения» [7]. В своих исследованиях Г.Н. Никонова опирается на 
теоретическую базу  институционализма, рассматривающего со-
вокупность форм и правил коллективной деятельности индивидов 
как институты, которые позволяют обеспечить координацию их дей-
ствий и достижение взаимовыгодных результатов.

Нам представляются теоретически обоснованными оба выше-
приведенных направления. На  наш взгляд, они не только не проти-
воречат, но взаимно дополняют друг друга. Вместе с тем вызывает 
сомнение возможность применения предлагаемого Г.Н. Никоновой 
«стандарта» определения аграрной реформы ко всем неоднократ-
ным попыткам реформирования, предпринимавшимся в истории 
Российского государства. По-видимому, можно безоговорочно 
согласиться только с первой частью определения и признать, что 
аграрная реформа представляет собой социально-экономический 
процесс и систему государственных мероприятий, направленных на 
переход к новым аграрным отношениям и создание новых структур 
по эффективной организации аграрной сферы экономики. Такое 
определение согласуется с общепринятым понятием реформирова-
ния и соответствует, по нашему мнению, представлениям  о харак-
тере преобразования сельского хозяйства в прошлом и настоящем 
России.

О том, что аграрные реформы характеризуются не только си-
стемой радикальных мероприятий, но и длительным процессом 
эволюционного развития в заданном направлении, свидетельствует 
история. Так, становление крепостнических аграрных отношений 
охватывает несколько столетий; процесс реформирования кре-
стьянской общины растянулся на 50 лет, впитал в себя 2 крупных 
комплекса государственных мероприятий и был прерван револю-
цией 1917 г.; процесс коллективизации сельского хозяйства также 
затянулся на ряд десятилетий, хотя политическая, правовая и ад-
министративная база для этого была создана весьма оперативно. 
В силу этого при исследовании аграрных реформ принято выделять 
определенные этапы реформирования. Современная реформа, 
проводимая в аграрном секторе экономики с 1991 г., также насчиты-
вает несколько этапов.

Мы считаем, что сам процесс аграрного реформирования ока-
зывает на общество не меньшее влияние, чем единовременные 
мероприятия, инициируемые государством. Этот процесс зачастую 
выходит из-под контроля и приводит к малопредсказуемым резуль-
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татам. В качестве характерного примера можно привести попытку 
реконструкции сельского расселения, предпринятую в 1950-1960-х 
годах по государственной программе переустройства села. Эта про-
грамма предусматривала массовые переселения работников совхо-
зов и колхозов из мелких деревень  в благоустроенные поселки, 
возводимые государством в качестве усадебных центров аграрных 
предприятий. Хотя целью программы было существенное измене-
ние аграрных отношений к лучшему, ее осуществление вышло из 
под контроля и привело к полному развалу прежней системы рас-
селения. По данным Н.М. Золина, число сельских поселений в Рос-
сии только за 40 лет (1959-2000 гг.) сократилось с 355 тыс. до 120 
тыс. При этом количество мелких поселений (с населением до 100 
человек)  уменьшилось на 220 тыс., или в 4 раза. Доля населения, 
проживающего в мелких поселениях, не сократилось и составляет 
по-прежнему 10-11% сельского населения [3].

При прогнозировании характера процессов реформирования и 
оценке их результатов необходимо исходить из того, что аграрная 
реформа – многогранный процесс и имеет свое содержание в по-
литическом, экономическом, социальном и экологическом аспектах. 

В политическом отношении (который превалирует в каждой про-
грамме реформаторов)  целью всегда является укрепление соци-
ально-экономических позиций той части сообщества (сословия, 
класса, части общества), на которую опирается действующая поли-
тическая система. В зависимости от времени проведения реформ и 
социально-политической ситуации в стране преобразования могут 
быть направлены на решения внешнеполитических и внутриполи-
тических задач: продовольственную безопасность, укрепление меж-
дународного положения, решение амбициозных идеологических 
проблем и т.п.

В экономическом отношении конечная цель всякого реформиро-
вания аграрного сектора заключается в повышении эффективности 
сельскохозяйственного производства, достижении высокого уровня 
конкурентоспособности продукции. Эта цель не достижима, если не 
обеспечивается повышение общего уровня использования земли и 
увеличение производства сельскохозяйственной продукции в расче-
те на единицу земельной площади. Такую зависимость понимают 
все реформаторы, поэтому чисто экономическим мерам всегда со-
путствуют меры экономико-социального характера, мотивирующие 
положение труда. Реформаторы вынуждены создавать предпосыл-
ки для экономически обоснованного распределения земли, средств 
производства и конечной сельскохозяйственной продукции между 
всеми участниками аграрных отношений.

Социальный аспект обычно реализуется посредством форми-
рования рациональной среды обитания населения. Это и комфорт-
ность жилья, и возможность реализации себя в производстве и 
т.д. Для различных слоев  и групп населения эти факторы имеют 
различное значение, однако, при возможности трудоустройства 
по избранной специальности для конкретного жителя, значение 
остальных факторов зачастую резко снижается. В итоге становится 
неизбежной вынужденная миграция населения.

Экологический аспект аграрного реформирования ассоциируется 
с охраной земли, прекращением процессов ее деградации. Широко 
известна принципиальная позиция К. Маркса: «Даже целое обще-
ство, нация и даже все одновременно существующие общества, взя-
тые вместе, не есть собственники земли. Они лишь его владельцы, 
пользующиеся его, и как boni patres familias (добрые отцы семей-
ства), они должны оставить ее улучшенной последующим поколени-

ям [5]. Экологические последствия аграрных реформ выходят дале-
ко за рамки аграрного сектора экономики и оказывают существенное 
влияние на условия жизни всего населения.

Необходимо отметить, что в зависимости от социально-эконо-
мической ситуации  ключевые задачи могут формироваться и ре-
шаться по-разному. Реформирование аграрного сектора может 
основываться на изменении землевладения и землепользования 
(как это имело место при отмене крепостного права или проведении 
столыпинских реформ), а может базироваться на реформировании 
трудовых отношений (закрепощение крестьян, коллективизация). 
Программы реформирования могут быть также основаны на дости-
жениях научно-технического прогресса и иных условиях. Нередко 
ключевые задачи реформаторы пытаются подменить мерами орга-
низационной перестройки или изменением систем управления. По 
общему убеждению такие меры не могут рассматриваться в каче-
стве радикальных мер, но служат важным дополнением и условием 
эффективного реформирования.

Не вызывает сомнения, что политические, экономические, соци-
альные и экологические стороны аграрного реформирования тесно 
переплетаются и органически взаимосвязаны между собой. Как при 
прогнозировании, так и при оценке результатов аграрной реформы 
нельзя упрощать и ограничивать какие-либо факторы, вытекающие 
из концепции взаимодействия труда, земли и капитала. Мы считаем, 
что с теоретических позиций этой концепции следует рассматривать 
весь комплекс проблем аграрного реформирования.

В целом исторический опыт аграрного реформирования свиде-
тельствует, что необходимо принципиально изменить сам государ-
ственный подход к решению проблем российской деревни. Новая 
аграрная политика должна быть основана на принципах научности, 
преемственности, взвешенности, комплексности, взаимоувязанно-
сти и совокупности учета экономических, социальных, демографи-
ческих, культурных факторов, обуславливающих специфику сель-
ского образа жизни в России в условиях глобализации.
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Целью исследований было изучение возможностей повышения эффективности приемов управления мясны-
ми стадами. Главные результаты исследований могут быть суммированы как следующие. Обоснован новый 
критерий развития ремонтных телок по целевой живой массе при случке 53-56% против традиционных 60-65% 
от живой массы взрослых коров. Такой прием позволяет снизить на 37% затраты корма в послеотъемный пери-
од выращивания телок и достигнуть продуктивного долголетия коров более 8 отелов. Телки всех мясных пород 
России по живой массе в возрасте 15 месяцев соответствуют или превосходят новый критерий на 10-22%. 
Рекомендуется для практического  применения мониторинг упитанности коров по 9-балльной шкале и на его 
основе корректировка программ кормления для повышения репродукции и продуктивности. Новые подходы в 
сезоне отелов (в апреле-июне вместо февраля-марта) и отъеме (поздний, в возрасте телят 290-300 дней вместо 
нормального, в возрасте 180-240 дней) могут быть использованы в качестве хорошей альтернативы для усовер-
шенствования технологии и повышения доходности мясных стад.

S u m m a r y
The objective of this study was to determine the opportunities to increase the efficiency of management practices in beef 

cow herds. The overall findings of this study can be summarized as follows. It was founded the new criterion of replacement 
heifer development as target BW at breeding 53-56% vs traditional 60-65% of mature cow BW. This new practice allows 
to decrease by 37% feed cost at postweaning heifer rearing and to have productive longevity of cows above 8 calvings. 
The heifers of all beef breeds of Russia at the age of 15 mo are met or exceed this new criterion by 10-22%.  It was 
recommended for practical application the monitoring BCS of the cows and correction of feeding programs on this base to 
improve the reproduction and productivity. New approaches in calving season (apriel-june vs February-march) and weaning 
(late, at calf age 180-240 d) can be at calf of 290-300 d vs normal, at calf age of 180-240 d) a used as good alternative to 
improve the technology and boost the profitability of beef cow herds.

Ключевые слова: мясной скот, развитие телок, балльная оценка упитанности, сезон отелов, отъем.
Keywords: beef cattle, heifer development, body condition scoring, season of calving, weaning. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
В МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ В СИСТЕМЕ «КОРОВА-ТЕЛЕНОК»

Введение. Согласно прогнозам Института конъюнктуры аграр-
ного рынка (РФ), Организации экономического сотрудничества и 
развития (OECD), ФАО и Минсельхоза США, в период с 2014 по 
2024 гг. драйверами российского мясного животноводства будут 
производители свинины (+23,6%) и мяса птицы (+22,5%), аутсай-
дером – производители говядины (+4,8%) при сохранении импорта 
этого вида мяса на уровне около 900 тыс. т. Существенное повы-
шение розничных цен на говядину проблематично в силу относи-
тельно невысокой покупательной способности населения [1]. Эти 
факторы обусловливают необходимость повышения конкурентной 
способности подотрасли путем совершенствования технологии на 
основе более высокой биологической и экономической эффектив-
ности мясного скотоводства [2]. 

Цель исследований состояла в изучении возможности повы-
шения эффективности мясного скотоводства путем использова-
ния инновационных технологических приемов в маточных стадах.

Материал и методы. Использовали информационные матери-
алы Минсельхоза РФ, Минсельхоза США, результаты собственных 
исследований по изучению продуктивного долголетия калмыцких 
коров, репродукции и продуктивности скота абердин-ангусской по-
роды в Брянской мясной компании, новейшие публикации о новых 
приемах в мясном скотоводстве мира. Применили методы сравни-
тельного анализа и проведение многолетнего опыта на большом 
поголовье животных.

Результаты и обсуждение. В последние 15-20 лет в мясном 
скотоводстве разных стран конкурентная борьба с производите-
лями других видов мяса и с импортом говядины из стран с более 
благоприятными природно-климатическими условиями обусло-
вила формирование и реализацию новой концепции и идеологии 
принятия решений во всех фазах подотрасли. Суть этой новой 
концепции заключается в том, чтобы: а) получить добавленную 
стоимость без увеличения или даже при снижении производ-
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ственных издержек; б) максимально учитывать требования 
рынка к качеству продукции [3].

Оптимизация выращивания ремонтных телок является 
одним из важнейших резервов снижения производственных 
издержек в системе «корова-теленок». Ежегодно на ремонт 
оставляют до 30% родившихся телочек, которые, естественно, 
исключаются из товарной продукции. Затраты на выращивание 
каждой из телок от отъема до отела составляют около 50-60% за-
трат на годовое содержание коровы. Поэтому снижение затрат на 
ремонт стада имеет важное значение для повышения эффектив-
ности мясного скотоводства.

Программа развития телок должна обеспечить их готовность 
к началу полового использования в возрасте 14-16 месяцев при 
оплодотворяемости не менее 90%, сохранности стельности у не-
телей ≥98% и первом отеле в возрасте около двух лет [4]. В ка-
честве критерия развития мясных телок широко распространена 
целевая живая масса телок к случке на уровне 60-65% от живой 
массы взрослых коров. Этот критерий научно обоснован более 40 
лет назад. За этот период произошли значительные изменения 
в размерах животных (живая масса взрослых коров увеличилась 
на 10-25%) и во взаимоотношениях возраста и живой массы при 
половом созревании. В последние 12-15 лет появились убедитель-
ные научные данные, свидетельствующие о возможности и целе-
сообразности пересмотра указанного выше критерия в направле-
нии снижения в 1,5 раза интенсивности выращивания телок после 
отъема до случки и снижения целевой живой массы до 50-55% от 
живой массы взрослых коров [5]. 

В России этот тезис подтвержден в нашем 11-летнем опыте 
на животных калмыцкой породы (n=206 голов), проведенном в 
племзаводе «Дружба» Ставропольского края. Животным опытной 
группы (экстенсивное выращивание) по сравнению с контрольной 
(традиционное умеренно-интенсивное выращивание) за 238 дней 
от отъема до случного периода скормили меньше кормов по су-
хому веществу на 30,0% и по стоимости на 37,7%, у них оказа-
лись ниже приросты на 29,7% (443 против 630 г/день, Р<0,001), 
живая масса –  на 13,7% в начале случного сезона (286,0 против 
331,4 кг, Р<0,01, или 53 и 62% от взрослых коров). Телки опыт-
ной и контрольной групп не различались по оплодотворяемости 
(95,1 и 94,2%  соответственно) и сохранности стельности (96,9 и 
95,9%), но имели несколько выше выход телят к отъему (87,4 про-
тив 85,4%) и меньше на 5,6% живую массу телят при отъеме в 205 
дней (164,0 против 173,7 кг, Р<0,01). За 1-10 отелы от экстенсивно 
выращенных коров по сравнению с контролем отнято больше те-
лят на 7,5%, оставалось в стаде на 25,8% больше коров, оказались 
выше продуктивное долголетие (8,04 против 7,78 отелов), пожиз-
ненная продуктивность (1539 против 1503 кг живой массы отнятых 
телят) и суммарная экономическая эффективность на 6,1%.  

По нашим данным, современный мясной скот России соответ-

ствует или превосходит на 3,5-22,7% новый критерий развития те-
лок в возрасте 15 месяцев (табл. 1).

Опыт Брянской мясной компании свидетельствует, что приме-
нение нового критерия развития телок на десятках тысяч животных 
ангусской породы дает положительные результаты. По данным за 
2014 и 2015 гг., соответственно, в случке было 18651 и 29960 те-
лок, их средний возраст составлял 14,2 и 14 месяцев, живая масса 
– 335  и 340 кг, или 55,8 и 54,0%; сохранность стельности – 96,9 и 
96,5%, выход телят к отъему – 98,1 и 98,0% к числу родившихся; 
выбраковка коров – всего 2,0 и 2,3%. 

Мониторинг упитанности коров по 9-балльной шкале в 
наиболее важные периоды годового производственного 
цикла коров и корректировка программ кормления на осно-
ве мониторинга являются мощным средством управления  
мясным стадом и получения добавленной стоимости в 
виде повышения оплодотворяемости маток, выхода и жи-
вой массы телят к отъему, и их суммарной стоимости [7, 
8]. Согласно нашим расчетам, поддержание оптимальной упитан-
ности коров  (в среднем 5 баллов) по сравнению с низкой упитан-
ностью (3 балла) обеспечивает повышение суммарной стоимости 
отнятых телят на 33,3% (табл. 2). Для проведения этого меропри-
ятия рекомендуется использовать шкалу и методику ВИЖ им. Л.К. 
Эрнста [7].

Таблица 1
Развитие телок мясных пород России в 2014 г. по средней живой массе (ЖМ) 

в возрасте 15 месяцев
Порода Живая масса 

коров 5 отелов 

и старше, кг
*

Новая целевая 

ЖМ, кг (53% от 

ЖМ взрослых 

коров)

Фактическая живая масса телок
*

кг % от ЖМ 

взрослых 

коров

% от новой 

целевой 

ЖМ

Абердин-ангус 566 300 368 65,0 122,7

Герефорд 564 300 342 60,6 114,0

Казахская 

белоголовая

545 289 325 59,6 112,4

Калмыцкая 500 265 310 62,4 117,0

Галловейская 488 259 285 58,4 110,0

Шароле 684 363 409 52,8 112,7

Лимузин 648 344 344 53,0 100,0

Симментальская 

мясная

551 292 358 65,0 122,6

Обрак 645 342 354 54,9 103,5

Салерс 580 307 302 52,0 98,4
* Источник: Ежегодник ВНИИплем [6].

Таблица 2
Биологическая и экономическая эффективность двух стад ангусской породы 

с оптимальной (5 баллов) и нижесредней (3 балла) упитанности (при 
требовании наличия 100 стельных маток ежегодно)

Показатели Стадо А, 

упитанность 3 

балла

Стадо Б, упитанность 

5 баллов

факт % от А

Стельность в среднем, % 76 90 -

Число коров и телок в случке, голов 132 111 84,1

Выход телят к 

отъему

голов 92 97 105,4

% к числу маток в случке 69,7 87,4 -

Отнятые 

телята

возраст при отъеме, дней 151
*

210 139,0

живая масса, кг 170 242 142,4

прирост в сутки, г 933 1009 108,1

Стоимость отнятых телят, тыс. руб. (150 

руб./кг живой массы)

2346 3128 133,3

Требуется дополнительно кормов на корову, 

кг сена

- 550 -

* Вынужденный ранний отъем телят из-за низкой упитанности коров.
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Весенне-летние отелы (в апреле, мае и июне) и поздний 
отъем телят в возрасте 9,5-10 месяцев становятся все 
более популярными в мясных стадах США, Канады, Австра-
лии, Южной Африки и ряда других стран [9, 10, 11]. Согласно 
данным, полученным на большом поголовье маток в течение 4-5 
лет подряд, поздний отъем телят по сравнению с нормальным 
несколько снижает живую массу коров к началу случного сезона 
(на 1,9-4,0%), не оказывает негативного влияния на последующие 
отелы и оплодотворяемость коров, но позволяет отнимать телят 
без стрессов при повышенной на 26-49% живой массе (табл. 3).

Поздние весенне-летние отелы коров позволяют избежать хо-
лодовой  стресс, упростить уход за животными во время отелов и 
обеспечить повышенные потребности в кормах в начале подсоса 
за счет обильного травостоя вместо расхода  дорогих зимних кор-
мов. Оставление телят на удлиненном подсосе зимой способству-
ет снятию стресса от отъема, так как к возрасту 9,5-10 месяцев 
около половины телят сами прекращают сосать матерей, а осталь-
ные переносят отъем очень легко [9-12]. Реализация весенне-лет-
них отелов и позднего отъема телят возможны  при наличии до-
статочного количества пастбищ, в том числе до 50%  культурных 
многолетних, заготовке объемистых кормов в виде сена и частич-
но сенажа и выбраковке 1-2% коров, которые не адаптируются к 
новым приемам из-за высокой молочной продуктивности и боль-
ших потерь живой массы и упитанности во время долгого подсоса. 
Поздний отъем не рекомендуется применять у коров-первотелок 
из-за негативных последствий.

