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экономического факультета. Под руководством Ивана Тимофеевича Трубилина — 
академика, президента университета — они способствовали активному развитию 
агроэкономической научной школы, имевшей большую актуальность в СССР во второй 
половине XX века. 
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Возможности развития сельскохозяйственной кооперации в 

Республике Армения 
 
Асатрян Оганнес Симонович 
студент экономического факультета 
Национальный аграрный университет Армении 
г. Ереван, Республика Армения 
e-mail: hov97hov@gmail.com 
 
Казарян Эдуард Сергеевич (научный руководитель) 
доктор экономических наук, профессор 
Национальный аграрный университет Армении 
г. Ереван, Республика Армения 
 

Аннотация 
 

Стимулирование процесса кооперации методами экономического регулирования 
важно потому, что формирование кооперативов не только обеспечит прогресс 
сельского хозяйства, но и явится стимулом развития общин республики. Даже простые 
расчеты показывают, что на маленьких земельных участках формирование товарной 
экономики невозможно, но учитывая тот факт, что для доминирующей части живущих 
в деревне людей занятие сельскохозяйственным производством является главным 
источником дохода, можно аргументировать, что дальнейшие возможности развития 
отрасли в большей степени обусловлены процессом укрупнения земель. Развитию 
кооперации способствовало принятие Закона РА «О кооперации сельского хозяйства» 
и принятие целевой программы создания и развития кооперативов, обеспечивая 
осуществление этой программы соответствующим финансированием, для чего, по 
нашим оценкам, потребуется 1,5 миллиарда драм инвестиций. В статье представлены 
пути решения проблем, связанных с эффективной деятельностью кооперативов в 
сельском хозяйстве Армении. 
 
Ключевые слова: стабильное развитие сельского хозяйства, управление 
сельскохозяйственным производством, кооперация сельского хозяйства, 
производительные силы, правовой статус кооперативов, государственная поддержка. 
 

Сегодня одним из наиболее важных вопросов для Армении является 

устойчивое развитие сельскохозяйственного сектора. Говорить о 

жизненной важности сферы не нужно, но есть проблемы в этой сфере, 

решение которых имеет приоритет. Расчеты показывают, что в валовом 

внутреннем продукте страны доля сельскохозяйственного производства 

превышает 30%, а около 65% спроса на продовольствие удовлетворяется 

за счет местных продуктов. 
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В целом, 2016 год был неблагоприятным для сельскохозяйственного 

производства, что оказало свое отрицательное влияние и в текущем году. 

Так, согласно данным Национальной статистической службы 

Армении, стоимость валовой продукции отрасли за январь-июль месяцы 

2017 года составила 334.8 млрд драм (38 млрд рублей), что уступает 

аналогичному показателю того же периода прошлого года на 2,1%, причем 

валовая продукция растениеводства снизилась на 6,7%, в то время как в 

животноводстве был зафиксирован определенный рост (2,3%). 

Наряду с позитивными изменениями в сельском хозяйстве уровень 

использования природного потенциала по-прежнему остается низким в 

этой сфере. Одной из основных причин этого является небольшой размер 

фермерских хозяйств страны. Поэтому совместная деятельность 

фермерских хозяйств важна для решения проблем, возникающих в 

сельском хозяйстве. 

Сельское хозяйство Армении — это отрасль, обеспечивающая 

реальные экономические результаты необходимо укрепить 

государственную заботу об этом. Из характера проблем, стоящих перед 

аграрным сектором Армении, видно, что успешное развитие сельского 

хозяйства и агробизнеса обусловлено укоренением и развитием 

кооперативов. В рыночных условиях кооперация может координировать 

различные функции не только в производстве сельскохозяйственной 

продукции, но и в сфере услуг, продаж и поставок. Реализация идеи 

кооперации обусловлена необходимостью решения таких вопросов 

сельское хозяйство как трудности с продажей сельскохозяйственной 

продукции, отсутствие доступности оборудования, топлива, удобрений и 

других ресурсов. 

Кроме того, надо повысить конкурентоспособность вновь созданных 

кооперативов. На начальном этапе необходимо в определенной степени 

снизить налог на прибыль кооперативов. 
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Примечательно, что в перспективах развития сельского хозяйства 

Армении особенно важна политика продвижения кооперативов. Согласно 

кооперативному пункту, более уместны следующие четыре направления 

кооперативного развития:  

1. Изменения в законодательстве. 

2. Применение механизмов экономических стимулов для 

кооперативов. 

3. Повышение осведомленности предпринимателей о принципах 

и преимуществах сотрудничества. 

4. Формирование институциональных структур, способствующих 

формированию сельскохозяйственного сотрудничества. 

Вышеуказанное относится к перспективам и стратегии развития 

сельского хозяйства Армении на период до 2025 года. 

С учетом характеристик сельскохозяйственных кооперативов, их 

социально-экономических функций, изучение опыта около 50 стран, по 

инициативе Министерства сельского хозяйства Армении был принят Закон 

Республики Армения «О кооперации сельского хозяйства» от 21 декабря 

2015 года. Закон регулирует правоотношения, связанные с созданием 

сельскохозяйственных кооперативов, их членством, деятельностью, 

управлением, прекращением и т. д. Закон также определяет права и 

обязанности членов кооператива, хотя в законодательстве есть некоторые 

пробелы. В частности, нет пунктов, регулирующих деятельность 

отдельных видов кооперативов, и не указывается налогообложение 

кооперативов. 

Многие международные и государственные мероприятия были 

направлены на содействие развитию кооперативов: например, в рамках 

кредитной программы «Управление сельскохозяйственными ресурсами и 

конкурентоспособностью сельских общин» только в 2015 году 

потребительским кооперативам по использованию пастбищ 38 сельских 

общин было предоставлено около 120 единиц сельскохозяйственной 
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техники, в том числе — 9 колесных тракторов, 111 единиц прочей 

сельскохозяйственной техники. Всего же с начала осуществления 

программы потребительским кооперативам было предоставлено 734 

единицы сельскохозяйственной техники, в том числе — 152 колесных 

трактора.  

Различные донорские организации сыграли важную роль в создании 

кооперативов в Республике Армения. Основными донорскими 

организациями, действующими в Армении, являются: UMCOR Армения, 

OXFAM Армения, World Vision Armenia и т. д. (рисунок 1). UMCOR 

Армения организовала более 27 кооперативов в 1999–2011 годах, и при 

поддержке офиса OXFAM Армения в 2011 году создано 10 кооперативов. 

В рамках программ, финансируемых Программой развития Организации 

Объединенных Наций, Европейским союзом и Австрийским агентством 

развития в 2015 году были созданы 53 сельскохозяйственных кооператива. 

В рамках трехлетней программы по стимулированию органического 

сельского хозяйства в Армении в январе-феврале 2017 года было создано 

всего два кооператива. В целом в Армении действует более 400 

сельскохозяйственных кооперативов. 
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Ключевые донорские организации, поддерживающие кооперативы в 

Армении 

 
Рисунок 1  

 

Количество кооперативов на каждого отдельного региона 

Области Число кооперативов 
г. Ереван 26 
Арагацотнская 32 
Араратская 36 
Армавирская 37 
Гегаркуникская 38 
Лорийская 23 
Котайкская 15 
Ширакская 22 
Сюникская 20 
Вайоцдзорская 23 
Тавушская 35 

Таблица 1 

Согласно исследованиям, по сравнению с другими регионами, 

кооперативов намного больше в Арагацотнской, Армавирской, 

Гегаркуникской и Араратской областях (таблица 1). Это обусловлено 

сельскохозяйственной ориентацией регионов и из-за большого числа 

донорских сельскохозяйственных проектов в указанных регионах. 
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Количество кооперативов на каждого отдельного региона 

 
Рисунок 2 

Исследования показывают, что большинство кооперативов имеют 

общее значение, большинство из них также кооперативы пастбищных 

пользователей. Количественное соотношение кооперативов, связанных с 

различными видами деятельности, представлено ниже. 

 

Количественное соотношение кооперативов, связанных с различными 

видами деятельности 

 
Рисунок 3 
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К сожалению, в Армении есть многие трудности, связанные с 

деятельностью кооперативов. Основными трудностями являются: 

 реализация сельскохозяйственной продукции; 

 недостатки в законодательной сфере; 

 стихийные бедствия- морозы, град, засуха 

 отсутствие доступных финансовых средств и т. д. 

Для дальнейшего развития кооперации мы считаем необходимым 

осуществить следующие меры в аграрной сфере Армении: 

1. Из-за упущений в Законе РА «О кооперации сельского хозяйства», 

принятом 21 декабря 2015 года предлагается внести изменения в закон. 