Выводы. Отечественный и мировой опыт дают основания сде-
лать следующие выводы относительно управленческих решений в 
маточных мясных стадах:

• Целевая живая масса телок к случке на уровне 53-56% вместо 
традиционных 60-65% от живой массы взрослых коров обоснова-
на и рекомендуется для практического применения.

• Управление программой кормления на основе мониторинга 
упитанности коров по 9-балльной шкале, разработанной ВИЖ им. 
Л.К. Эрнста, позволяет эффективнее использовать кормовые ре-
сурсы путем экономии зимних кормов и повысить репродуктивную 
и продуктивную эффективность маточных стад.

• Весенне-летние отелы в апреле-июне и поздний отъем телят 
в возрасте 290-300 дней могут быть биологически, технологиче-
ски и экономически обоснованной альтернативой традиционным 
преимущественно ранне-весенним отелам и нормальному отъему 
телят в возрасте 6-8 месяцев. 
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Таблица 3
Влияние нормального (в возрасте 180-240 дней) 

и позднего (в возрасте  290-300 дней) отъема телят на коров 
и развитие приплода, опыты США

Показатели Авторы 

опытов

Нормальный 

отъем (Н)

Поздний отъем (П)

факт % к Н

Живая масса коров в 

начале случного сезона, 

кг

[9]

[10]

[11]

473

585

570

464

562

549

98,1

96,0

96,3

Оплодотворяемость 

коров, %

[9]

[10]

[11]

88,0

96,2

93,0

89,0

96,7

92,4

-

-

-

Живая масса телят при 

рождении, кг

[9]

[10]

[11]

28,6

36,3

33,9

28,1

34,0

32,0

98,3

93,7

94,4

Живая масса телят в 

возрасте 7-8 месяцев, кг

[9]

[10]

[11]

222,2

199,0

230,3

217,3

194,0

231,0

97,8

97,5

100,3

Живая масса телят в 

возрасте 290-300 дней

[9]

[10]

[11]

244,9

283,0

274,5

264,5

297,0

290,3

108,2

104,9

105,8

Выход телят к отъему, в 

% к числу коров в 

случке

[9]

[10]

[11]

80,8

95,4

85,7

81,0

95,2

85,9

-

-

-
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В статье представлены результаты селекции льна масличного в Сибирской опытной станции на изменение  
качественного состава масла. Цель исследований: создать высокопродуктивный сорт льна масличного с изменен-
ным жирно-кислотным составом масла для развития новых направлений использования льнопродукции.  С 2004 г.  
ведется работа в этом направлении; 5 сортообразцов с измененным жирно-кислотным составом изучались в питом-
нике конкурсного сортоиспытания. Продуктивность семян изучаемых сортообразцов  в среднем за 3 года состави-
ла 2,74-2,84 т/га, достоверно превысив по данному показателю стандарт Северный на 0,24-0,34 т/га. Масличность 
семян сортообразцов варьирует от 48,1 до 49,2%, что выше масличности стандарта на 1,3-2,4%. Сортообразцы 
имеют измененный жирно-кислотный состав масла, содержание линолевой кислоты – 42,73-71,88%, линоленовой 
кислоты –1,32-31,53%.

S u m m a r y 
The article presents the results of the selection linseed in Siberian Experimental Station (Omsk region, Russia) at changing 

the qualitative composition of the oil. The purpose of research: to create a highly productive variety flax olive with a modified 
fatty acid composition of the oil to develop new uses of flax. Since 2004 is working in this direction; 5 accessions with a modified 
fatty acid composition have been studied in the nursery competitive variety trials. 3-year productivity of seeds of the studied 
accessions averaged 2.74-2.84 t/ha, significantly exceeding the standard for this indicator in the Severny 0.24-0.34 t/ha. Oil 
content of seed accessions ranged from 48.1 to 49.2%, higher than the oil content of the standard on 1.3-2.4%. Accessions 
have an altered fatty acid composition of  oils, linoleic acid content is 42.73-71.88%, 1.32-31.53% linolenic acid.

Ключевые слова: лен масличный, селекция, сорт, продуктивность, масличность, жирно-кислотный состав масла.
Keywords: oil flax, selection, variety, productivity, oil content, fatty acid composition of the oil.

СЕЛЕКЦИЯ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО НА  КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ МАСЛА

УДК 633.854.54:631.527

Лен масличный – ценная техническая культура многосторонне-
го использования. В семенах современных сортов этой культуры 
содержится выше 50%  высококачественного высыхающего масла 
и до 23% белка. Благодаря высокому содержанию полиненасы-
щенных жирных кислот его масло обладает хорошей высыхаемо-
стью с образованием прочной и стойкой пленки. Поэтому краски и 
лаки, полученные на льняной олифе, являются эталоном долго-
вечности и надежности. Масло льна находит широкое применение 
в полиграфической, кожевенно-обувной, текстильной, электротех-
нической, пищевой, медицинской, парфюмерной и многих других 
отраслях промышленности. Оно применяется при изготовлении 
клеенки, линолеума, непромокаемых тканей, в малярном деле [1]. 
По данным американских исследователей, масло льна является 
ценным сырьем для получения сложных и простых эфиров, аце-
талей, уретанов, амидов и других соединений, из которых можно 
получать различные покрытия и искусственные волокна, изоляци-

онные пены, пластификаторы, смазки высокого давления и другие 
полимеры. Льняное масло также употребляется в пищу [2].

Важнейшими компонентами жиров, определяющими их ос-
новные свойства, являются жирные кислоты. Жирные кислоты, 
содержащие четное число углеродных атомов, в зависимости от 
количества двойных связей в молекуле, делятся на насыщенные 
(пальмитиновая, стеариновая) и ненасыщенные (олеиновая, лино-
левая, линоленовая и некоторые другие). Качество растительного 
масла и его польза для здоровья определяется, в первую очередь, 
содержанием так называемых полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК). Растительные масла, в отличие от животных жиров, со-
держат в своем составе богатый набор ПНЖК, биологическая роль 
которых  определяется их участием в качестве структурных эле-
ментов биомембран клеток [3].

Наиболее важные  из всех ПНЖК – Омега-3 (главная из кото-
рых α-линоленовая жирная кислота). ПНЖК настолько важны для 
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организма, что их совокупность обозначена как витамин F, одна из 
главных функций которого заключается в регуляции жирового об-
мена. Витамин F не синтезируется в организме и поэтому должен 
каждый день поступать с пищей. Наиболее важным физиологиче-
ским действием ПНЖК является сильный противосклеротический 
эффект, способность снижать холестерин в крови, уменьшать 
рост и даже рассасывать атеросклеротические бляшки. Омега-3 и 
их производные обладают свойством препятствовать склеиванию 
клеток крови между собой и со стенками кровеносных сосудов. 
Омега-3 способна снижать повышенный тонус сосудов, в том чис-
ле головного мозга, характерный для гипертонической болезни. 
При этом риск развития инсульта снижается примерно на одну 
треть. Вот почему их регулярное применение при атеросклерозе, 
ишемической болезни сердца, гипертонической болезни реко-
мендуется в качестве средства профилактики развития тяжелых 
осложнений. Абсолютным чемпионом по содержанию Омега-3 
ПНЖК является льняное масло. По своей биологической ценности 
оно стоит на первом месте среди всех растительных масел. Уни-
кальное лечебное свойство льняного масла позволяет использо-
вать его для лечения и профилактики многих болезней: сахарного 
диабета, ожирения, при желудочно-кишечных заболеваниях и 
болезнях печени, воспалительных заболеваниях различных орга-
нов, болезней кожи [4]. 

Льняное масло необходимо всем здоровым людям при высоких 
умственных и физических нагрузках, работе на вредных произ-
водствах, несбалансированном питании, студентам и школьникам 
для повышения успеваемости и переносимости учебных нагрузок, 
всем работающим с компьютером, а также подвергающимся воз-
действию различных излучений [5].

Кроме того, чтобы человеческий организм функционировал 
нормально, ему необходимы лигнаны – фитохимические веще-
ства (одна из групп полифенолов), приводящие к балансу процесс 
метаболизма. В результате длительных исследований ученые 
пришли к выводу, что наиболее богатым источником раститель-
ных лигнанов является волокно льняного семени. Льняное масло 
может проявлять сильные антиканцерогенные свойства [6]. 

Отходы маслобойного производства (жмыхи и шроты) пред-
ставляют ценный высокобелковый концентрированный корм для 
животных, обладающий диетическими свойствами, благодаря 
обилию слизи.

Солома масличного льна может быть использована как сырье 
для производства волокна, пакли, ниток, шпагата и тонкой бумаги 
высокого качества.

Селекционная работа по льну масличному в  Сибирской опыт-
ной станции проводится с 1961 г. За прошедший период изучена 
коллекция ВИР по льну, выделены наиболее перспективные со-
рта. С этой же целью изучаются сорта, созданные в других на-

учно-исследовательских учреждениях. Основной метод создания 
исходного материала – внутривидовая гибридизация экологиче-
ски и географически отдаленных форм с последующим индиви-
дуальным отбором. Сортообразцы   оценены по основным биоло-
гическим и хозяйственно ценным признакам: продолжительности 
вегетационного периода, урожайности семян и сбору масла с еди-
ницы площади, масличности семян, высоте растений, массе 1000 
семян, устойчивости к болезням, полеганию. В результате этой 
многолетней работы 5 сортов льна масличного внесены в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений и 1 сорт проходит 
Государственное сортоиспытание (табл. 1).

Все сорта селекции Сибирской опытной станции высокопродук-
тивны, с высоким содержание масла в семенах, устойчивы к фуза-
риозу (за исключением сорта Исилькульский), масло этих сортов 
пригодно к использованию на технические цели. 

В настоящее время одно из перспективных направлений се-
лекции льна масличного  –  создание низколиноленовых сортов с 
целью использования на пищевые цели. 

Растительные масла подразделяются на 2 категории: кулинар-
ные и лечебные. Большинство экспертов признали, что лучшими 
маслами для кулинарных целей являются рапсовое и оливковое, 
которые, благодаря высокому содержанию мононенасыщенной 
олеиновой кислоты, обладают повышенной устойчивостью к раз-
рушающим факторам тепла и света [4]. Льняное масло, благодаря 
высокому содержанию линолевой и α-линоленовой  полиненасы-
щенных кислот, принадлежит к лучшим лечебным маслам. Одна-
ко при воздействии тепла и света оно окисляется с образованием 
токсичных производных, известных как перекисные соединения 
липидов. Масло с высоким содержанием линоленовой кислоты 
пригодно в основном на технические цели. Для использования 
льняного масла в пищу необходимо снизить содержание линоле-
новой кислоты до 5%. Согласно данным ФАО, по содержанию ли-
ноленовой кислоты льняное масло можно разделить на 4 группы:

1. Содержание линоленовой кислоты высокое – более 50% – 
пригодно в основном к использованию на технические цели.

2. Среднее – 36-49% – пригодно на технические цели, в меди-

Таблица 1
Характеристика районированных сортов льна масличного

по основным хозяйственно ценным признакам 
(в среднем за 2013-2015 гг.)

Сорта

Год

райони-

рования

Вегетацион-

ный период,

сутки

Урожай-

ность

семян,

т/га

Маслич-

ность

семян,

%

Сбор

масла, 

кг/га

Масса

1000

семян, г

Высота

растения,

см

Исилькульский 1978 98 2,37 45,0 928 7,8 57

Легур 1990 99 2,56 47,8 1065 7,8 55

Северный 1994 96 2,70 47,2 1109 8,7 60

Сокол 1998 102 2,54 47,1 1041 7,6 57

Август 2016 94 2,84 51,9 1282 7,9 55

Сапфир * - 93 2,90 51,0 1288 7,5 57
*Сорт льна масличного Сапфир находится на Госсортоиспытании с 2016 г.
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цине и парфюмерии.
3. Низкое – 10-35% – пригодно в основном на пищевые цели.
4. Очень низкое – менее 10% – пригодно только на пищевые 

цели.
С  2004 г. на полях Сибирской опытной станции ведется науч-

но-исследовательская работа в данном направлении.
Объект исследования – сортообразцы льна с измененным жир-

но-кислотным составом. 
 При выполнении исследований использовали Методику Го-

скомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур [7]. 
Жирно-кислотный состав масла семян льна определяли в лабора-
тории биохимии станции на хроматографе Кристалл-2000. Стати-
стическую обработку данных осуществляли методом дисперсион-
ного анализа по Б.А. Доспехову [8]. 

Из Краснодара был получен образец сорта Линол, он изучен на 
инфицированном участке, после чего включен в процесс гибриди-
зации. Проводились насыщающие скрещивания с перспективными 
сортобразцами и районированными сортами селекции Сибирской 
опытной станции. 

Цель исследований заключалась в создании высокопродук-
тивного сорта льна масличного с измененным жирно-кислотным 
составом масла для развития новых направлений использования 
льнопродукции. 

Сортообразцы с измененным жирно-кислотным составом изу-
чались во всех селекционных питомниках. В конкурсном сортои-
спытании изучалось 5 сортообразцов с измененным жирно-кислот-
ным составом (табл. 2). 

Все представленные сортообразцы достоверно превысили 
стандарт по урожайности семян на 0,24-0,34 т/га, по сбору масла 
– на 133-198 кг/га. Продолжительность вегетационного периода у 
всех образцов меньше сорта Северный на 1-5 суток. Содержание 
масла в семенах у представленных сортообразцов выше стандар-
та на 1,3-2,4%. Масса 1000 семян у всех сортообразцов ниже стан-
дарта на 1,1-2,1 г. 

Содержание линоленовой кислоты у представленных сорто-

образцов 40387 и  41998  низкое (24,37-31,53%), масло пригодно в 
основном на пищевые цели. У сортообразцов 40380, 41985, 40479 
содержание линоленовой кислоты очень низкое (5,75-1,32%), мас-
ло пригодно только на пищевые цели (табл. 3). 

В процессе селекции льна масличного созданы высокопро-
дуктивные сортообразцы, с высокой устойчивостью к фузариозу, 
имеющие различное содержание линоленовой кислоты, то есть 
они могут  быть рекомендованы для производства на различные 
направления использования льняного масла (пищевые или техни-
ческие). 

Селекционная работа по данному направлению продолжается, 
и в ближайшее время планируется передача сорта с измененным 
жирно-кислотным составом на Государственное сортоиспытание. 
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Таблица 2
Характеристика сортообразцов с измененным жирно-кислотным 

составом по основным хозяйственно ценным признакам
(в среднем за 2013-2015 гг.)

Сорт,

сортообразец

Вегета-

ционный

период,

сутки

Урожай-

ность

семян,

т/га

Маслич-

ность

семян,

%

Сбор

масла,

кг/га

Масса

1000

семян,

г

Высота

растения,

см

Северный St 99 2,50 46,8 1018 8,2 56

40387 98 2,84 49,2 1216 7,1 62

41998 96 2,79 48,4 1175 7,4 55

40380 94 2,78 49,2 1190 7,5 69

41985 97 2,75 48,1 1151 6,1 55

40479 96 2,74 48,7 1161 6,5 58

НСР05 - 0,16 - 68 - -

Таблица 3
Жирно-кислотный состав масла сортообразцов конкурсного 

сортоиспытания ( в среднем за 2013-2015 гг.)
Сорт,

сортообразец

Пальметиновая

С 16-0

Стеариновая

С 18-0

Олеиновая

С 18-1

Линолевая

С 18-2

Линоленовая

С 18-3

Северный St 5,08 4,29 20,44 14,09 55,20

40387 5,64 1,80 24,24 42,73 24,37

41998 6,09 1,38 14,14 46,28 31,53

40380 6,30 1,86 21,40 63,41 5,75

41985 6,43 1,23 20,76 65,79 5,08

40479 7,36 2,01 16,55 71,88 1,32
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Магомед Кипкеев,
кандидат экономических наук, доцент, 
Лаура Чеккуева,
кандидат экономических наук, доцент, 
Северо-Кавказская  государственная гуманитарно-технологическая академия, г. Черкесск

Рассматривая  машины, используемые в производстве продук-

ции, К. Маркс указывал, что «всякое развитое машинное устрой-

ство состоит из трех существенно различных частей: машины-дви-

гателя, передаточного механизма, и наконец машины-орудия или 

рабочей машины» [1]. В системе машин в сельскохозяйственном 

производстве определяющая роль принадлежит  трактору, явля-

ющему машиной-двигателем для осуществления производства 

сельскохозяйственной продукции.

Известно, что в сельскохозяйственном производстве в отли-

чие от рабочих машин, используемых непродолжительное время, 

трактора используется в течение все рабочего периода. Поэтому 

к трактору предъявляются очень высокие требования в отноше-

нии прочности, долговечности, надежности и особенно мощности. 

Энергетические мощности тракторов и должны обеспечивать 

развитие и совершенствование машин, что будет способствовать 

комплексной механизации сельскохозяйственного производства и 

замене малопроизводительного ручного труда.

В дореволюционный период источником энергетики в сельском 

хозяйстве России служил рабочий скот. В советское время были 

сделаны большие шаги в осуществлении индустриализации стра-

ны и  созданы условия для оснащения сельскохозяйственного про-

изводства энергетическими ресурсами. Причем на каждой стадии 

развития научно-технического прогресса в сельском хозяйстве 

страны постоянно предполагалось увеличение мощности тракто-

ра.  И  в этой области цели были  достигнуты – мощности трактор-

ного парка сельскохозяйственного производства постоянно уве-

личивались. Появилось такое понятие, как «энергонасыщенные 

трактора». Увеличивались в динамике и другие энергоресурсы 

сельского хозяйства, а именно двигатели комбайнов, автомоби-

лей, электродвигателей и электроустановок. Одновременно зна-

чительно снизилось использование в сельском хозяйстве живой 

тягловой силы, удельный вес которой  в структуре энергетических 

ресурсов СССР составлял менее 1%.   

Энергетические мощности из года в год постоянно повыша-

лись. Наблюдался постоянный рост энергооснащенности сель-

ского хозяйства, повышалась энерговооруженность труда. При-

чем в структуре энергетических мощностей сельского хозяйства 

в среднем по СССР на долю мощностей тракторного парка в 1980 

г.  приходилось около 35,8%  (Народное хозяйство СССР в 1980 г.: 

статистический ежегодник города Москвы «Финансы и статистика 

1981»). 

После распада Советского Союза произошел спад производ-
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ства сельскохозяйственной продукции, уменьшились все виды 

энергетических мощностей сельского хозяйства. Как видно из 

данных таблицы 1, общее количество энергетических мощностей 

в сельском хозяйстве страны только за период 2009-2014 гг. сни-

зилось на 20,7%, а в расчете на 100 га посевной площади  (энер-

гооснащенность) еще больше – на 21,5%.