Изменения касаются правового регулирования других типов кооперативов 

в отдельных разделах — таких как сельскохозяйственные, кредитные, 

трудовые и т. д. После чего должна быть создана и внедрена целевая 

программа создания кооперативов. Реализация этих программ должна 

обеспечиваться соответствующими финансовыми средствами — по нашим 

оценкам, потребуются ежегодные инвестиции в размере 1,5 млрд драм 

(170.5 млн рублей). 

2. Применение экономических рычагов для содействия кооперации; 

Формирование кооперативов требует наличия определенных 

перспективных условий. По нашему мнению: 

 Установление налоговых льгот для кооперативов; например, 

установление минимального порога НДС, исходя из количества 

участников. Если кооператив имеет 10 членов, минимальный порог не 

будет составлять 58,35 млн драм (6.63 млн рублей), а вместо этого 583,5 

млн драм (66.3 млн рублей). Последний требует принятия 

соответствующих законодательных поправок. 

 Предоставление долгосрочных целевых кредитов по доступным 

процентам. 

3. Повышение осведомленности предпринимателей о принципах и 

преимуществах сотрудничества, корректировка кредитной, лизинговой и 
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инвестиционной политики для процесса сотрудничества. Для пополнения 

спроса на технические средства хозяйствующих субъектов можно 

импортировать иностранное техническое оборудование (до 7 лет работы) 

предоставлять субъектам лизинговые договоры. В этом случае условия 

лизинга будут реалистичными для сельскохозяйственных предприятий. 

4. Уточнение функций государственного управления и органов 

местного самоуправления в поддержку кооперации; 

5. Создание опорных структур для развития кооперации. 

Эти рекомендации помогут, например, в одной четверти общин 

Армавирской области в среднем создать один кооператив. В результате на 

республиканском уровне будет сформировано около 30 кооперативов. 

Согласно оценке для создания кооператива надо инвестировать 18,5 млн 

драм (2,1 млн рублей), а общие инвестиции составят 555 млн драм (63 млн 

рублей). В свою очередь, это позволит ежегодно выплачивать 200 млн 

драм (22,7 млн рублей) добавленная стоимость в регионе. 
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Аннотация 
 

Эффективность селекционно-племенной работы в птицеводстве в значительной 
мере определяется уровнем генетических исследований, разработкой теоретических и 
практических основ племенного дела, а также, что очень важно, оптимизацией условий 
кормления и содержания птицы. На современном этапе достигнутый уровень 
продуктивности сельскохозяйственной птицы основан на получении эффекта 
гетерозиса, который проявляется при скрещивании специализированных отцовских и 
материнских линий или форм. Современное российское индейководство в основном 
ориентировано на зарубежные гибридные инкубационные яйца суточных индюшат 
белой широкогрудой породы тяжелого типа. В небольшом объеме завозят и племенной 
материал. Однако в случае нежелательных санитарно-ветеринарных, экономических и 
других ситуаций в импортирующих странах хозяйства в нашей стране не смогут в 
дальнейшем производить мясо индеек. Данная зависимость от поставок из-за рубежа 
племенного материала лишний раз указывает на необходимость развития племенного 
отечественного индейководства для поддержания продовольственной безопасности 
страны. Рост эффективности индейководства невозможен без повышения 
генетического потенциала птицы, селекционно-племенной работы по 
совершенствованию существующих и выведению новых высокопродуктивных пород, 
линий, хорошо сочетающихся при скрещивании и гибридизации.  
 
Ключевые слова: индейка, результаты исследований, уровень продуктивности, 
динамика, интенсивность роста, экономическая эффективность. 
 

В настоящее время спрос на продовольствие имеет устойчивую 

тенденцию к увеличению. Важным критерием в выборе продуктов питания 

становится качественная составляющая. По прогнозу ФАО, спрос на 

продовольствие к 2050 году в России вырастет в два раза. Во избежание 

продовольственных проблем необходимо не просто увеличивать 

производство продукции, преумножая количество посевных площадей и 
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поголовья животных и птицы. Важно использовать инновационные 

технологии, улучшать структуру питания, делать доступнее именно 

полезные продукты. 

Заметно укрепляется аграрный потенциал России, что связано с 

развитием отраслей, например такой стратегически важной отрасли для 

нашей экономики, как птицеводство. Эта отрасль отличается высокой 

отдачей вложенных средств. Отечественная продукция сопоставима с 

импортной продукцией по качественным характеристикам. Несмотря на 

мировой финансово-экономический кризис, в отечественном птицеводстве 

соблюдаются высокие стандарты качества с целью удовлетворить 

потребности населения не только в недорогом, но и в полезном, 

сохраняющем свои биологические свойства продукте. Это обеспечивает 

сохранение устойчивого конкурентного положения отрасли на рынке. 