Вместе с тем энерговооруженность труда в сельском хозяйстве 

увеличилась на 23,0%. Это объясняется значительным оттоком 

рабочей силы из сельскохозяйственного производства, результа-

том которого стало то, что темпы роста оттока численности ра-

ботников из сельского хозяйства более значительны, чем темпы 

роста энергетических мощностей. Это также связано и с тем, что 

в планировании производства сельскохозяйственной продукции 

страной взят курс на производство менее трудоемких культур, 

то есть увеличилось производство зерновых культур, а в произ-

водстве овощных культур, в связи с их большой трудоемкостью 

и отсутствием оросительной системы, произошел значительный 

спад производства.  Существующие оросительные сети практиче-

ски были уничтожены, так как в структуре сельхозпроизводителей  

наибольший удельный вес заняли личные подсобные хозяйства, 

которые были не в состоянии содержать имеющиеся ороситель-

ные сети. Поэтому в стране ощущается нехватка продуктов пита-

ния, производство которых становится трудоемким, и нет доста-

точных условий для их производства. 

Энергетические мощности сельскохозяйственного производ-

ства, как было сказано выше, сократились на 10,7%. Количество 

же тракторов, используемых в сельском хозяйстве (табл. 2), как 

один из видов энергетических ресурсов сельского хозяйства,  со-

кратилось на 25,1%, то есть за период с 2009 по 2014 гг. в среднем 

количество тракторов уменьшалось ежегодно на 9,53%. При этом  

изменение посевных площадей по годам за этот период было не-

значительное.  В результате техническая оснащенность трактор-

ным парком в сельском хозяйстве  снизилась на 25,7%. Нагрузка 

посевной площади на 1 физический трактор увеличилась с 235,7 

до 317,5 га (на 34,7%). При условии, что более 60% тракторного 

парка имеют срок службы более 10 лет и менее 24% тракторного 

парка имеют срок службы от 3 до 10 лет, нагрузка на 1 трактор 

чрезмерно высокая. Соответственно расходы на содержание 

тракторного парка будут высокими и не будут оправдывать произ-

водство сельскохозяйственной продукции. 

Несомненно, тракторный парк в сельском хозяйстве страны 

обновляется, но темпы его обновления очень низкие. Это в ос-

новном связано с диспаритетом цен между продукцией сельско-

хозяйственного производства и промышленности. В советское 

время специально для сельскохозяйственного производства были 

утверждены пониженные оптовые цены и сельскохозяйственные 

предприятия имели возможность вовремя  обновлять машин-

но-тракторный парк.

В Российской Федерации  для сельскохозяйственного произ-

водства в 2011 г. было произведено 13,2 тыс. тракторов, в 2012 

г. – 13,6 тыс., в 2013 г. – всего 7,6 тыс. тракторов. Этого количе-

ства тракторов для обновления тракторного парка ничтожно мало,  

поэтому тракторы  завозят из-за рубежа. Но и этого  количества  

тракторов для сельского хозяйства  страны недостаточно, о чем 

свидетельствуют данные постоянного повышения нагрузки посев-

ных площадей на 1 трактор. 

В настоящее время более 30% тракторов в РФ составляют 

трактора собственного производства, более 60% – импортные. 

Завоз тракторов из-за рубежа чреват в дальнейшем необходимо-

стью завоза запасных частей к ним для сервисного обслуживания. 

И все это очень дорого обходится производителям  сельскохозяй-

ственной продукции. Примерно такое же состояние имеет и ком-

байновый парк страны. 

Таблица 1

Энергетические мощности сельскохозяйственных предприятий

Российской Федерации за 2009-2014 гг.

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2014 г. в %

к 2009 г.

Энергетические 

мощности сельского 

хозяйства в РФ 176,6 170,7 162,5 174,0 156,9 157,8 89,3

Энергооснащенность 

сельского хозяйства 

на 100 га посевной 

площади, л.с. 227 227 212 211 201 201 88,5

Энерговооруженность 

сельского хозяйства в 

расчете на 1 

работника, л.с. 61 67 69 70 72 75 123,0

Таблица 2 

Динамика роста тракторного парка в сельском хозяйстве  

Российской Федерации 

Сельскохозяйственная 

техника
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

2014 г. в % к 

2009 г.

Общее количество 

тракторов, тыс. шт. 330,0 310,3 292,6 276,2 259,7 247,3 74,9

Посевные площади, 

тыс. га 77805 75188 76662 76325 78057 78525 100,9

Нагрузка 

посевных площадей 

на 1 трактор, га 235,7 242,3 262,0 276,3 300,6 317,5 134,7

Количество тракторов 

на 100 га посевов, шт. 4,24 4,13 3,82 3,62 3,33 3,15 74,3
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По утверждениям специалистов Министерства сельского хо-

зяйства и развития Карачаево-Черкесской  Республики,  средняя 

мощность 1 трактора в настоящее время – 100 л.с. При общем ко-

личестве тракторов в 2014 г.  247,3 тыс. шт. энергетические мощ-

ности  составят 24730 л.с., общее же количество энергетических 

мощностей по РФ – 157800 л.с. Удельный вес мощностей трак-

торного парка тогда составит 15,7%. Этого очень мало для произ-

водства сельскохозяйственной продукции. В советское время этот 

показатель был на уровне 40%, а в некоторых республиках СССР, 

например  в Узбекистане, в последние годы советской власти он 

превышал уровень 60%. В связи со слабой энергооснащенностью 

сельского хозяйства очень низкой является и эффективность 

производства сельскохозяйственной продукции, а производство 

сельскохозяйственной продукции, кроме зерна, недостаточно для 

страны. Поэтому многие виды сельскохозяйственной продукции 

приходится покупать за рубежом. В таблице 3 приведены данные  

эффективности энергооснащенности производства сельскохозяй-

ственной продукции.  

Анализ показывает, что за период 2009-2014 гг. постоянно про-

исходило снижение  энергооснащенности сельского хозяйства, 

причем среднегодовые темпы снижения энергоресурсов за этот 

период  равны примерно 9,81%. Среднегодовые же темпы роста 

валовой продукции в сопоставимых ценах 1973 г. составили 3,9%.

Проведенный анализ урожайности сельскохозяйственных куль-

тур показывает, что темпы роста урожайности также низкие. Так, 

среднегодовой темп прироста урожайности пшеницы за 2009-

2014 гг. составил всего 1,3%, кукурузы на зерно – 2,9, сахарной  

свеклы – 5,1, подсолнечника – 1,7, картофеля – 1,0 овощей откры-

того грунта – 0,1%.

В настоящее время в стране практикуется приобретение тех-

нических средств сельскохозяйственного производства по ли-

зинговой форме. Мы считаем, что это очень невыгодная форма 

приобретение технических средств для сельскохозяйственных 

производителей и для многих из них она недоступна. В связи с 

этим мы считаем, что доведение энегооснащенности сельского хо-

зяйства страны тракторным парком  до удельного веса в 40 л.с.  в 

структуре энергетических мощностей сельскохозяйственного про-

изводства даст очень большой скачок в развитии сельского хозяй-

ства, приведет к увеличению максимума произведенной продукции 

при минимальных затратах. При этом обязательно необходимо 

учитывать сроки службы технических средств и своевременное 

их обновление. Кроме того, необходимо предусмотреть к мощно-

стям тракторного парка требуемый набор сельскохозяйственных 

машин для комплектования машинно-тракторных агрегатов, чтобы 

соблюдалось соответствие между силовыми и рабочими машина-

ми  и оборудованием.  
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Таблица 3 
Эффективность энергооснащенности сельского хозяйства

Российской Федерации 

Сельскохозяйственная 

техника
2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.*

2014 г. в 

%

к 2009 г.

Средне-

годовой 

прирост за 

2009-2014 

гг.

Энергооснащенность 

сельского хозяйства 

на 100 га посевной 

площади, л.с. 227 227 212 211 201 201 88,5 0,981

Темпы роста стоимости 

валовой продукции

в сопоставимых ценах 

1973 г., %

84,0 74,7 107,1 80,5 91,3 88,9 105,8 1,039

Урожайность 

сельскохозяйственных 

культур, ц/га:

пшеница

кукуруза на зерно

сахарная свекла

подсолнечник

картофель

овощи открытого 

грунта

24,1

36,7

328

12,6

195

229

20,0

28,9

244

10,5

136

199

23,5

44,7

393

13,5

196

254

18,7

43,5

414

13,0

182

234

23,4

51,9

445

15,4

198

234

26,6

43,9

371

14,0

207

231

110,4

119,6

113,1

111,1

106,2

100,9

1,0130

1,0290

1,0510

1,0170

1,0100

1,0100

* Данные за 2014 г.  рассчитаны авторами.      
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УДК 33.338.43:635

Цель исследования состоит в выявлении специфики виноградарства, оказывающей влияние на интенси-

фикационные процессы в отрасли. В процессе изучения современного состояния отрасли был использован 

ряд методов, основные из которых – монографический, аналитический и расчетно-конструктивный. Ана-

лиз развития виноградарства в Дагестане показал недостаточную интенсивность ведения отрасли, главная 

причина чего заключается в отсутствии высококачественного посадочного материала. Сформулированы 

основные направления углубления интенсификации производства винограда в регионе, направленные на 

совершенствование технологических и экономических аспектов специализированного агробизнеса. Иссле-

дования проводились на материалах Республики Дагестан.

S u m m a r y

The aim of research work consists in detection of specifics of wine growing, exerting impact on intensification 

processes in branch. In the course of studying of a current state of  branch a number of methods has been used, 

were basic of which monographic, analytical and settlement and constructive. The analysis of development of wine 

growing in Dagestan has shown insufficient intensity of maintaining branch, lack of high-quality landing material has 

acted as the main reason of what. The main directions of deepening of an intensification of production of grapes in the 

region directed to improvement of technological and economic aspects of specialized agrobusiness are formulated. 

Researches were conducted on materials of the Republic of  Dagestan.

Ключевые слова:  виноградарство, интенсификация, процесс, условия, проблемы, направления.

Keywords: wine growing, intensification, process, conditions, problems, directions.
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СПЕЦИФИКА ИНТЕНСИФИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ВИНОГРАДАРСТВЕ ДАГЕСТАНА

Промышленное виноградарство в России сконцентрировано в 

южных регионах страны. Дагестан является одним из них. Здесь 

в 2015 г. было размещено 22,6 тыс. га виноградников, что со-

ставило 26,6% площадей, занятых этой культурой в Российской 

Федерации. Это определено наличием благоприятных природ-

но-климатических условий, сравнимых с приморскими районами 

Италии и Франции. Кроме того, многовековая история развития 

культуры винограда в Дагестане, а также открытость научных до-

стижений в отрасли, позволили наладить стабильные торговые 

связи с другими территориями, в том числе расположенными на 

большом расстоянии.  

На фоне возрастающих потребностей населения в винограде 

в свежем виде (10-12 кг/чел. в год) и в виде изюма (9 кг/чел. в 

год), а также в натуральном виноградном вине (50 л/чел. в год), 

особую актуальность приобретает решение проблемы увели-

чения производства винограда столовых и технических сортов, 

а требования временной равномерности поставок продукта из 

него – укрепления перерабатывающей базы.  В совокупности с 

этим  ограниченность производственных ресурсов [4] (главным 

образом, трудовых и земельных) сферы специализированного 

агробизнеса диктует необходимость поиска путей наращивания 

возможностей производства высококачественного аграрного 

продукта отрасли на интенсивной основе.  Следует отметить, 

что интенсификация виноградарства должна носить постоянный 

характер, что будет обусловлено только возможностями само-

финансирования расширенного воспроизводства  виноградар-

ства. С одной стороны, интенсификация производства в отрасли 

должна принять черты процесса: пространственная и временная 

взаимосвязанность (определяется биологическими этапами ро-

ста),   изменчивость (адаптивность растений к стрессовым фак-
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торам), системность (полная элементная совокупность – наилуч-

шие подвойно-привойные комбинации посадочного материала, 

ресурсосберегающее оборудование, эргономичные шпалеры, 

в конструкции которых учтен критерий светообеспеченности 

растения и др.), целенаправленность (повышение урожайности 

плодов), регламентированность (порядок, стандарт качества 

выполнения  технологических операций); а с другой стороны, 

она должна учитывать отраслевую специфику виноградарства: 

относительно пролонгированный срок вступления в плодоно-

шение (на 2-3-й год);  низкая скорость обновления насаждений 

(срок хозяйственного использования виноградных насаждений 

20-25 лет [1]); скоропортящийся характер продукции отрасли;  

малотранспортабельность плодов; низкий потенциал хранения 

винограда (до 3-х недель); высокая капитало- и трудоемкость 

производства. Все это требует решения ряда проблем для обе-

спечения возможности осуществления интенсификации произ-

водства винограда:

• формирование устойчивого источника финансирования те-

кущих производственных затрат, что невозможно вне создания 

стабильных условий расширенного воспроизводства отрасли;

• развитие агропромышленной интеграции по схеме мягкого 

(договорные отношения) и жесткого (на основе прав собственн-

ности) взаимодействия;

• расширение ассортиментных групп производства конечного 

продукта из сельскохозяйственного сырья вне зависимости от 

его сортовых качеств (прежде всего, виноградно-винодельческо-

го подкомплекса);

• развитие тесных экономических взаимосвязей поставок пло-

дов винограда на потребительские рынки северных регионов, в 

том числе путем оптимизации логистических направлений дви-

жения продукта;

• восстановление питомниководческого направления агробиз-

неса в виноградарстве на инновационной основе, позволяющей не 

только расширять сортимент виноградников новыми перспектив-

ными сортами, но и повысить качество посадочного материала. 

    Иначе говоря, интенсификационные процессы в виноградар-

стве должны рассматриваться в единстве с инновациями и ин-

вестициями, то есть характеристики их уровней должны быть 

ориентированы не столько на оценку количественных вложений 

в расчете на единицу площади, сколько на уровень качественных 

преобразований, обуславливающих повышение напряженности 

и производительности труда [2].

Опираясь на этот теоретический посыл, следует отметить, что 

интенсификация должна комплексно осуществляться по всем 

направлениям и элементам технологической цепи производства 

конечного продукта виноградно-винодельческого подкомплекса.

Основными направлениями интенсификации производства в 

виноградарстве являются пути  технико-технологичского, органи-

зационно-экономического и управленческого характера. Реали-

зация каждого из них, с одной стороны, требует значительных 

капиталовложений участвующих сторон (главным образом,  сель-

ского хозяйства при поддержке государства), а с другой, ограни-

чивается вопросами распределения объема прав на созданную 

совместную собственность или управления ею (особенно при 

создании интегрированного формирования). 

В Республике Дагестан сделана попытка воплощения в прак-

тику хозяйствования такого подхода.  Республика активно уча-

ствует в программах государственной поддержки закладки мо-

лодых виноградников в части субсидирования части затрат на 

нее, а также раскорчевки старых виноградных насаждений. Так, 

средства федерального и бюджетов в рамках целевого финанси-

рования используются на приобретение посадочного материала, 

республиканского бюджета – на создание шпалерных конструк-

ций, сельскохозяйственных товаропроизводителей  –  на работы 

по подготовке почвы и посадке чубуков. 

Кроме того, дополнительные источники софинансирования 

инвестиционных ресурсов для развития виноградарства в Респу-

блике Дагестан привлечены со стороны крупных винодельческих 

заводов. Развитие агропромышленной интеграции в виноград-

но-винодельческом производстве осуществляется по обратной 

организационной схеме, то есть инициатором выступает перера-

батывающее предприятие. Приоритетным вариантом межотрас-

левого взаимодействия является долгосрочная аренда земли. 

Например, ОАО «Дербентский завод игристых вин»  в 2012 г. 

арендовал более 1300 га земли с последующей закладкой на 

ней виноградников интенсивного типа и применением системы 

капельного орошения насаждений. Усилия по восстановлению 

и развитию виноградарства в регионе были оправданы (табл.). 
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За 2005-2015 гг. на 7,6% увеличилась площадь виноградных на-

саждений, на 39,1%  –  урожайность плодов. Но, к сожалению, вы-

полнение программных параметров по производству винограда в 

республике  за исследованный период оказалось недостаточным 

для достижения целевых ориентиров развития отрасли (рис.).

Причинами стали неблагоприятные погодные условия (ано-

мально низкие температуры февраля  2012 г. повлекли выбытие 

1,2 га виноградников, находящихся в плодоносящем возрасте, 

общая площадь пострадавших насаждений составила 15,5 тыс. 

га) и дефицит инвестиционных ресурсов для закладки молодых 

насаждений (в 2013 г. предоставление предусмотренных про-

граммой развития виноградарства республики ресурсов состави-

ло 41,8%). Это повлекло снижение инновационной  активности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. В итоге сокраще-

ние площадей виноградников на шпалерах за 2005-2015 гг. соста-

вило 26,2%; деструктуризация виноградных насаждений по груп-

пам сортов (доля насаждений технических сортов, пригодных для 

виноделия) в 2015 г. составила 9,2% против 19,2% в 2005 г.; не-

дозагрузка производственных мощностей винных заводов в про-

изводстве вин – 79%, коньяка – 73,4% и шампанского – 19% [3]. 

Кроме того, как указывают Ш.С. Мудуев  и М.М. Мельхашев  [5], 

ориентирование только на расширение площадей под молодыми 

виноградниками, проведенное в ускоренном темпе и в условиях 

дефицита качественного посадочного материала, привело к не-

правильному размещению виноградников, высокой изреженно-

сти, низкой урожайности плодов и неустойчивости насаждений к 

различным заболеваниям.

Углубление интенсификационных процессов в виноградар-

стве Дагестана должно осуществляться по направлениям:

• качественного улучшения посадочного материала;

• ужесточения фитосанитарного контроля;

• поддержания агротехники выращивания винограда;

• привлечения средств инвесторов в софинансирование про-

ектов развития виноградарства.

Таким образом, учитывая специфику виноградарства, его ин-

тенсификация должна осуществляться планомерно и в полном 

объеме, что позволит получить синергетический эффект в рам-

ках виноградно-винодельческого подкомпекса региона.
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Таблица 
Развитие виноградарства в Республике Дагестан 

в хозяйствах всех категорий в 2005-2015 гг.

Показатели 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2015 г. в 

% к 2005

г.

Площадь виноградных 

насаждений – всего, 

тыс. га 19,7 21,6 22,7 21,1 20,1 20,1 21,2 107,6

в том числе в

плодоносящем 

возрасте 15,5 16,3 17,7 16,6 16 15,8 16,5 106,5

Валовой сбор плодов, 

тыс. т 996,8 1273 1391,2 594,8

1362,

6 1081 1476 148,1

Урожайность плодов, 

ц/га 64,3 78,1 78,6 35,8 85,2 68,4 89,5 139,1

Рис. Выполнение программных параметров производства винограда
в Республике Дагестан в 2005-2015 гг., %
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Цель исследований, представленных в статье, состоит в раскрытии теоретических основ развития молочного 
скотоводства, находящегося в критическом состоянии. Импульсом ускоренного восстановления отрасли являют-
ся инновации, охватывающие все стороны специализированного агробизнеса – от технологических до экономи-
ческих аспектов деятельности. В процессе исследования использовался монографический, аналитический мето-
ды, позволившие раскрыть сущностную основу экономического развития молочного скотоводства. Результатом 
стало приращение знаний о перспективных направлениях прогрессивного развития отрасли. Инновационное раз-
витие молочного скотоводства должно осуществляться системно, перманентно и охватывать все этапы создания 
конечного продукта.

S u m m a r y 
The purpose of the researches presented in article consists in opening of theoretical bases of development of the dairy 

cattle breeding which is in critical condition. An impulse of the accelerated restoration of branch are the innovations covering 
everything the parties of specialized  agrobusiness  –  from technological to economic aspects of activity. In the course 
of research it was used the monographic, analytical methods which have allowed to open an intrinsic basis of economic 
development of dairy cattle breeding. The increment of knowledge of the perspective directions of progressive development 
of branch became result. Innovative development of dairy cattle breeding has to be carried out systemically, permanently and 
to cover all stages of creation of the final product. 

Ключевые слова:  молочное скотоводство, инновации, классификация, эффективность.
Keywords: dairy cattle breeding, innovations, classification, efficiency.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА НА ИННОВАЦИОННОЙ ОСНОВЕ

Одной из мер по нивелированию отрицательного влияния 
факторов внешней среды на развитие молочного скотоводства 
является наращивание внутреннего потенциала отрасли на осно-
ве широкого внедрения инноваций как в производственную, так и 
маркетинговую сферы деятельности сельскохозяйственных и пе-
рерабатывающих организаций. Свою «отзывчивость» на внедре-
ние инноваций в производство молочное скотоводство доказало 
на практике. Кроме того, именно благодаря инновационным под-
ходам к организации отрасли она не только «выжила» в условиях 
экономического спада 1990-х годов, но и сохранила генофонд жи-
вотных местных пород. Экономический отбор позволил остаться 
в хозяйственном пространстве менее 10%  сельскохозяйственных 
организаций, производящих  молоко. Но именно они выступи-
ли первичной производственной базой преодоления кризисных 
явлений в экономике молочного скотоводства, но, к сожалению, 

недостаточной для решения проблемы обеспечения населения и 
пищевой промышленности молоком. В связи с этим особую акту-
альность приобрел поиск направлений инновационного развития 
отрасли, охватывающих в той или иной мере сельскохозяйствен-
ные организации, имеющие различную степень концентрации мо-
лочного скотоводства, а также относящиеся к различным катего-
риям хозяйствования.

Теоретическую основу экономического развития заложил Й. 
Шумпетер в начале ХХ века, развили в ключе процессного подхо-
да к обоснованию экономических импульсов приращения потенци-
алов Н.Д. Кондратьев, Г. Менш, Б. Твисс и др.

В ключе российского законодательства «инновация (нововве-
дение)» рассматривается  как конечный результат инновационной 
деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовер-
шенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усо-
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вершенствованного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности [1].

Учитывая отраслевую специфику молочного скотоводства, со-
стоящую в том, что главным средством производства являются 
сельскохозяйственные животные, Н.И. Стрекозов и В.И. Чинаров 
[11] выделяют следующие направления инноваций:

1. Инновации в репродукции:
• создание  кооперативов  по  воспроизводству,  региональных  

центров (лабораторий) по биотехническим методам размножения 
(трансплантация эмбрионов, определение генома и пола будуще-
го животного, использование спермы, разделенной по полу);

• признаки здоровья в оценке быков по потомству, достоверная 
оценка быка по 100 и более дочерям;

• искусственное  осеменение  коров  и  телок  в  личных подво-
рьях населения  и  крестьянских (фермерских) хозяйствах.  Уча-
стие  частного сектора в системе племенной работы.

2. Продуктивное долголетие – главный признак селекции:
• продолжительность  продуктивной  жизни  коровы  –  4  и  бо-

лее  отелов, пожизненный надой – 30 т и более;
• региональное  субсидирование  ввода  в  стадо  коров-перво-

телок.  
3. Технологическая модернизация ферм разных размеров:
• внедрение  беспривязной  системы  содержания  с  доением  

роботами  и современными доильными машинами;
• комплектование  технологических  групп  с  раздельным  со-

держанием  коров-первотелок и взрослых коров;
• ежемесячный  контроль  упитанности  коров  как  способ  

управления лактационной функцией.
4.  Экономический  мониторинг  при  производстве  молока.  
В.И. Нечаев, Е.И. Артемова, С.М. Резниченко, А.В. Волненко, 

Е.Г. Мухина [7, 8] добавляют к ним следующие виды инноваций в 
молочном скотоводстве, систематизируя их по критерию техноло-
гической принадлежности:

• повышение потенциала и  регулирование высокой продуктив-
ности коров (использование способов повышения биоконверсии 
питательных веществ, новых систем кормления коров, примене-
ние селекционно-генетических методов улучшения качества моло-
ка и повышения резистентности животных к заболеваниям);

• совершенствование системы кормопроизводства и кормопри-
готовления  (разработка и реализация инновационных технологий 
оптимизации кормления животных, адекватных фактическим по-
требностям разных генотипов, более эффективное использова-
ние кормовых ресурсов, снижение затрат на корма в расчете на 

единицу продукции; покрытие дефицита белка путем расширения 
посевов зернобобовых культур);

• научные  основы производственных систем, обеспечивающих 
устойчивое, конкурентоспособное, экологически безопасное и 
энергосберегающее производство молока для хозяйств различных 
форм собственности и хозяйствования.

Все это привело к необходимости изменения требований и к 
главному звену производственных систем животноводства – са-
мим животным. Они должны обладать следующими свойствами:

• крепким здоровьем и развитой иммунной системой, хорошей 
адаптацией к современным технологиям производства;

• высокими воспроизводительными качествами и длительным 
сроком продуктивного использования;

• эффективной конверсией питательных веществ и энергии кор-
мов [9].

Селекционно-генетическим центром скотоводства с зональ-
ными институтами создано 12 внутрипородных типов молочного 
скота. Племенные стада черно-пестрого скота по молочной про-
дуктивности находятся на уровне лучших европейских стран [12].

В.М. Подольская [10] указывает не менее важное направление 
инновационного развития в молочном скотоводстве, заключаю-
щееся в необходимости формирования гибкой протекционистской 
политики по отношению к отечественным товаропроизводителям 
молока с целью повышения доходности агробизнеса, специализи-
рующегося на производстве молока.

Ученые-экономисты ВНИИЭСХ РАН подчеркивают необходи-
мость использования биологического потенциала трансгенных жи-
вотных [13], «но основной вопрос  –  безопасны ли такие продукты 
для человека, пока остается без ответа» [4]. Но, несмотря на это, 
на наш взгляд, такое предложение имеет право на существование. 
Некоторые исследователи наиболее перспективным направлени-
ем развития молочного скотоводства в России называют именно 
биотехнологию. Однако наибольший экономический эффект в 
отрасли будет достигнут лишь в тех хозяйствах и регионах, кото-
рые смогут обеспечить внедрение в производство инноваций на 
основе системного принципа, то есть смогут охватить как область 
генетического, так и технологического, и организационного потен-
циалов. Другими словами, будут использовать инновационный 
подход к обеспечению развития.

Инновационный поход к развитию молочного скотоводства 
предполагает:

• использование передовых систем и способов содержания 
сельскохозяйственных животных и оборудования доения;



Международный сельскохозяйственный журнал44

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

• повышение эффективности производства молока, в том числе 
на основе улучшения качества продукции;

• использование эффективных мер стимулирования труда и ор-
ганизации производства;

• сокращение доли ручного труда;
• повышение экологической безопасности территорий размеще-

ния молочно-товарных ферм и комплексов.
В целом инновационная деятельность должна иметь такую 

величину экономической отдачи, которая будет стимулировать 
хозяйствующих субъектов к расширению масштабов бизнеса на 
системной основе за счет инвестиционных ресурсов различных 
источников финансирования без потери устойчивости функциони-
рования и развития.

Следует выделить ряд принципов инновационного подхода к 
развитию молочного скотоводства:

• короткие сроки ввода в эксплуатацию объектов животновод-
ческих комплексов;

• строгий и тщательный  контроль  за здоровьем животных, ка-
чеством продукции на всех этапах производства;

• формирование замкнутого технологического цикла производ-
ства молока и молокопродуктов, включающего производство и 
подготовку ресурсов, непосредственно молока, его переработку;

• постоянный внешний и внутренний аудит затрат;
• оптимизация затрат на внешнюю логистику готового продукта.
Системное применение инноваций в производстве молока по-

зволяет получать дополнительный экономический результат от 
сложения приростов продукции на разных технологических опе-
рациях. Он называется синергетическим эффектом и не является 
простой суммой сложения эффектов взаимодействия двух и бо-
лее факторов, а существенно превосходит ее. Основываясь на ре-
зультатах исследования О.С. Фомина и  Г.И. Бордукова [14], мож-
но заключить, что увеличение молочной продуктивности коров с 
увеличением системности внедрения технологических инноваций 
происходит в арифметической прогрессии (рис.).

Й. Шумпетер, Н. Кондратьев,  Г. Менш активно разрабатыва-
ли теорию цикличного развития экономики, но последний выявил 
его неравномерность и зависимость от «накопления базисных ин-
новаций», которые начинают применяться только в начале фазы 
роста  [6]. Это связано с возможностями привлечения инвестиций, 
в частности в развитие молочного скотоводства. Именно уровень 
инвестиционной активности определяет возможности экономиче-
ского роста в аграрном секторе экономики.

Ключевые особенности экономической категории «инвестиции» 
[2] заключаются в следующем:

• пролонгировании периода получения отдачи от инвестируе-
мых ресурсов, величина которой должна побуждать инвестора к 
отказу от альтернативных вариантов вложения капитала;

• формировании основных фондов, которые, как предполагает-
ся, будут основой будущего увеличения производственного потен-
циала агробизнеса;

• инновационном  характере  вложений в перспективные разра-
ботки и проекты. 

Академик  Г.В. Беспахотный  [3] видит проблемы развития в 
молочном скотоводстве в отсутствии учета специфики отрасли в 
программах инвестирования. В первую очередь, он выделяет фи-
нансовые аспекты субсидирования кредитов со стороны государ-
ства – они должны быть долгосрочными  «для полного освоения 
производственных мощностей молочных комплексов и создания 
гарантированной кормовой базы». Во-вторых, указывает на ор-
ганизационно-экономические особенности современного этапа 
развития молочного скотоводства, состоящие в относительно не-
большой концентрации отрасли, ограничивающей ее доходность 
и восприимчивость к системным инновациям. В-третьих, пишет о 
необходимости комплексного подхода к параллельному (во вре-
менной плоскости) инвестированию ресурсопроизводящих отрас-
лей, например, кормопроизводства. 

 Ключевым понятием в животноводстве в настоящее время ста-
новится  категория «эффективность производства продукции», а в 
контексте инновационного развития  –  «эффективность иннова-
ций». Следует отметить, что эта категория активно используется 
при оценке реализации стратегии любого вида и типа. Именно она 
позволяет на промежуточных этапах целевого развития опреде-
лить насколько оптимальные направления были выбраны и пра-
вильные решения приняты. 

Рис. Темп роста продуктивности коров в зависимости от полноты 
инновационного наполнения технологического процесса 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА НА ИННОВАЦИОННОЙ  ОСНОВЕ

Важным представляется применение комплексной оценки ин-
новационного развития в стратегической перспективе, затрагиваю-
щей аспекты результативности использования производственных 
ресурсов, инвестиций, а также реализации инноваций на любом 
этапе движения продукции (табл.). Кроме того, высокая динамич-
ность изменения условий внешней среды диктует необходимость 
«увязки» категорий  «эффективность» и «риск». Их зависимость 
должна носить обратный характер, то есть увеличение эффек-
тивности (в данном случае производства молока) должно способ-
ствовать снижению риска функционирования в конкретный момент 
времени, а при отсутствии резервных источников финансирования 
покрытия потерь – развития, в том числе стратегического. Внедре-
ние инноваций в производство должно содействовать росту про-
грессивности соотношения этих категорий: чем выше темп роста 
эффективности реализации инноваций, тем более высокими тем-
пами должно происходить увеличение запаса прочности специа-
лизированного агробизнеса.

В целом, инновационное развитие молочного скотоводства 
должно осуществляться на системной основе, затрагивающей 
элементы формирования селекционно-генетического фонда круп-
ного рогатого скота, тиражирования успехов передового опыта 
(в том числе через подсистему племрепродукторов), товарного 
производства молока (молочно-товарные фермы), а также носить 
постоянный характер. Стратегическая ориентация на повышение 
эффективности функционирования отрасли за счет внедрения  
технологических инноваций должна опираться на понимание ко-
нечности таких резервов и предусматривать задействование ры-
ночных механизмов стимулирования спроса на молоко и молоко-
продукты.
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Таблица 
Характеристика групп показателей эффективности производства молока

Критерий 

оценки

Группы показателей эффективности

производства молока
инвестирования

инновационных проектов
реализации инноваций

1 2 3 4

1. Показатели 1. Надой молока в расчете на 1 

фуражную корову в год, кг

2. Себестоимость 1 ц молока, 

руб.

3. Трудоемкость 1 ц молока, 

чел.-ч

4. Прибыль от реализации 1 ц 

молока, руб.

5. Уровень рентабельности, %

1. Чистый дисконтированный 

доход, руб.

2. Внутренняя норма 

рентабельности, доли

3. Срок окупаемости 

инвестиций, месяцев, лет

4. Уровень рентабельности 

инвестиций, %

См. колонку 2: при расчетах в 

числителе и знаменателе 

учитывается разность между 

величинами, полученными при 

условии реализации инноваций и 

без них

2. Направление 

исследований
Ретроспективное Перспективное Ретроспективное

3. Характер 

исследований
Системный Поэлементный
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

Получение экологически чистого и качественного табачного 
сырья на фоне сохранения оптимального состояния окружающей 
среды – приоритетная и актуальная задача в отрасли. Одним из 
элементов технологии возделывания табака для достижения этих 
целей является использование регуляторов роста растений. В 
основном в сельском хозяйстве доминируют препараты химиче-
ской природы, которые можно рассматривать как потенциальные 
источники загрязнения окружающей среды.  Поэтому важной за-
дачей на сегодняшний день является поиск путей сокращения их 
использования, делая акцент на стимуляторы, имеющие, прежде 
всего, природоохранную направленность, низкую стоимость и 

приемлемую эффективность. Одно из таких направлений – при-
менение современных экологически безопасных препаратов, по-
лученных из возобновляемого растительного сырья. К таковым 
относится регулятор роста растений Вэрва – продукт переработ-
ки хвои пихты способом эмульсионной экстракции. Действующее 
вещество препарата – тритерпеновые кислоты, которые способ-
ствуют активизации биологических и биоиммунных процессов в 
растениях. Препарат содержит также монотерпеноиды, обладаю-
щие бактерицидными свойствами, полипренолы – иммуностиму-
ляторы, флавоноиды, обуславливающие фунгицидную активность 
препарата [1].

Представлены результаты применения природного биологически активного препарата Вэрва на основе экс-
трактивных веществ хвои пихты при выращивании табака. Замачивание семян перед посевом, а затем дву-
кратная обработка рассады препаратом Вэрва в экспериментально установленной эффективной концентрации 
водного раствора 0,01% в основных фазах развития растений «ушки» и «годная к высадке рассада», выращивае-
мой на длительно несменяемой питательной смеси на 50%-м азотном фоне (35 мг/100 г субстрата), способству-
ют увеличению выхода качественной стандартной рассады к оптимальному сроку высадки в поле более чем 
в 3 раза. Обработки биостимулятором Вэрва, за счет улучшения качества рассады, обеспечивают в полевых 
условиях повышенные темпы роста табака в период вегетации на 18-30%, сопровождающиеся увеличением 
площади листьев среднего яруса на 28% и в конечном итоге достоверным повышением урожайности культуры 
на 3,5 ц/га (10%) (НСР05=1,85) и улучшением качества табачного сырья.

S u m m a r y 
Results of utilizing of natural biologically active preparation Verva on the basis Abies wood greenery extracts for tobacco 

growing are presented. It has been found that soaking of seeds before sowing in 0.01% Verva water solution (experimentally 
defined concentration) and its double applying on seedlings (grown in non-changeable seedbed soil for long time with 50% 
nitrogen concentration 35 mg per 100 g of soil) in stages of cotyledon and ready for transplanting leads to more than 
triple increasing of standard seedlings in optimal for transplanting time. Verva treatment because of seedlings’ quality 
improvement leads to 18-30% enhancement of tobacco growing rate during vegetation period, combined with increasing 
of middle harvested leaves’ area by 28% and finally increasing of plant productivity by 3.5 c/ha (10%) (HCP05=1.85) and 
its quality.

Ключевые слова: табак, семена, рассада, урожайность, биопрепарат, Вэрва.
Keywords: tobacco, seeds, seedlings, productivity, biopreparation, Verva.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛЯТОРА ВЭРВА
В БИОЛОГИЗИРОВАННОЙ НИЗКОЗАТРАТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТАБАКА

Изучение природного стимулятора роста проводили в течение 
2 лет (2012-2013 гг.) на экспериментальной базе ВНИИТТИ. Цель 
исследований заключалась в оценке влияния стимулятора Вэрва 
на посевные качества семян (лабораторный опыт), формирова-
ние биометрических показателей табачной рассады (парниковый 
опыт), структуру урожая табака и качество сырья (полевой опыт). 
Препарат в лабораторных условиях испытывали в диапазоне кон-
центраций 0,5-0,005, 0,25-0,025 и 0,1-0,0001% с экспозициями 3 и 
12 часов в соответствии с «Методическим руководством по изуче-
нию эффективности применения регуляторов роста растений при 
проращивании семян табака» [2]. 

В рассадный период исследования с препаратом выполня-
ли при параметрах, проявивших наилучшую эффективность на 
энергию прорастания семян табака, это концентрации водного 
раствора 0,01, 0,025  и 0,05%. Опыт в парнике закладывали на 
длительно несменяемой (в течение 8-9 лет) деградированной 
питательной смеси на 50% от оптимального содержания азотном 
фоне, которое определяли по результатам агрохимического ана-
лиза питательной смеси и корректировали довнесением опреде-
ленного количества азотных удобрений [3]. 

Площадь делянки 1 м2, повторность – четырехкратная. Обра-
ботку рассады препаратом проводили в фазах «ушки» и «готовая 
к высадке рассада» в норме расхода рабочего раствора 1 л/м2 до 
полного смачивания наземной части растений. Для последующей 
оценки действия регулятора на продуктивность табака, растения 
с опытных делянок рассадника высаживали в поле в соответствии 
со схемой парникового опыта.