Рынок куриного мяса в последнее время приближается к полному 

насыщению, что делает необходимым расширение ассортимента. 

Выращивание индюшиного и других нетрадиционных видов мяса 

считается новый драйвером производства в сфере АПК. 

С 2006 года структура мяса в РФ значительно меняется. Из-за роста 

цены употребление говядины сократилось с 28,8% до 19,9%. Куриное мясо 

укрепляет свои позиции — его потребление увеличилось с 34,1% до 42,9%. 

Мясо индейки перестает считаться премиальным продуктом. Данная 

отрасль развивается быстрыми темпами. Производство мяса индейки в 

России c 2012 года по 2016 год увеличилось в 2,7 раза — с 85,1 до 227,2 

тыс. т. Наибольший прирост показателя был в 2016 году — на 51% по 

сравнению с уровнем 2015 года [1]. 

Значительно увеличилось потребление отечественного индюшиного 

мяса. С 2010 по 2015 годы, по данным Минсельхоза, российские 

производители мяса практически вытеснили иностранных, и импорт мяса в 

РФ сократился с 36% до 3%. В 2016 году объем импорта мяса индейки 
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сократился, по сравнению с 2015 годом, на 40,7% (2,3 тыс. т), что 

составило 3,4 тыс. т [3]. 

Для российского мяса индейки открываются хорошие перспективы. 

Несмотря на более длительный период выращивания индейки по 

сравнению с курицей (105–140 дней против 38 дней), рентабельность 

производства выше. В настоящее время увеличилась потребность в 

индейках с хорошими показателями продуктивности, ранней 

скороспелостью, мясными формами, которые будут хорошо 

приспособлены к условиям клеточного и напольного содержания. Поэтому 

возникает острая проблема, связанная с отсутствием отечественных 

селекционно-генетических центров и недостаточным уровнем 

наукоемкости отрасли для выведения новых пород, линий индеек, которые 

могли бы хорошо сочетаться при гибридизации [2]. 

От используемой технологии разведения индеек зависит выбор 

породы. В различных условиях содержания заметно отличаются 

показатели конверсии корма и скороспелости у каждой из пород. Для 

производителей мяса является привлекательной тяжелая птица. Ею 

являются как кроссы, полученные в 2–4-линейной гибридизации, так и 

истинные породы [4]. 

Широко известные северокавказские породы — бронзовая, 

серебристая и белая. Северокавказская Белая получена от скрещивания 

белой с широкой грудкой и бронзовой. Качество мяса высокое. Подросшие 

самцы достигают в весе 15 кг. Птицы устойчивы к инфекциям, 

жизнестойкие, с выводимостью индюшат — 75-80%. 

Отечественный кросс «Универсал» отличается быстрым набором 

массы, нетребовательностью к корму и выносливостью. Индюки крупные, 

с широкой грудкой и мощными лапками. Подросшие самцы весят 16–18 

кг. Птица неприхотлива и выживаемость составляет около 80–90% [4]. 

Белые широкогрудые индюшки быстро набирают массу и созревают, 

имеют высокие мясные характеристики. Птица чувствительна к холоду, 
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поэтому выживаемость составляет 65–70%. Подросший самец тяжелого 

кросса достигает 22–25 кг. 

Для изучения эффективности использования серебристой 

северокавказской породы индеек при гибридизации был проведен их 

сравнительный анализ.  

Для опыта отобрали 45 самок серебристой северокавказской породы, 

разделив на три группы с целью осеменения. Самок первой группы 

осеменили спермой самцов серебристой северокавказской породы, второй 

группы — линии У2 кросса «Универсал», третьей группы — линии О2 

белой широкогрудой породы. Все самцы и самки указанных пород и линий 

относились к классу элита-рекорд.  

Важный показатель, характеризующий уровень продуктивности 

индеек, — живая масса индеек. У всех трех групп она изменилась по-

разному, что особенно было заметно в возрасте 91 день. В этот период 

гибридная птица второй и третьей групп превосходили первую по живой 

массе на 619 г (13,99%) и 440 г (10,36%) соответственно. В последующие 

периоды закономерность не была нарушена и уже в 140-дневном возрасте 

разница в весе составила 1028 г (14,71%) и 804 г (11,50%). 