Полевой опыт выполняли в соответствии с «Методическими 
указаниям по проведению полевых агротехнических опытов с 
табаком (Nicotiana tabacum L.)» [4]. Почва опытно-селекционного 
участка института – выщелоченный малогумусный чернозем. Со-
держание гумуса в пахотном слое 3,8-4,0%, pH – 6,8-6,9 (водная); 
механический состав – глинистый. Повторность опыта четырех-
кратная, густота стояния растений 70×25 см. Эффективность дей-
ствия стимулятора Вэрва в полевой период определяли по высо-
те растений (по фазам развития), площади листьев третьей ломки 
на 25 растениях, урожайности (ц/га). Площадь листьев устанав-
ливали по таблицам Ф.П. Губенко [5]. Урожай убирали вручную и 
учитывали с каждой отдельной делянки опыта, проводили 5 ломок 
табака. Оценку влияния применения регулятора роста на химиче-
ский состав табачного сырья выполняли в лаборатории химии и 
контроля качества института. В высушенном сырье определяли 
содержание водорастворимых углеводов по Бертрану (модифи-
кация лаборатории химии и контроля качества ВНИИТТИ), бел-
кового азота по Мору, общего азота по Къельдалю [6], никотина 
– спектрометрическим методом [7]. 

Проведенные в лаборатории исследования выявили, что за-
мачивание семян табака в стимуляторе Вэрва при экспозиции 12 
часов способствует либо незначительному увеличению массы 

проростков, либо оказывает ингибирующее действие. Лучшее 
ростостимулирующее влияние регулятора Вэрва отмечено при 
уменьшении времени воздействия препарата на семена до 3 ча-
сов. Наиболее развитые проростки получены при замачивании се-
мян в растворе регулятора роста Вэрва  в концентрации 0,05%, на 
данном варианте масса 100 проростков на 10-е сутки превысила 
значение контрольного варианта на 23% (рис.). Хорошие резуль-
таты также получены и при замачивании семян в концентрациях 
стимулятора 0,5, 0,01 и 0,005%, при этом масса проростков увели-
чилась на 14-20%.

Оценку трехкратного воздействия регулятора Вэрва (замачи-
вание семян и двукратное опрыскивание растений в парниковый 
период) определяли по биометрическим показателям, характери-
зующим качество рассады. Наилучшее влияние оказал препарат 
в концентрации 0,01%. Так, длина растений до точки роста после 
обработки регулятором в данной концентрации превышала кон-
трольные растения на 55%, до конца листьев –на 11% (табл. 1). 
Препарат Вэрва также способствовал улучшению формирования 
стартового потенциала растений – развитию корневой системы, 
ее масса увеличилась на 47%, а вес наземной части – на 32%. 

Стимулятор в концентрациях 0,05  и 0,025% несколько слабее 
влиял на рост и развитие растений, увеличив их длину до точки 
роста на 38-47%, до конца вытянутых листьев – на 3-9, массу кор-
ней – на 20-40, массу наземной части – на 12-25%.

Количество стандартной рассады к моменту высадки, то есть в 
первую выборку (через 46 суток от посева), на данном варианте 
составило 382 шт./м2, что превысило контрольное значение более 

Рис. Влияние регулятора роста Вэрва на массу проростков 
(экспозиция 3 часа)

Таблица 1
Влияние регулятора роста Вэрва на формирование

табачной рассады

Вариант

Длина растений, см

Диаметр

стебля, мм

Длина 

корня,

см

Количество 

листьев, 

шт.

Масса (сырая), г

до 

точки 

роста

до конца 

вытянутых 

листьев

корней стеблей

Контроль 5,5 16,8 3,8 4,0 4,1 3,0 46,5

Вэрва 

0,01%
8,5 18,6 3,3 5,8 4,9 4,4 61,4

Вэрва 

0,025%
8,1 18,3 3,5 5,2 4,7 4,2 58,0

Вэрва 

0,05%
7,6 17,3 4,1 3,9 4,5 3,6 52,3
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чем в 3 раза (110 шт.), с использованием регулятора в концентра-
ции 0,025%  –  в 2,7 раза (298 шт./м2), а в концентрации 0,05% – в 
2 раза (239 шт./м2). 

Табак в период выращивания рассады восприимчив к грибным 
патогенам. На делянках, где применяли регулятор Вэрва, отмече-
но снижение поражения табака рассадными гнилями до 50%. Это 
свойство регулятора по стимулированию иммунного потенциала 
растений особенно ценно при выращивании рассады табака на 
длительно несменяемой питательной смеси, в которой, как пра-
вило, происходит массовое накопление инфекции. Это преимуще-
ство препарата Вэрва позволило отказаться от обработки посевов 
фунгицидами, сохранив тем самым благоприятное экологическое 
состояние окружающей среды, а также снизив затраты труда. 

Оценка влияния регулятора, примененного в парнике, показа-
ла его дальнейшее положительное ростостимулирующее воздей-
ствие в полевых условиях. Пролонгированное действие регуля-
тора достигается за счет внесения его именно перед выборкой 
для посадки рассады в поле. Высота растений на вариантах, 
обработанных регулятором Вэрва концентрацией 0,01%, превы-
шала по фазам развития контрольные на 18-30% (табл. 2). При 
использовании концентраций 0,05 и 0,025% высота растений по 
фазам развития варьировала в пределах 10-20%.

Кроме положительных изменений в высоте растений табака, 
испытанный препарат оказал ростостимулирующее влияние и на 
размеры листьев. Так, применение стимулятора Вэрва в концен-
трации водного раствора 0,01 и 0,025% привело к увеличению 
площади листьев на 28%, в концентрации 0,05% – на 20%.

Обобщающим показателем влияния испытываемого препа-
рата на табак является его урожайность, на которой отразились 
все отмеченные различия в росте и развитии растений. Так, при-
менение в рассадный период стимулятора Вэрва (0,025 и 0,01%) 
позволило получить достоверную прибавку, обеспечив повыше-
ние урожайности на 2,3-3,5 ц/га (7-10%) (НСР05 = 1,85). Отмечено 
несущественное повышение урожайности на 0,7 ц/га (2%) после 
обработок препаратом в концентрации 0,05%.

Табак относится к пищевкусовым продуктам, поэтому важным 
критерием оценки эффективности технологического приема явля-
ется его влияние на качество получаемого табачного сырья. При-
менение регулятора роста Вэрва вызвало изменение крепости 
сырья за счет небольшого увеличения содержания в сырье ни-
котина, что, конечно же, является ценным показателем (табл. 3).

Таким образом, двухлетние исследования по испытанию при-
родного, недорогого и экологически безопасного биопрепарата 
Вэрва в биологизированной низкозатратной технологии выращи-
вания показывают высокую его эффективность для стимулиро-
вания роста и развития табака. Данный способ применения пре-
парата защищен патентом РФ на изобретение [8]. Проведенные 
исследования показали, что замачивание семян при экспозиции 3 
часа, а затем двукратные обработки растений в парниковый пери-
од в фазах «ушки» и «готовая к высадке рассада» в концентрации 
водного раствора препарата Вэрва 0,01%, способствуют повыше-
нию количества выхода крепкой и здоровой рассады более чем в 
3 раза по сравнению с контролем. Благодаря «пролонгированно-
му эффекту качественной рассады» достигается повышение уро-
жайности табака на 3,5 ц/га (10%).
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Таблица 2
Влияние регулятора роста Вэрва в парниковый период на рост и 

развитие табака в поле

Вариант

Высота растений, см Площадь 

листа 

среднего 

яруса, см
2

Урожайность,

ц/га
через 30 

дней после 

посадки

в фазе

интенсивного 

роста

в фазе

бутонизации

Контроль 17,9 54,9 119,7 588,1 33,5

Вэрва 0,01% 21,1 71,5 145,3 752,0 37,0

Вэрва 0,025% 20,2 65,8 144,0 750,3 35,8

Вэрва 0,05% 19,7 60,4 143,6 748,4 34,2

НСР05 = 1,85

Таблица 3
Влияние регулятора Вэрва на химический состав табачного сырья

Вариант Никотин, % Углеводы, % Белки, %

Контроль 1,4 1,0 5,7

Вэрва 0,01% 2,0 1,3 6,0

Вэрва 0,025% 2,0 1,2 6,0

Вэрва 0,05% 1,8 1,0 5,8
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УДК 338.439

 В статье рассмотрены основные аспекты сущности продовольственной безопасности и продовольственной 

независимости страны; выделены современные проблемы развития АПК и обеспечения продовольственной 

безопасности России;  проанализированы  тенденции производства продукции животноводства, как наиболее 

«проблемной» отрасли сельского хозяйства страны,  факторы  их определяющие, а также тенденции производ-

ства основных видов продовольствия; рассмотрены факторы, сдерживающие развитие отечественного АПК; 

предложены направления государственной аграрной политики и конкретные меры по их реализации, позволяю-

щие ускорить решение проблемы продовольственной безопасности страны.

S u m m a r y 

The given article considered the main aspects of the essence of food safety and food independence of the country; the 

up-to-date problems of agro-industrial complex development and food safety supply of Russia were paid special attention; 

moreover the tendences of cattle-breeding production as the most complex branch of agricultural economy of the country, 

alonside with defining factors and the tendences of main kinds of food production were analysed; the factors restraining the 

domestic agro-industry complex were examined; the trends for state agro policy and the acute measures of their realization, 

permitting to speed up the solving of the of food safety problem of the nation were investigated.
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ФАКТОРЫ И  НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Елена Леванова, 
аспирант Курской государственной сельскохозяйственной академии, 
г. Курск

Продовольственная безопасность  страны обусловлена уров-
нем ее продовольственной независимости,  то есть соотношением  
объемов отечественного производства продовольствия и объемов 
его потребления.  Важнейшие характеристики продовольственной 
безопасности  следующие: рациональное сочетание продуктов 
питания в объемах  потребления продовольствия (научно обосно-
ванная структура питания населения), объемы потребления про-
довольствия в расчете на душу населения. Эти характеристики во 
многом обусловлены покупательной способностью разных соци-
альных групп населения, которая зависит от соотношения уровня 
доходов и уровня цен на продовольствие.

Различают 4 звена, обеспечивающих продовольственную безо-
пасность страны: устойчивое развитие производства, физическая 
и экономическая доступность пищевых продуктов,  их качество и 
безопасность, формирование здорового образа питания [1].

В этой связи продовольственная безопасность страны – это 
комплекс мер, обеспечивающих достаток, качество и культуру пи-
тания. Продовольственная безопасность это не столько система 
мер, сколько состояние экономики, обеспечивающее продоволь-
ственную независимость.

Если  сельское хозяйство  полностью обеспечивает население 
страны продуктами питания, то достигнута продовольственная не-
зависимость, а также независимость от  политических, финансо-
вых, природных, в том числе погодных катаклизмов.

В России на протяжении 1990-х годов наблюдались негативные 
тенденции, ослабившие продовольственную независимость стра-
ны: сильнейшая урбанизация общества,   ослабление сельского 
хозяйства  разрушением сложившихся форм собственности и хо-
зяйствования, снижение государственной поддержки  сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей [2]. Период восстановления 
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отечественного сельского хозяйства   был более длительным и до 
настоящего времени не завершен, хотя и произошли существен-
ные позитивные изменения в аграрной сфере. 

Поэтому при введении западных санкций и ответных мер Рос-
сии на ввоз в страну продовольствия в 2014-2015 гг. продоволь-
ственная проблема обострилась. Для ее решения необходимо  
исследовать факторы, обуславливающие слабые места и угрозы  
в развитии сельского хозяйства и АПК в целом,  сформировать 
меры по их устранению.

Наиболее значительные «провалы» в производстве  отече-
ственной продукции сельского хозяйства, как показал проведен-
ный анализ (табл. 1),  в отрасли скотоводства. Негативные тен-
денции 1990-х годов в этой отрасли до настоящего времени не 
только не преодолены, но и продолжаются: снижается поголовье 
крупного рогатого скота, а соответственно, производство мяса и 
молока, даже несмотря на рост продуктивности животных в неко-
торых регионах страны. Эта тенденция обуславливает рост цен 
на продукцию скотоводства, необходимость  ее импорта.

Повышение цен на продукцию скотоводства приводит к пере-
ориентации части населения на потребление круп и макаронных  
изделий, что нарушает структуру питания. Производство  продо-
вольствия в целом возросло за анализируемый период, более 
высокие темпы роста  отмечены по производству мяса и субпро-
дуктов, масла сливочного. Однако темпы роста производства про-
довольствия и растительного сырья были выше, в частности по 
производству  масла растительного, круп и макаронных изделий 
(табл. 2). Росло производство сахара-песка, кондитерских изде-
лий  и плодоовощной продукции.

Важнейшими факторами увеличения объемов производства 
большинства видов продовольствия являются: государственная 
поддержка отдельных агропродовольственных подкомплексов 
(свеклосахарного, свиноводческого, птицеводческого);  госу-
дарственные и частные инвестиции сектора  мясной, молочной 
и  масложировой промышленности. Однако проблема поддерж-

ки всех сфер АПК с целью наращивания объемов производства 
отечественного продовольствия не теряет  своей остроты, по-
скольку производители нуждаются в инвестициях для обновления  
научно-технической базы.

Достаточно острую конкуренцию отечественным производи-
телям сырьевой продукции растениеводства и животноводства 
и продовольствия создает импорт. В настоящее время его доля 
остается значительной в потреблении даже тех продуктов пита-
ния, которыми Россия может себя обеспечить: овощи, фрукты, 
мясо-молочная продукция, несмотря на действующие санкции.  
Ресурсный потенциал страны достаточен и разнообразен, чтобы 
наладить собственное  производство подавляющего большинства 
видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Важным направлением развития  АПК является экспорт. Одна-
ко сложившаяся его структура в России не эффективна, поскольку 
экспортная продукция сельского хозяйства не подвергается глу-
бокой переработке, как, например, в США, Канаде, ЕС, а следо-
вательно, реализуется по более низкими ценам, страна теряет 
потенциальный доход.   По оценкам экспертов, Россия на каждой 
тонне экспортированной пшеницы обеспечивает дисконт зару-
бежным импортерам в размере 40-50 долл. США за тонну.  При 
переходе к глубокой переработке зерна аграрный сектор  допол-
нительно может получить доход в размере 15 тыс. руб. с каждой 
реализованной на экспорт тонны.

Сырьевая ориентация экспорта  продукции АПК ухудшает ус-
ловия торговли, поскольку импорт осуществляет поставку пере-
работанной  и готовой продукции.  Средняя цена 1 т экспортной 
продукции составляет 4,8 тыс. долл. США, а   импортной – 18 тыс. 
долл. США [3]. 

Негативный акцент в рост себестоимости продукции сельского 
хозяйства вносит система кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Обеспечение продовольственной безопасности страны – не  

Таблица 1 
Динамика показателей, характеризующих развитие животноводства в 

Российской Федерации
Хозяйства всех категорий

2013 г. 2014 г.
2014 г. в % 

к 2013 г.

Поголовье скота на конец 

отчетного периода, млн голов: 

Крупного рогатого скота 19,6 19,3 98,4

в том числе коров 8,7 8,5 97,7

Свиней 19,1 19,6 102,6

Овец и коз 24,3 24,6 101,2

Птицы 494,6 528,5 106,9

Произведено скота и птицы на 

убой в живом весе – всего, млн т
12,2 12,9 105,7

Валовой надой молока, млн т 30,5 30,8 100,1

Получено яиц, млрд шт. 41,3 41,8 99,9

Таблица 2 
Динамика производства продукции пищевой 

промышленности РФ, тыс. т

Наименование продукции 2014 г. 2013 г.
2014 г. в % к  

2013 г.

Мясо и субпродукты 5811,4 5303,8 109,6

Масло сливочное 250,8 224,3 111,8

Цельномолочная 

продукция 11445,3 11553,3 99,1

Плодоовощная продукция 

замороженная 46,3 44,8 103,3

Сахар-песок 5212,7 4893,5 106,5

Кондитерские изделия 3422,4 3293,1 103,9

Макаронные изделия 1126,8 1042,3 108,3

Масла растительные 4772,8 3935,9 121,3

Крупа 1520,4 1354,7 112,2
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только экономическая, но и политическая проблема. Поэтому для 
ее решения и поддержания должны быть задействованы все воз-
можные рычаги и стимулы как на уровне государства, так и на 
уровне регионов и предприятий АПК.

В этой связи необходимо, с одной стороны, создать  более бла-
гоприятные условия для производителей сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия: расширение господдержки, финансиро-
вание целевых проектов и программ, стимулирование инвестици-
онной деятельности в АПК, предоставление и расширение льгот 
по кредитам, страхованию, налогообложению, совершенствова-
ние ценовой  политики [4]. С другой стороны, необходимо совер-
шенствование регулирующих мер:  создать временный мораторий 
на любые новые, разрешительные  документы, исключить посто-
янные изменения в них, которые нарушают работу в отрасли и 
на предприятиях, смягчить требования для получения кредитов, 
установить ответственность на законодательном уровне  за фаль-
сификат, то есть поддельный продукт. 

Важным аспектом обеспечения продовольственной безопас-
ности страны является  формирование программ и проектов 
развития АПК на долгосрочную перспективу, не подвергающих-
ся впоследствии корректировке условий и объемов финансиро-
вания. Целесообразно осуществлять комплексную поддержку 
и стимулирование деятельности  всех сфер АПК. При этом для 
отечественных и иностранных инвесторов необходимо создавать 
равные условия.  Россия может конкурировать с зарубежными 
производителями сельскохозяйственного машиностроения, одна-
ко в некоторых региональных программах субсидируют приобре-
тение только иностранной техники, что подавляет отечественное 
машиностроение.

 Для повышения конкурентоспособности предприятий  необ-
ходимо ориентировать их на переход на инновационные направ-
ления, поэтому следует создавать технологические платформы, 
используя кластерный подход, стимулирование инновационного 
развития, в том числе  увеличение налоговых преференций. 

Одним из важнейших факторов развития экономики выступает 
качество человеческого капитала, что требует  вложения  средств 
в образование,  культуру, духовную нравственность.

Основные приоритеты аграрной политики для решения про-
блемы импортозамещения – продолжение институциональных 
преобразований, направленных на улучшение делового климата, 
развитие конкуренции, повышение качества и эффективности кор-
поративного и государственного управления. По нашему мнению, 
необходимы развитие стратегического и программного подхода  к 

управлению экономикой, реализация  возможностей интеграции 

в рамках Евразийского экономического союза, вложение средств 

для поддержки личных  подсобных хозяйств,  семейных животно-

водческих комплексов, фермерских хозяйств и местных инициа-

тив граждан. Немаловажным направлением является   развитие 

сельских территорий, сельского машиностроения для привлече-

ния специалистов в эту сферу.

Таким образом, для обеспечения и поддержания продоволь-

ственной безопасности страны  необходимо инновационное 

развитие сельского хозяйства, отечественного сельскохозяй-

ственного машиностроения, высокотехнологичной  пищевой про-

мышленности,   конкурентной системы торговли.
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ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 
В КОНТЕКСТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

 Овощи являются жизненно важными продуктами питания, которые определяют здоровье и долголетие на-
ции. Развитие тепличного производства – одно из приоритетных направлений развития АПК страны, поскольку 
решает проблему преодоления сезонности потребления овощей. Цель исследования заключалась в оценке до-
статочности производства овощей защищенного грунта в Нижегородской области для достижения региональных 
параметров продовольственной безопасности. Объектом изучения были сельскохозяйственные производители, 
занимающиеся производством внесезонной овощной продукции в Нижегородской области. В статье осущест-
влен анализ производства овощей в России и Нижегородской области, а также дана оценка потенциального 
объема рынка внесезонной овощной продукции и доли рынка, занимаемого региональными тепличными ком-
бинатами. В ходе исследования были выявлены основные тенденции и проблемы развития отрасли. В области 
сложилась диспропорция в структуре производителей, только 23% общего объема производства приходится на 
тепличные комбинаты. Современный уровень производства овощей закрытого грунта тепличными комбината-
ми в Нижегородской области является дефицитным и составляет 8,8 тыс. т. Он недостаточен как с точки зрения 
импортозамещения – 49 тыс. т, так и достижения показателей продовольственной безопасности – 39 тыс. т, 
и составляет всего 18% от требуемого уровня потребления тепличных овощей по нормам здорового питания. 
В расчетах использовалась норма 15 кг тепличных овощей на 1 человека. Сформулированы рекомендации 
по увеличению производства продукции закрытого грунта в объемах, необходимых для достижения пороговых 
показателей продовольственной безопасности в Нижегородском регионе путем создания овощеводческих кла-
стеров и оптово-распределительных логистических центров на основе государственно-частного партнерства.

S u m m a r y 
Vegetables are vital foods which affect the health and longevity of the nation. Greenhouse production is one of the 

priority directions of the agrarian and industrial development of the country because it solves the problem of seasonal 
deficiency of vegetable consumption. The purpose of the study is estimation of the amount of greenhouse vegetables 
production in the Nizhny Novgorod region which is required to achieve the regional food security parameters. The subjects 
of research are the agricultural producers involved in the all-season vegetable production in the Nizhny Novgorod region. 
The article analyzes the vegetable production in Russia and in the Nizhny Novgorod region. It also evaluates the potential 
market volume of greenhouse vegetable production and the market share occupied by the regional greenhouse complexes. 
The main trends and problems of this sector are shown in the research. There is disproportion in the structure of producers 
in the region, only 23% of the total production came from the greenhouse complexes. The level of greenhouse vegetable 
production in the Nizhny Novgorod region is insufficient and amounts to 8.8 thousand tons. It is not sufficient both from the 
point of view of import substitution (49 thousand tons), and of food security indicators (39 thousand tons). It is only 18% of 
the required level of greenhouse vegetable consumption according to the standards of a healthy diet. The norm used is 15 
kg of greenhouse vegetables for 1 person. The article gives recommendations how to increase greenhouse production to 
achieve the required threshold indicators of food security in the Nizhny Novgorod region – new vegetable-growing clusters 
and wholesale and distributive logistics centers based on public-private partnerships should be created.

Ключевые слова: импортозамещение, закрытый (защищенный) грунт,  продовольственная безопасность, овоще-
водство, рациональные нормы потребления овощей, регион, государственно-частное партнерство.

Keywords: import substitution, closed (protected) soil, food security, vegetable growing, rational norms of vegetable 
consumption, region, public-private partnership.
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Введение. Овощи возделывают в открытом и защищенном или 
закрытом грунте – теплицах, парниках и утепленном грунте под 
пленочными укрытиями. Овощеводство закрытого грунта играет 
важную роль в круглогодичном обеспечении населения свежими 
овощами и решает проблему преодоления сезонности в их потре-
блении, поскольку зимой и ранней весной содержание овощей в 
пищевом рационе населения резко сокращается. 

По данным РАМН, более 90% жителей России в настоящее 
время по тем или иным физиологическим показателям, характе-
ризующим здоровье человека, имеют нарушения от нормы [1]. 
Одна из причин – дефицит свежих овощей, бахчевой продукции 
и фруктов в структуре питания населения. Наибольшую ценность 
представляют свежие сырые овощи, так как некоторые биоло-
гически активные вещества неустойчивы к нагреванию и теря-
ют свои свойства при термической обработке. Следует иметь в 
виду также, что биологическая ценность овощей снижается при 
длительном хранении, поэтому развитие закрытого грунта имеет 
исключительное значение. 

 Доктрина продовольственной безопасности Российской Феде-
рации не установила пороговые значения по овощам, несмотря 
на то, что они являются жизненно важными продуктами питания, 
которые определяют здоровье и долголетие нации [2]. Однако 
во многих субъектах Федерации, в том числе и в Нижегородской 
области, установлены свои региональные индикаторы самообе-
спечености в отношении основных видов продукции растение-
водства, в том числе по овощам и продовольственным бахчевым 
культурам. Так, для Нижегородского региона  они установлены на 
уровне 80% [3]. 

Следует отметить, что многие ученые-аграрники считают, что 
нет необходимости добиваться продовольственной независимо-
сти по каждому продукту в отдельно взятом субъекте Федерации: 
производство ряда продуктов там может быть неконкурентным по 
ценам с продуктами, произведенными в других   регионах [4]. То 
есть региональная продовольственная безопасность должна учи-
тывать климатические и другие экзогенные и эндогенные факторы. 
    Нельзя не согласиться и с выводами группы экспертов Избор-
ского клуба под руководством академика РАН С.Ю. Глазьева, ко-
торые считают, что проблемы обеспечения продовольственной 
безопасности человечества носили и носят в основном не физи-
ческий, а социально-экономический характер [5].

В этой связи выявление перспектив и направлений развития ре-
гионального овощного рынка является чрезвычайно актуальным. 
     Методология проведения исследования. 

Целью исследования являлась оценка достаточности произ-
водства овощей защищенного грунта в Нижегородской области 
для достижения региональных параметров продовольственной 
безопасности.

В соответствии с поставленной целью ставились и решались 
следующие задачи:

• производственно-экономический анализ производства ово-
щей в России и Нижегородской области;

• оценка потенциального объема рынка внесезонной овощной 
продукции, а также доли рынка, занимаемого региональными те-
пличными комбинатами;

• разработка предложений по развитию овощеводства закрыто-
го грунта на основе программно-целевого метода стратегическо-
го планирования, а также нормативно-ресурсных и балансовых  
расчетов. 

Информационной и эмпирической базой исследования по-
служили: нормативно-правовая база, представленная законами 
и подзаконными актами Российской Федерации и Нижегородской 
области; статистические данные Федеральной службы государ-
ственной статистики и Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Нижегородской области; 
ведомственная отчетность и базы данных Министерства сель-
ского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 
области; а также официальные материалы, размещенные на ин-
тернет-порталах государственных административных структур, 
экспертные оценки специалистов и собственные расчеты авторов. 

Обсуждение, ход и результаты исследования. Площадь те-
плиц в России по состоянию на 2014 г. составила 29,3 млн кв. м 
(2,9 тыс. га), в том числе 2012 га зимних теплиц и 918,8 га – весен-
них. В течение 2009-2014 гг.  рост тепличной площади составил 
14%. Урожайность овощей в зимних теплицах выросла на 5,7% 
и составила в 2014 г. 29,6 кг/кв. м, а в весенних – 7,4 кг/кв. м (+ 
2,8% к уровню 2009 г.) [6]. Как следствие, валовое производство 
овощей в защищенном грунте выросло на 10%. 

Наши расчеты показали, что производство овощей закрытого 
грунта в организациях индустриального типа в расчете на душу 
населения России варьировало в течение аналитического перио-
да (табл. 1). Так, если в 2009 г. оно составляло 4 кг в год, то в 2010 
и 2011 гг. среднедушевой показатель упал до 3,8 кг, а в 2014 г. вы-
рос до 4,8 кг в год. В итоге  рост производства овощей закрытого 
грунта в 2014 г. по сравнению с базисным 2009 г. составил 20%. 
Однако научно рекомендуемая норма потребления внесезонных 
овощей составляет не менее 13-15 кг в год на 1 россиянина [7]. 
Другими словами, овощеводство закрытого грунта в России раз-
вито недостаточно. Для достижения уровня полного импортозаме-
щения при достигнутой урожайности 30 кг/ кв. м необходимо почти 
3-кратное увеличение площадей в агрокомбинатах!

К основным причинам, сдерживающим развитие тепличного 
овощеводства, можно отнести диспаритет цен на энергоносители 
и тепличную овощную продукцию, а также поступление импортных 
овощей на российский рынок по низким ценам. Для преломления 
кризисной ситуации в отрасли в 2015 г. была принята поддерж-
ка тепличного овощеводства в рамках подпрограммы «Развитие 
овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного кар-
тофелеводства». На осуществление мероприятия «Развитие про-
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изводства овощей защищенного грунта» предусмотрено средств 
федерального бюджета в объеме 3000 млн руб. в виде предостав-
ления субсидий на возмещение понесенных затрат на строитель-
ство тепличных комплексов [9].

В свою очередь, в Нижегородской области Министерством 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов в рамках 
реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, была утвер-
ждена экономически значимая программа «Развитие овощевод-
ства защищенного грунта в Нижегородской области на 2015-2017 
годы», цель которой – обеспечение населения Нижегородской 
области высококачественной, экологически безопасной овощной 
продукцией защищенного грунта и внедрение инновационных  
технологий [10].

Другими словами, в настоящее время на федеральном и регио-
нальном уровнях осознана социально-экономическая значимость 
отрасли закрытого грунта, создана нормативно-правовая база его 
развития и государственного регулирования.

В Нижегородском регионе развитие овощеводства защищенно-
го грунта началось в 1920-е годы с парниковых рам. Затем, в кон-
це 1930-х годов  вокруг крупных городов были созданы пригород-
ные животноводческие и картофеле-овощеводческие хозяйства. 
Новый импульс развития овощеводство утепленного грунта полу-
чило в 1960-1980-е годы, когда возникло много специализирован-
ных овоще-молочных совхозов. Они представляли собой  теплич-
ные комбинаты индустриального типа: «Ильинский», «Доскино», 
«Горьковский», «Ждановский», «Мокринский», «Новоликеевский».  
В условиях командно-административной системы овощеводство 

представляло собой не только динамично развивающуюся от-
расль, но еще и высоко рентабельную.

В ходе формирования рыночных основ экономики (1991-2000 
гг.), по оценкам специалистов, теплично-парниковые площади 
сократились на 44,7 га, то есть практически в 2 раза [11]. В ре-
зультате произошло сокращение объемов производства овощей 
закрытого грунта, несмотря на существенный рост урожайности. 
На рисунке представлена динамика объемов производства ово-
щей закрытого грунта за 2007-2014 гг., из которой видно, что эти 
обе разнонаправленные тенденции сохраняются до сих пор, по-
ложительная – увеличение урожайности и отрицательная – спад 
валового производства овощей.

До 2012 г. в Нижегородской области статистика по овощевод-
ству закрытого грунта велась только по сельскохозяйственным 
организациям, поскольку тепличное производство овощей со-
средоточено на крупных комбинатах. В хозяйствах населения и 
фермерских хозяйствах закрытый грунт представлен только пле-
ночными парниками. 

Всего по состоянию на 2014 г. в Нижегородской области было 
292,6 тыс. кв. м (29 га) зимних теплиц. По сравнению с 2007 г. их 
площадь сократилась на 187 тыс. кв. м, а по сравнению с 2013 
г. – на 2,5 тыс. кв. м. В качестве положительного момента можно 
отметить рост урожайности тепличных культур в крупных агроком-
бинатах индустриального типа. Так, в 2014 г. она составила 30,2 
кг/кв. м, что на 4,3 кг, или на 17% больше уровня 2007 г. Однако 
этот рост не повлиял на валовые сборы, поскольку он сопрово-
ждался одновременным сокращением тепличных площадей. В 
итоге в 2014 г. в зимних теплицах Нижегородской области было 
собрано всего 8837 т овощей, что на 29% (3585 т) ниже уровня 
2007 г. (табл. 2).

В советское время считалось, что норма защищенного грунта 
тепличных комбинатов на 1 городского жителя должна составлять 
0,6-0,8 кв. м. В Нижегородской области насчитывается 24 города, 
из которых 8 имеют численность населения свыше 50 тыс. чело-
век. Всего же в регионе 2,3 млн городских жителей. Расчеты пока-
зывают, что для обеспечения собственной тепличной продукцией 

Таблица 1
Развитие овощеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных 

организациях РФ*

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

2014 г. 

в % к 

2009 г.
*

Площадь теплиц –

всего, тыс. кв. м 25464,7 27304,8 24630,0 25502,7 25321,8 29307,6 114,2

В том числе:

зимних теплиц 18661,9 18403,7 17800,7 18174,6 18873,8 20119,7 104,6

весенних теплиц 6802,8 8901,1 6829,3 7328,1 6448,0 9187,9 142,3

Урожайность овощей в 

зимних теплицах, 

кг/кв. м 27,5 26,4 27,1 28,1 28,0 29,6 105,7

Урожайность овощей в 

весенних теплицах, 

кг/кв. м 6,0 5,5 7,2 4,7 7,2 7,4 102,8

Валовое производство 

овощей защищенного 

грунта – всего, тыс. т 571,5 545,0 541,4 577,3 615,0 690,8 110,0

В том числе:

в зимних теплицах 512,3 485,0 483,1 510,8 528,0 594,9 111,2

в весенних теплицах 40,9 48,7 48,9 34,2 46,3 67,7 146,3

Численность 

населения России, 

млн человек** 142,7 142,8 142,9 143 143,3 143,7 101

Производство овощей 

закрытого грунта в

расчете на 1 жителя 

России, кг*** 4,0 3,8 3,8 4,0 4,3 4,8 120

* Источник: [6].
** Источник: [8].
*** Рассчитано авторами  по данным [6, 8].
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только жителей Нижнего Новгорода требуется от 76,1-101,4 га за-
крытого грунта, а для всей области – 139,3-185,8 га, в том числе 
крупных городов – 117,5-156,7 га.

 Если даже скорректировать советские нормативы в сторону 
уменьшения до 0,3-0,4 кв. м на 1 городского жителя, учитывая 
рост урожайности овощей  на 52% по сравнению с дореформен-
ным периодом, то «нормативная» площадь закрытого грунта те-
пличных комбинатов составит для Нижегородской области 67,3-
88,2 га, что в 2,3-3 раза больше, чем в настоящее время. Если 
брать во внимание научно обоснованную норму потребления – 15 
кг тепличных овощей, то в Нижегородской области собственное 
производство составляет только 18% от нормативного.

Тепличные комбинаты производят для жителей Нижнего Нов-
города и области порядка 8,8 тыс. т внесезонной овощной продук-
ции. Зимние теплицы есть в следующих крупных агрокомбинатах: 
АО «Дзержинское», АО «Агрокомбинат Горьковский», ООО «Агро-
комплекс «Доскино», ООО «ТК «Ждановский»,  АО «Тепличное», 
АО «Овощевод», ООО ТК «Борский». Основными культурами 
являются огурец  (до 60% площадей), томат (до 30% площадей), 
баклажан, кабачок, а также зеленые культуры (салат, сельдерей, 
кинза, петрушка, лук, укроп и др.).

Согласно официальным статистическим данным, в Нижегород-
ской области производство овощей сосредоточено в хозяйствах 
населения.  Они производят 77% овощей закрытого грунта и 95% 
овощей открытого грунта.  Доля сельскохозяйственных организа-
ций (агрокомбинатов) составляет всего 23% производства овощей 
закрытого грунта.  До 2012 г. официальная статистика не выделя-
ла производство овощей закрытого грунта в хозяйствах населения 
отдельной строкой, а объединяла их вместе с овощами открытого 
грунта (табл. 3). 

Под хозяйствами населения статистика имеет в виду ЛПХ, 
садово-огороднические и дачные участки жителей. Личные под-
собные хозяйства граждан – это непредпринимательская и не-
товарная форма ведения сельскохозяйственного  производства 

потребительского типа. Производство осуществляется трудом 
гражданина и членов его семьи в целях удовлетворения собствен-
ных потребностей. В ходе ВСХП-2006 90% владельцев ЛПХ Ни-
жегородской области указали в качестве основной цели ведения 
хозяйства самообеспечение продовольствием, всего 10% реали-
зуют продукцию. Для ЛПХ сельскохозяйственное производство 
является дополнительным источником денежных средств, и толь-
ко для 0,2% собственников ЛПХ – основным [12]. 

Учитывая, что в Нижегородской области, по данным статисти-
ки, свыше 632,7 тыс. хозяйств населения и средняя численность 
семьи составляет 2,5 человека, то справедливо утверждать, что 
более половины населения области вовлечено в производство 
овощей и картофеля. Статистические данные позволяют сделать 
вывод, что хозяйства населения практически без использования 
современных технологий и помощи со стороны государства произ-
водят гораздо большее количество овощей по сравнению с сель-
скохозяйственными организациями – тепличными комбинатами.  
      Такая структура производителей овощей вызывает целый ряд 
проблем. Во-первых, в микрохозяйствах возникают проблемы 
с интенсификацией и новациями, поскольку ручной труд не мо-
жет быть более эффективным по сравнению с индустриальным. 
Во-вторых, хозяйства населения не имеют постоянных рынков 
сбыта своей овощеводческой продукции. Они реализуют ее или 
перекупщикам по заниженным ценам, или на местных рынках, то 
есть до массового городского потребителя овощи, произведен-
ные в хозяйствах населения, не доходят. Это обусловлено тем, 
что для торговых сетей и перерабатывающих предприятий приоб-
ретение мелких партий разносортной, нестандартной продукции 
экономически нецелесообразно. 

Таблица 2
Производство овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях Нижегородской области*

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

2014

г. к

2007

г. +,-

Площадь закрытого 

грунта, тыс. кв. м 479,6 444,1 523,2 465,8 489,2 459,6 295,1 292,6 -187

Площадь закрытого 

грунта, га 48,0 44,4 52,3 46,6 48,9 46,0 29,5 29,3 -18,7

Численность 

населения, 

тыс. человек** 3381,3 3359,8 3340,7 3310,6 3307,6 3296,9 3289,8 3281,5 -99,8

Производство 

овощей закрытого 

грунта на душу 

населения,

кг/чел. в год*** 3,7 3,4 4,3 3,4 3,6 3,2 2,6 2,7 -1,0

в % от нормы**** 25 23 29 23 24 21 17 18 -7

* Источник: данные Минсельхозпрода Нижегородской области.
** Источник: [12].
*** Рассчитано авторами  по данным [12].

Таблица 3
Объем и структура производства овощей открытого и закрытого грунта 

по категориям сельскохозяйственных товаропроизводителей*

* Составлено по данным [13].

Показатели
2007

г.

2008

г.

2009

г.

2010

г.

2011

г.

2012

г.

2013

г.

2014

г.

2012

г. к 

2007

г., +,-

Овощи открытого грунта, тыс. т
СХО 22 28,2 18 10,6 26,5 20,2 16 11,4 -11

К(Ф)Х 4,2 4,6 2,4 1 3,9 3,1 3,7 4,8 1

Хозяйства 

населения 249,5 279,6 279,7 256,1 271,2 293 297,5 299,4 50

Хозяйства всех 

категорий 275,7 312,5 300,2 267,6 301,6 316,3 317,2 315,7 40

Структура производства по категориям сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, %

СХО 8 9 6 4 9 6 5 4 -4

К(Ф)Х 2 1 1 0 1 1 1 2 0

Хозяйства 

населения 90 89 93 96 90 93 94 95 4

Овощи закрытого грунта,  тыс. т
СХО 12,4 11,3 12,7 11,4 12 10,6 8,6 8,8 -4

К(Ф)Х 0,01 0,03 0,02 0,0 0,0 0,01 0,01 0,02 0

Хозяйства 

населения нет данных 31,7 32,4 29,5 30

Хозяйства всех 

категорий 12,4 11,4 12,8 11,4 12 42,3 41 38,3 26

Структура производства по категориям сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, %

СХО 100 99 99 100 100 25 21 23 -77

К(Ф)Х 0 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Хозяйства 

населения нет данных 75 79 77 77
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В сельскохозяйственных предприятиях индустриального типа 
сосредоточены основные массивы земельных ресурсов и капита-
ла. В России они являются основным фактором роста объемов и 
эффективности производства продукции овощеводства. 

Анализ экономических результатов в овощеводстве закрыто-
го грунта возможен только по тепличным комбинатам (табл. 4). 
Хозяйства населения являются нетоварными формированиями 
потребительского типа, поэтому они не ведут и не сдают финансо-
вых отчетов в статистические органы. 

По результатам  2014 г. товарооборот по тепличным овощам 
составил 575 млн руб., что выше уровня 2007 и 2013 гг. Однако это 
обусловлено только ростом цен, поскольку их реализация в физи-
ческой массе упала на 3,7 тыс. т и составила в 2014 г. 8,9 тыс. т. 

Большинство тепличных сооружений в Нижегородской обла-
сти были построены в 1970-е  годы и раньше, поэтому они имеют 
большой физический и моральный износ. Определяющим фак-
тором кризиса отрасли в Нижегородской области стали эконо-
мические условия функционирования предприятий. В итоге, при 
рентабельности в 4,4-9,6% отрасль не может осуществлять даже 
простое воспроизводство. Для преломления сложившейся ситуа-
ции требуется государственное вмешательство.

В современных социально-экономических условиях России 
необходимо внедрять рациональные нормы продовольственного 
потребления, которые отвечают требованиям здорового питания. 
Так, специалисты Всемирной организации здравоохранения и 
НИИ питания РАМН утверждают, что человеку требуется от 124-
186 кг овощей в год. С учетом наших климатических условий мини-
мум 15 кг из этого количества необходимо выращивать в теплицах. 
Ситуация в отрасли усугубляется необходимостью импортозаме-
щения в соответствии с Указом Президента № 560 «О применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» [15]. 

В таблице 5 приведены нормативные расчеты по тепличным 

комбинатам Нижегородской области, из которых следует, что для 
полного импортозамещения овощей закрытого грунта в регионе к 
2020 г. необходим ежегодный почти 70% прирост производства в 
отрасли. 

Положение коренным образом может поменять создание со-
временных кластеров (квази-интеграционных  структур территори-
ального типа). К примеру, в Нижегородской области планируется 
создание  овощеводческого кластера в Дальне-Констатиновском 
и Шатковскаом районах. Документ о сотрудничестве на Междуна-
родном бизнес-саммите подписали губернатор Валерий Шанцев 
и гендиректор ОАО «АФГ Националь НН» Дмитрий Аржанов. Ин-
вестиции в проект могут составить 7 млрд руб. и они будут на-
правлены на выращивание картофеля и свежих овощей. Проект 
планируется реализовать в течение трех лет. В итоге, возможно 
увеличение производства овощей и картофеля в Нижегород-
ском регионе в 2 раза [16]. Подтверждение о реализации данно-
го инвестпроекта в Минсельхозпроде Нижегородской области  
не получено.

Кроме того, равномерное поступление плодоовощной продук-
ции по сезонам года возможно лишь в условиях хорошо налажен-
ной системы ее длительного хранения в свежем виде, а также при 
консервировании и заморозке. На наш взгляд, перспективным яв-
ляется создание оптово-распределительных центров (ОРЦ). Они 
уже созданы во многих регионах, в том числе в Краснодарском 
крае. Основная цель таких центров – стать связующим звеном 
между производителями сельхозпродукции, переработчиками 
(консервные предприятия), торговыми организациями (крупные 
федеральные торговые сети, гипермаркеты, магазины) и потре-
бителями (школы, детские сады и другие объекты социальной 
сферы). Логистический центр обеспечивает также лабораторный 
контроль качества всей поступающей к нему продукции. Таким 

Таблица 4
Экономические результаты овощеводства защищенного грунта в 

сельскохозяйственных организациях Нижегородской области

Показатели
2009

г.

2010

г.

2011

г.

2012

г.

2013

г.

2014

г.

2014 г., +,-

2009

г.

2013

г.

Реализовано 

продукции, тыс. т 12,6 11,1 11,7 10,4 8,3 8,9 -3,7 0,6

Полная 

себестоимость, 

млн руб. 472,9 525 560,3 567,6 461,4 524,3 51,4 62,9

Выручка от 

реализации, млн руб. 506,7 561,1 610,3 592,6 486,6 574,6 67,9 88,0

Прибыль, млн руб. 33,8 36,1 50 25 25,2 50,3 16,5 25,1

Средняя цена 

реализации, руб./т 40269 50371 51976 56748 58548 64679 24410 6131

Средняя 

себестоимость, руб./т 37581 47132 47722 54351 55506 59017 21436 3511

Прибыль, руб./т 2688 3239 4254 2397 3042 5662 2974,2 2620

Уровень 

рентабельности, % 7,2 6,9 8,9 4,4 5,5 9,6 2,4 4,1

Источник: выполнено авторами на основе данных сводных годовых отчетов СХО НО.

Таблица 5
Оценка фактического и потенциального объемов рынка тепличных 

комбинатов Нижегородской области (от требуемых объемов 
продовольственной безопасности)

Показатели Значения

Рекомендуемое потребление тепличных овощей по нормам здорового 

питания, рекомендованных РАМН и ВОЗ, кг/человек 15

Среднегодовая численность населения Нижегородской области на 1 января 

2015 г., тыс. человек 3270

Потенциальная емкость рынка овощей закрытого грунта, т 49053

Действительная емкость рынка овощей закрытого грунта (производство во 

всех категориях товаропроизводителей), т 38300

Объем производства продукции ТК (тепличных комбинатов), т 8837

Неудовлетворенный спрос, т 10753

Насыщенность рынка, % 78,1

Доля от фактического объема рынка ТК на рынке Нижегородской области, 

% 23

Доля рынка от потенциального рынка ТК на рынке Нижегородской 

области, % 18

Необходимое производство для достижения пороговых значений 

продовольственной безопасности, т 39242

Недостающий объем до поровых значений по достижению уровня ПБ 

(продовольственной безопасности), т 942

То же от достигнутого  уровня 2014 г., % 2

Недостающий объем производства ТК до уровня ПБ, т 30405

То же от уровня 2014 г., разы 3,4

Необходимый ежегодный прирост производства в ТК для достижения ПБ 

к 2020 г., % 69
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образом, аграрии получают стабильный сбыт и гарантированную 
оплату. Кроме того, хозяйства могут сдавать фрукты и овощи в 
ОРЦ не только на реализацию, но и на хранение. Логистический 
центр может также обеспечить аграриев линиями доработки, фа-
совки, организовать выпуск сельхозпродукции под собственной 
торговой маркой [17].

В целях повышения эффективности производства тепличной 
продукции необходимо развивать собственную переработку пло-
доовощной продукции в агрокомбинатах. Это требует серьезной 
модернизации сельскохозяйственного производства, приобрете-
ния дополнительного комбайнового парка, создания мощностей 
сушильно-сортировочного хозяйства, строительства баз хранения 
и логических центров. В овощеводстве закрытого грунта основной 
задачей является проведение дальнейшей реконструкции теплич-
ного хозяйства. Примером может служить ОАО «Агрокомбинат 
«Горьковский», где путем реконструкции создан практически но-
вый комплекс теплиц площадью 8,03 га, оснащенный новейшими 
инженерными системами, обеспечивающими технологические 
режимы микроклимата и питания растений с минимальными за-
тратами ресурсов.

Область применения результатов и практическое значе-
ние данного исследования заключается в том, что разработанные  
рекомендации, выводы и предложения создают теоретическую и 
методологическую основу для повышения эффективности про-
граммно-целевого и стратегического планирования развития ово-
щеводства закрытого грунта в Нижегородской области. 

Выводы.
1. Исследование показало, что структура производителей ово-

щей закрытого грунта в Нижегородской области деформирована 
– основными производителями являются хозяйства населения, 
которые ведутся на малых площадях менее 0,5 га и на основе руч-
ного труда. Их удельный вес в производстве внесезонных овощей 
составляет 77%. Учитывая, что в этих хозяйствах овощи выращи-
ваются в весенних пленочных теплицах, а само производство не 
является товарным, то сложившуюся структуру необходимо «кор-
ректировать» путем создания овощеводческих территориальных 
кластеров на основе государственно-частного партнерства.

2. Основу овощеводства в Нижегородской области должны со-
ставлять региональные агрохолдинги с цепочкой: производство 
– переработка – хранение – транспортировка – реализация. Со-
временное овощеводство защищенного грунта – сложный и науко-
емкий бизнес, поэтому организация высокотехнологичного произ-
водства по силам только крупным компаниям.

3. Современный уровень производства овощей закрытого грун-
та тепличными комбинатами  в Нижегородской области является 
дефицитным и составляет  8,8 тыс. т. Он недостаточен как с точки 
зрения импортозамещения – 49 тыс. т, так и достижения показате-
лей продовольственной безопасности – 39 тыс. т. В расчетах ис-

пользовалась норма здорового питания  – 15 кг тепличных овощей 
на 1 человека. 

4. Для преломления ситуации в отрасли необходимо развитие 
государственно-частного  партнерства по созданию новых кла-
стеров и оптово-распределительных логистических центров.  При 
этом публичный сектор сохраняет ответственность за обеспече-
ние населения этой продукцией (услугами) и оказывает позитив-
ное воздействие на повышение качества жизни населения. При 
государственно-частном партнерстве  привлекаются инвестиции 
путем объединения ресурсов и распределения рисков.

5. Учитывая значимость и дефицитность овощей в пищевом 
рационе россиян, развитие овощеводства должно стать одним из 
приоритетных направлений развития АПК страны и Нижегород-
ской области. 
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В статье содержатся методологические подходы к оценке и мониторингу продовольственной безопасности Рос-
сии, включая все ее аспекты: продовольственная независимость, физическая и экономическая доступность про-
довольствия, качество питания. Проанализирована ситуация с импортозамещением в разрезе отдельных видов 
продуктов. Выявлена существенная региональная дифференциация в достижении параметров продовольственной 
независимости, а также физической и экономической доступности продовольствия. Предлагается система индика-
торов достижения экономической доступности продовольствия, в качестве которых рассматриваются доля насе-
ления с доходами ниже прожиточного минимума и доля расходов на продовольствие в структуре потребительских 
расходов населения. 

S u m m a r y 
The article contains methodological approaches to the assessment and monitoring of food security in Russia, including 

all asaspects: food independence, physical and economic DOS availability shown food, quality of food. Analyzed the situation 
with import substitution in the context of individual types of food. The identification is significant regional differentiation 
in achievement settings, food self-sufficiency, and physical and economic accessibility of food. The system of indicators of 
economic DOS to undertake food, which examines the proportion of the population with incomes below the subsistence level 
of food expenditure in the structure of consumer expenses of the population.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономическая и физическая доступность продовольствия, реги-
ональная и социальная дифференциация, качество питания.

Keywords: food security, economic and physical availability of food, regional and social differentiation, power quality.
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Продовольственная безопасность России – одна из ключевых 
проблем аграрной политики государства на всех этапах формиро-
вания  национальной продовольственной системы. Данная про-
блема – чрезвычайно сложная и комплексная, затрагивающая не 
только производственные, ресурсные возможности отечественно-
го сельского хозяйства, но и экономические, социальные и даже 
политические аспекты. Проблема продовольственной безопас-
ности актуализируется в связи с введением эмбарго на поставку 
продуктов питания из ряда зарубежных стран [1]. Если учесть, что 
эти  продукты формируют существенную часть ресурсов продо-
вольственного рынка России, то встает вопрос, каким образом это 
повлияет на продовольственную безопасность страны и ее реги-
онов?  Следует ли понимать под продовольственной безопасно-
стью только продовольственную независимость или содержание 
данной категории более многоаспектно? 

Для ответа на поставленные вопросы следует определиться 
как с методологическими основами  исследования продоволь-
ственной безопасности страны в целом, а также ее регионов и  
осуществлять мониторинг критериев, показателей, характеризую-
щих продовольственную безопасность на национальном и регио-

нальном уровнях. 
В России проблема продовольственной безопасности с особой 

остротой встала в начале 1990-х годов в связи с либерализацией 
рынка и ростом импорта продуктов питания. В 2010 г. была приня-
та Доктрина продовольственной безопасности Российской Феде-
рации, где отражена официальная точка зрения на цели, задачи, 
критерии  обеспечения продовольственной безопасности страны.

Согласно положениям Доктрины, продовольственная безопас-
ность Российской Федерации – состояние экономики страны, при 
котором обеспечивается продовольственная независимость РФ, 
гарантируется физическая и экономическая доступность для каж-
дого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих 
требованиям законодательства РФ о техническом регулировании, 
в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых 
продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни. 
Продовольственная независимость Российской Федерации – са-
мообеспечение страны основными видами российских пищевых 
продуктов из продовольственного сырья, произведенного в Рос-
сийской Федерации [2].

Достоинством Доктрины является разделение категорий «про-
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довольственная безопасность» и «продовольственная  независи-
мость» и расширение трактовки продовольственной безопасности 
за счет рассмотрения таких ее аспектов, как экономическая и фи-
зическая доступность продовольствия, качество питания. Однако, 
судя по тексту документа,  основной акцент сделан на задаче про-
довольственной независимости и самообспечения продовольстви-
ем.  Так, для оценки состояния продовольственной безопасности 
в качестве критерия определяется удельный вес отечественной  
сельскохозяйственной,  рыбной  продукции  и  продовольствия  в  
общем  объеме  товарных ресурсов  (с  учетом  переходящих  запа-
сов)  внутреннего  рынка  соответствующих  продуктов. Приведены 
пороговые значения в разрезе важнейших видов продовольствия. 
Таким образом, состояние продовольственной независимости ха-
рактеризуется уровнем самообспечения основными продуктами 
питания. 

К сожалению, другие аспекты продовольственной безопасности 
(физическая, экономическая доступность, качество питания), хотя 
и задекларированы, однако не доведены до методических основ 
их оценки и мониторинга, отсутствуют четкие критерии, пороговые 
значения их достижения.

Анализ показывает, что по многим продуктам уровень самообе-
спечения в стране приближается к 100%-му уровню, а по отдель-
ным продуктам и выше [3]. Тем не менее по важнейшим видам 
продовольствия удельный вес отечественной продукции в общем 
объеме ресурсов (с учетом переходящих запасов) в 2015 г. оста-
ется ниже пороговых значений Доктрины: по молоку и молокопро-
дуктам – 82,4%, что на 7,6 п.п. ниже порогового значения (не менее 
90%); рыбной продукции – 78,2%, что на 1,8 п.п.  ниже порогового 
значения (не менее 80%); соли пищевой – 58,9%, что на 26,1 п.п.  
ниже порогового значения (не менее 85%). 

На наш взгляд, принятая методика исчисления критерия продо-
вольственной независимости в целом по группам продуктов тре-
бует уточнения. Так, по отдельным продуктам продовольственная 
независимость нарушена в значительно большей мере, чем в це-
лом по группе: по сыру удельный вес импорта в ресурсах в 2015 г. 
составил 22,6%, молоку и сухим сливкам – 54,0,  маслу животному 
– 25,5, говядине – 50,6, свинине – 12,2%. При этом, если по птице 
и свинине в последние годы уровень независимости возрастал, то 
по говядине уровень зависимости от импортных поставок остается 
высоким.  

Следует отметить, что введение антисанкций оказало положи-
тельное влияние на уровень самообеспечения, о чем свидетель-
ствуют данные 2015 г.  В целом импорт продовольствия и сельхоз-
сырья сократился на 33,7% до 26,5 млрд долл. Однако его доля 
в общих поставках выросла с 13,9 до 14,5%. Значительнее всего 
за 2015 г. уменьшился ввоз подсолнечного, соевого и хлопкового 
масел – на 62,1% до 3,3 тыс. т. Импорт мяса птицы в 2015 г. упал 
на 44,2% до 253 тыс. т, во многом благодаря росту внутреннего 
производства, которое увеличилось на 9,6% до 4,3 млн т (убойный 
вес). Ввоз мяса сократился на 26,7% до 744 тыс. т, а его произ-
водство в России выросло на 13%, достигнув 2,25 млн т. Поставки 

рыбы уменьшились на 39,3% до 401 тыс. т. Импорт сыров и тво-
рога в 2015 г. снизился на 36,5% до 201 тыс. т, сливочного масла  
–  на 29,5%  до 88,5 тыс. т. 

Рост импорта, по данным ФТС, отмечается лишь по двум ка-
тегориям продовольственных товаров. Поставки молока и сливок 
выросли на 3,1% до 200 тыс. т, в том числе ввоз сухой продукции 
увеличился на 7,8%, составив 142 тыс. т. Импорт пальмового мас-
ла увеличился на 25,8% до 889 тыс. т. В целом выпуск молочной 
продукции в  России в 2015 г. вырос на 2%, производство сырого 
молока осталось на уровне 2014 г.  –  30,8 млн т, из них около 14,4 
млн т произведено  в сельхозорганизациях. Объем реализованно-
го ими сырья Росстат оценивает в 13,9 млн  т [4].

Несмотря на некоторые положительные тенденции с импорто-
замещением, проблема самообеспечения далека от решения. Так, 
динамика производства основных импортозамещающих продук-
тов свидетельствует, что отечественное производство молочных, 
рыбных продуктов, колбасных изделий пока не в состоянии заме-
стить импортные поставки (табл. 1).

При решении проблемы импортозамещения следует учитывать 
сравнительные конкурентные преимущества страны в разрезе 
отдельных видов продовольствия.  С нашей точки зрения, под 
импортозамещением следует понимать, прежде всего, увеличе-
ние производства отечественного продовольствия при снижении 
потребления импортных товаров. Однако анализ потенциала им-
портозамещения отечественного АПК свидетельствует, что это 
– стратегическая задача, и ее решение требует достаточно дли-
тельного периода времени. Так, например, по молоку и молочным 
продуктам решение проблемы продовольственной независимости 
потребует не менее 10 лет при условии преломления тенденции 
спада в молочном животноводстве и обеспечения положительных 

Таблица 1
Производство импортозамещающих продуктов в РФ*

Вид продукции 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2015 г. 

в % к 

2010 г.

Мясо крупного рогатого 

скота парное, остывшее, 

охлажденное 220 190 178 199 183 199 90,6

Мясо крупного рогатого 

скота подмороженное, 

замороженное, глубокой 

заморозки и 

размороженное 43,0 38,6 36,0 41,6 41,1 47,4 110,1

Свинина парная, 

остывшая, охлажденная 755 815 942 1232 1438 1624 215,2

Свинина подмороженная, 

замороженная, глубокой 

заморозки и 

размороженная 57,6 61,6 58,5 67,5 87,7 107 185,9

Мясо и субпродукты 

пищевые домашней птицы 2774 3028 3405 3610 3979 4320 155,8

Изделия колбасные 2439 2486 2533 2502 2476 2443 100,2

Рыба живая, свежая или 

охлажденная 1151 1395 1399 1461 1167 930 80,8

Цельномолочная 

продукция (в пересчете на 

молоко), млн т 10,9 10,7 11,3 11,5 11,5 11,6 106,3

Молоко жидкое 

обработанное 4944 4926 5267 5386 5348 5378 108,8

Сливки 80,6 83,4 95,2 103 115 121 150,3

Творог 377 383 396 371 387 413 109,7

Масло сливочное 210 217 214 225 250 259 123,3

Сыры и продукты сырные 437 432 451 435 499 581 132,9

* Рассчитано по данным [5].
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темпов роста. К тому же, высокая затратность сельскохозяйствен-
ного производства в России делает неконкурентоспособными по 
цене ряд продуктов. Поэтому встает важный в методологическом 
плане вопрос: обеспечивать импортозамещение по тем продук-
там, где достаточен потенциал для такого замещения, учитывая 
ценовые соотношения на отечественные и импортные продукты 
или стремиться к полному самообеспечению в разрезе отдельных 
видов продуктов питания? В первом случае осуществляется под-
держка потребителей, во втором – производителей. 

На наш взгляд, импортозамещающие продукты питания – это 
продукция российских товаропроизводителей, вытесняющая с от-
ечественного продовольственного рынка импортный аналог в силу 
своих конкурентных преимуществ, включая ее неценовые и цено-
вые характеристики. При этом импортозамещающая политика не 
означает автаркию и экономическую изоляцию российского АПК 
на мировом рынке. Ее цель, во-первых, сформировать систему 
стимулов для поддержки национального производства импортоза-
мещающей продукции, конкурентоспособной на внешних рынках; 
во-вторых, создать и развить экспортный потенциал для включе-
ния в мирохозяйственные связи.

Мы считаем, что для оценки уровня  продовольственной не-
зависимости, кроме коэффициентов самообсепечения в разрезе 
отдельных продуктов питания, следует осуществлять мониторинг 
стоимостных показателей. В качестве таковых можно использо-
вать долю импорта в долларовом эквиваленте к стоимости вало-
вой продукции сельского хозяйства.

Расчет таких показателей показал, что Россия продолжает оста-
ваться устойчивым нетто-импортером продовольствия и сельско-
хозяйственного сырья. Если сравнить в долларовом эквиваленте 
объем собственного производства продукции сельского хозяйства 
и импорта, то очевидна картина, характеризующая существенную 
долю импортных поступлений, причем по стоимости они растут 
(исключение составил 2015 г.) (рис. 1).

Говоря об импортозамещении, следует учитывать, что заме-
на одних поставщиков импортной продукции на другие – это не 
решение проблемы. Важно обеспечить импортозамещение по 
всей цепочке создания добавленной стоимости в АПК, начиная 

от производства кормов, семян, племенных животных, машин 
и оборудования и до выпуска конечной продукции. В противном 
случае формируется и сохраняется «скрытый» импорт. Следует 
обеспечить доступ российских производителей к каналам сбыта, 
торговым сетям, усовершенствовать систему государственного 
заказа. К тому же, требует решения проблема недобросовестного 
поведения производителей, которые используют, например, рас-
тительные жиры, пальмовое масло для замены молочного жира. 

Важнейшая роль в обеспечении продовольственной безопас-
ности принадлежит российским регионам. Однако в региональном 
разрезе существует  неопределенность в методологическом  пла-
не относительно критериев продовольственной безопасности. В 
настоящее время многие субъекты РФ воспринимают продоволь-
ственную безопасность в первую очередь как  достижение продо-
вольственной независимости, стремление к самообеспечению, 
что находит отражение в ряде принятых региональных законов о 
продовольственной безопасности.

 Как показывают расчеты, проблема самообеспечения продук-
тами питания для большинства российских регионов действитель-
но актуальна. В первую очередь, это касается регионов с низким 
уровнем природно-климатического потенциала. Уровень самообе-
спечения, то есть продовольственной независимости, существенно 
различается по субъектам РФ. Например, соотношение собствен-
ного производства и потребления мяса и мясопродуктов состав-
ляет 4% в Магаданской области и 495% в Белгородской области.  
Однако, на наш взгляд, стремление регионов к самообсепечению 
противоречит принципам экономической целесообразности, при-
водит к дополнительной нагрузке на региональный бюджет, по-
тере эффекта специализации и территориального разделения 
труда, сдерживает межрегиональный обмен и, в конечном счете, 
вызывает определенный конфликт  федеральных и региональных 
интересов в решении задачи национальной безопасности.

В таких условиях решение проблемы продовольственной без-
опасности заключается, в первую очередь, в обеспечении физи-
ческой доступности продуктов питания для всех регионов за счет 
развития национального продовольственного рынка, логистики, 
дорожного, транспортного обеспечения. 

 В целом по России физическая доступность важнейших про-
дуктов питания (мясо, молоко) до сих пор не вернулась на уровень 
1990 г. (табл. 2).
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Рис. 1. Соотношение собственного производства продукции сельского 
хозяйства и импорта продовольствия в России в 2005-2015 гг.

* Рассчитано по данным [6].

Таблица 2
Потребление продуктов питания на душу населения в РФ в год, 

% к 1990 г.*

Вид продукции 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Картофель 117 103 103 104 102 105 106 98,1 104 105 105 105

Овощи и 

продовольственные 

бахчевые культуры

85,4 88,8 97,8 101 104 111 115 113 119 122 122 125

Фрукты и ягоды 82,9 91,4 131 137 146 151 157 166 171 174 183 183

Мясо 

и  мясопродукты  
73,3 60 73,3 77,3 81,3 88 88 92 94,7 98,7 100 98,7

Молоко

и молокопродукты
65,6 55,6 60,5 61,2 62 62,5 63 63,8 63,6 64,3 64,1 63

Хлебопродукты 102 97,5 101 101 100 99,2 98,3 100 99,2 99,2 98,3 98,3

* Рассчитано по данным [7, 8].
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При этом наблюдается существенная дифференциация в по-
треблении основных продуктов питания в региональном разрезе. 
Так, среднедушевое потребление молока и молокопродуктов раз-
личается по регионам более чем в 3 раза. В Республике Татарстан 
уровень потребления в 1,5 раза выше, чем в среднем по России 
(364 кг), а в Чукотском АО -44% (109 кг). К регионам с высоким 
уровнем потребления относятся Омская область, Алтайский край, 
Мордовия, Башкортостан и др. К регионам с низким уровнем по-
требления относятся такие регионы, как Челябинская,  Тюменская, 
Тульская, Архангельская, Тамбовская, Ивановская, Сахалинская, 
Амурская области (70-75% от среднероссийского уровня). 

Потребление на душу населения мяса и мясопродуктов раз-
личается по регионам в 2,5 раза. Минимальное потребление в 
таких субъектах Федерации, как Ингушетия, Дагестан, Рязанская 
область, максимальное – в Калмыкии, Белгородской, Московской 
областях.

Потребление овощей различается по субъектам РФ в 10 раз – 
от минимального на Чукотке (26 кг) до максимального в Дагестане 
(236 кг). Такая же существенная дифференциация и  в потребле-
нии фруктов.

Даже учитывая особенности сложившихся моделей потребле-
ния в субъектах РФ, существующий разрыв в уровне  потребления 
важнейших видов продуктов питания свидетельствует о  неустой-
чивости продовольственного обеспечения регионов и нарушении 
принципов продовольственной безопасности страны. 

На наш взгляд, качество питания и экономическая доступность 
продовольствия более существенная проблема для России в силу 
значительной территориальной и социальной дифференциации 
в уровне потребления продуктов питания и доходов населения. 
Качество питания предполагает сбалансированность продоволь-
ственной корзины по структуре потребления основных продуктов 
питания. В настоящее время фактический рацион населения су-
щественно отличается от рекомендуемых норм потребления. Так, 
если сравнить с максимальным значением рекомендуемой нормы, 
то по мясопродуктам достигнутый уровень потребления  в 2014 
г. на 8% ниже рационального, по молочным продуктам – на 28, 
по овощам – на 21, по фруктам и ягодам – на 36%. В то же время 
выше нормы потребляется хлеба и хлебопродуктов (на 12%), кар-
тофеля (на 11%) (рис. 2). 

Осуществление мониторинга физической доступности продо-
вольствия в настоящее время затруднительно в методическом 
плане. Это обусловлено тем, что рекомендуемые нормы установ-
лены в виде интервала среднедушевого потребления  важнейших 
видов продуктов питания, а статистика потребления представлена 
показателями по группам продуктов питания [9]. Также фактиче-
ское потребление по балансам продовольственных ресурсов и 
бюджетным обследованиям домохозяйств существенно различа-
ются, что также создает трудности в выборе базы для оценки фи-
зической и экономической доступности продуктов питания.

Как известно, одним из показателей качества питания является 
его калорийность. По данным выборочного обследования бюдже-
тов домашних хозяйств, калорийность питания в 2014 г. состави-
ла 2602,8 ккал, причем следует отметить существенную ее реги-
ональную дифференциацию. Данный показатель колеблется  от 
2900 ккал, и выше в Белгородской, Пензенской, Ярославской обла-
сти до 2300 ккал, и меньше в Томской, Мурманской областях, Кал-
мыкии, Ханты-Мансийском АО, Чукотском АО. Более показательна 
с точки зрения ценности питания доля животного белка и жиров в 
общей калорийности. Например, удельный вес мяса и мясопродук-
тов в общей энергетической ценности питания колеблется от 20% 
и более в Белгородской,  Смоленской областях до 9% в Чеченской 
Республике и  7%  в Ингушетии.

В качестве  целевого параметра качества питания можно ис-
пользовать показатель, характеризующий совокупное отклонение 
от рекомендуемых норм по важнейшим видам продуктов пита-
ния. Расчет такого показателя позволяет выявить в региональ-
ном разрезе несколько типов модели потребления. Например, 
относительно сбалансированным является модель потребления 
в Курганской, Нижегородской, Калининградской, Свердловской, 
Кировской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской областях. 
Деформированная модель потребления сложилась в  Чеченской 
Республике, Республике Тыва, Республике Ингушетия, Чукотском 
АО. Углеводистый тип потребления наблюдается в  Чувашской 
Республике Орловской области, Республике Башкортостан, Ка-
рачаево-Черкесской Республике, Республике Алтай, Республике 
Марий-Эл и других субъектах РФ. Несбалансированный белковый 
тип – в Магаданской области, Республике Карелия, Омской обла-
сти, Республике Калмыкия, Московской, Сахалинской областях.

На наш взгляд, экономическую доступность продовольствия  
характеризуют доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума  и доля расходов на продовольствие в структуре по-
требительских расходов населения. В целом по России доля рас-
ходов на покупку продуктов питания для домашнего потребления 
составляла в 2014 г. 28%, в 2015 г. она увеличилась до 31,8%, в 
том числе в сельской местности  эта доля выше, чем в городах. 

В большинстве субъектов РФ доля расходов на питание в рас-
ходах на конечное потребление населения занимает от 35 до 50%.

Существенной является дифференциация потребления в раз-
резе групп с различным уровнем дохода. Так, потребление мяса и 
мясопродуктов, овощей  в первой децильной группе в 2 раза мень-
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Рис. 2. Потребление основных продуктов питания на душу 
населения в РФ, кг
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ше, чем в десятой, молока – в 1,9 раза, фруктов – в 2,6 раза.
Сравнение показателей, характеризующих экономическую до-

ступность продуктов питания и его качество, позволяет сделать 
вывод, что несмотря на некоторые положительные тенденции в 
уровне самообеспечения, в целом проблемы продовольственной 
безопасности, включая все ее аспекты не решены (табл. 3). 

Так, на фоне возрастания стоимости продуктов питания, про-
довольственной инфляции растет доля населения с доходами 
ниже прожиточного уровня,  снижается энергетическая ценность 
питания, усиливается дифференциация в энергетической ценно-
сти питания в разрезе групп с разным уровнем дохода. Таким об-
разом, экономическая доступность продуктов питания в разрезе 
социальных групп населения и отдельных регионов существенно 
различается. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, необходима дальнейшая проработка  методологи-

ческой основы измерения, оценки продовольственной безопас-
ности, включая все  взаимосвязанные аспекты: физическую, эко-
номическую доступность, качество питания [13]. Систематизация 
показателей продовольственной безопасности позволит создать 
«портрет» субъектов РФ, характеризующий достижение ее целе-
вых показателей и обеспечит мониторинг ее состояния. 

Во-вторых, следует также обратить внимание на то, что для 
макроуровня, страны в целом достижение продовольственной 
независимости действительно значимый ее показатель. Однако 
для регионов более существенно достижение показателей физи-
ческой, экономической доступности продовольствия и качества 
питания, соответствующего рекомендуемым нормам.

В-третьих, реализация задач продовольственной безопасности 
требует  сокращения (ликвидации) скрытого импорта, так как в на-
стоящее время  при выпуске отечественной конечной продукции 
используются зарубежные технологии, оборудование, сырье.

В-четвертых, оценка и мониторинг достижения продоволь-
ственной безопасности должен осуществляться в разрезе отдель-
ных отраслевых рынков, с разным присутствием дополняющего и 
конкурирующего импорта. Соответственно должна формировать-
ся протекционистская агропродовольственная политика.
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Таблица 3
Показатели, характеризующие экономическую доступность продуктов 

питания и его энергетическую ценность в РФ*

Показатели 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015/2014 г.

Стоимость основных 

продуктов питания, руб.

3384,2 4297,2 4703,3 5388 114,5%

Доля расходов на 

покупку продуктов 

питания в 

потребительских 

расходах домашних 

хозяйств

29,5 27,7 28,5 31,8 3.3 п.п.

Доля расходов на 

покупку продуктов 

питания в первой 

децильной группе

46,2 43,8 44,9 45,9 1,0 п.п.

Доля населения с 

денежными доходами 

ниже прожиточного 

минимума: 

% к общей 

численности населения

12,5 10,8 11,2 15,9 (1 

квартал)

4,7 п.п.

% к предыдущему 

году

96,2 92,3 103,9 116,8

Энергетическая 

ценность питания –

всего, ккал

2652,4 2626,4 2602,8 …

В том числе продуктов 

животного 

происхождения

827,9 866,6 860,0 …

Разрыв в уровне 

суточного рациона 

групп населения с 

максимальным и 

минимальным уровнем 

дохода, в целом

1,56 1,63 1,71 …

В том числе продуктов 

животного 

происхождения

1,99 1,95 2,21 …

*Рассчитано по данным [10, 11, 12].
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20 января 2016 г. ушла из жизни Валентина Яковлевна Ма-

лахова. Ее по праву можно отнести к старейшим и почетным 

научным работникам ВНИИЭСХ, в котором она проработала 

почти 50 лет. Валентина Яковлевна связала свою научную де-

ятельность с исследованиями производительности и оплаты 

труда, трудового и кадрового потенциала в сельском хозяйстве, 

а также  рынка труда на селе. В научном мире она признанный 

авторитет в данной области.

Получив образование агронома, Валентина Яковлевна про-

шла производственную школу в системе МТС.  Во ВНИИЭСХ 

она поступила  работать в мае 1965 г. и уже в 1968 г. успешно 

защитила кандидатскую диссертацию по проблеме совершен-

ствования оплаты труда работников растениеводства в совхо-

зах. В 1979 г. ей присвоено ученое звание старшего научного 

сотрудника. 

Работая в секторе методологии производительности труда в 

проблемной группе под руководством  заместителя директора  

института, члена-корреспондента ВАСХНИЛ, д.э.н., проф. В.Ф. 

Машенкова, Валентина Яковлевна  активно участвовала  в на-

учных исследованиях по вопросам экономики  труда, матери-

ального стимулирования работников сельского хозяйства и со-

циально-экономического развития села как в отдельно взятых 

регионах, так и в целом по стране.

Валентина Яковлевна была членом проблемной группы, со-

зданной по инициативе ВАСХНИЛ, МСХ СССР и ЦК КПСС по 

вопросам экономики труда, материального стимулирования и 

социально-экономического развития в отдельно взятых регио-

нах и в целом по стране.

Валентиной Яковлевной выполнялись крупные исследова-

ния, связанные с проблемой снижения трудоемкости произ-

водства говядины и повышения производительности труда в 

скотоводстве. 

Следующий важный этап научной деятельности В.Я. Малахо-

вой был связан с исследованиями в сфере развития кадрового 

потенциала сельского хозяйства в условиях перехода к рыноч-

ной экономике, а также с проблемами формирования рынка и 

условий труда в АПК, которые проводились Центром всероссий-

ского мониторинга социально-трудовой сферы села ВНИИЭСХ.

Доскональное знание предмета исследования, весьма со-

лидный авторский багаж научных публикаций, включая моно-

графии, брошюры и учебные пособия, тесные научные связи и 

контакты с исследователями данной проблемы практически во 

всех регионах России и республиках бывшего СССР  –  все это 

по праву сделало Валентину Яковлевну крупным специалистом 

в вопросах регулирования рынка труда и занятости на селе. 

Высокий уровень профессионализма позволил ей быть от-

ветственным исполнителем государственных заданий, свя-

занных с проблемами создания и сохранения рабочих мест в 

системе АПК, мониторингом социально-трудовой сферы села, 

подготовкой Концепции устойчивого развития сельских терри-

торий РФ и др.

Кроме активной научно-исследовательской деятельности, 

Валентина Яковлевна много сил и творческой энергии отдава-

ла подготовке молодых исследователей. Через ее заботливые 

руки прошли десятки аспирантов и соискателей, ставших впо-

следствии крупными учеными, исследователями и руководите-

лями АПК. «Аспирантская мама» – так ее полушутя и всерьез 

называли в коллективе. И это «звание» она по праву носила до 

конца своих дней. За высокий профессионализм, человечность, 

готовность всегда прийти на помощь Валентина Яковлевна за-

служила любовь и уважение своих коллег и учеников.

Все ее сослуживцы и воспитанники, узнав об уходе этого 

замечательного человека, глубоко скорбят и воспринимают эту 

утрату как личную.

С уважением, 

Б.П. Панков, В.Д. Коротнев, Л.Б. Винничек, В.В. Ухоботов, 

И.В. Павлова, М.Ю. Федотова и другие 

МАЛАХОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ ЯКОВЛЕВНЕ – ПОСВЯЩАЕТСЯ 
(1931-2016 гг.)