Из расчетов в процессе исследования установлено, что каждая 

группа индеек потребляла различное количество кормов, производилась 

неодинаковая оплата корма продукцией (табл. 1). 

 

Потребление кормов и оплата корма продукцией 

Группы Показатель 
1-я 2-я 3-я 

Потребление корма на 1 индейку за период 
выращивания, т  

24 151 25 654 25 474 

Абсолютный прирост живой массы за период 
выращивания, г 

6940 7967 7743 

Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы, кг 3,48 3,22 3,29 
Таблица 1 
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В результате одной головой гибридной птицы второй и третьей 

групп за весь период выращивания было потреблено на 1503 г и 1323 г 

больше комбикорма по сравнению с первой группой, но несмотря на это, 

птица во второй и третьей группах имела лучшую оплату корма приростом 

живой массы.  

Весомым экономическим и зоотехническим показателем принято 

считать сохранность молодняка при выращивании, которая сильно влияет 

на рентабельность индейководства [4]. Птица разных групп отличалась 

хорошей жизнеспособностью, сохранность составила 93–94%. Главная 

причина отхода индюшат — травматизм.  

При убое подопытных индеек в возрасте 140 дней проводилась 

оценка мясной продуктивности (табл. 2).  

 

Результаты оценки тушек индеек по категориям 

Группы 
1-я 2-я 3-я Показатели 

гол. % гол. % гол. % 
Самки 

Всего 45 100 48 100 46 100 
в том числе: 
1-я категория 34 75,56 41 85,42 38 82,61 

2-я категория 9 20,00 6 12,50 7 15,22 
нестандартные 2 4,44 1 2,08 1 2,17 

Самцы 
Всего 48 100 46 100 47 100 
в том числе: 
1-я категория 34 70,84 37 80,43 36 76,59 

2-я категория 13 27,08 9 19,57 10 21,28 
нестандартные 1 2,08 – – 1 2,13 

Таблица 2 

Из таблицы 2 видно, что по качеству гибридные самки второй и 

третьей опытных групп превзошли сверстниц первой группы. Большая 

часть тушек была отнесена в первую категорию — 85,42 и 82,61%, что на 

9,86 и 7,05 абсолютных процентов больше по сравнению с контрольной 
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группой. Количество нестандартных тушек было практически одинаковым 

во второй и третьей группах, и меньше на 2,36 и 2,27% первой группы. 

На основании исследования была рассчитана экономическая 

эффективность выращивания индейки чистопородной серебристой 

северокавказской и гибридов, которые смогли получить путем 

скрещивания самок серебристой северокавказской породы с самцами 

линий У2 и О2 (табл. 3). 

 

Экономическая эффективность выращивания чистопородных и 

гибридных индеек 

Группы Показатель 1-я 2-я 3-я 
Количество индеек при постановке на опыт, 
гол. 100 100 100 

Живая масса 1 гол. в возрасте 1 сутки, г 50,45 50,62 50,59 
Живая масса 1 гол. в возрасте 140 дней, г 6990 8018 7794 
Количество индеек в 140 дней, гол. 93 94 93 
Расход корма на 1 кг прироста живой массы, кг 3,48 3,22 3,29 
Расход комбикорма на 1 гол. в период 
выращивания, кг  24,15 25,65 25,47 

Абсолютный прирост 1 гол. в период 
выращивания, г 6940 7967 7743 

Получено валового прироста от всего 
поголовья, кг 645,4 748,9 720,1 

Общие затраты на выращивание индеек, руб. 56 635,6 60 810,7 59 257,0 
Себестоимость 1 кг прироста живой массы, 
руб. 87,75 81,20 82,29 

Цена реализации, руб./кг 120,0 120,0 120,0 
Прибыль, руб./кг 32,25 38,80 37,71 
Прибыль на всю продукцию, руб. 20 814,8 29 057,32 271,97 
Уровень рентабельности, % 36,75 47,78 45,83 

Таблица 3 

Из-за интенсивного роста, лучшей оплаты корма приростом живой 

массы гибридных индеек удалось сократить себестоимость 1 кг прироста 

живой массы, составившую во второй и третьей группах соответственно 

6,55 и 5,46 руб., что меньше, чем в первой контрольной группе. 
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Невысокая себестоимость птицы в живом весе при одной цене 

реализации (120 руб. за 1 кг) способствовала получению прибыли от 

реализации продукции мяса индейки второй и третьей групп на сумму 

8242,52 и 6340,17 руб., в результате чего рентабельность выращивания 

гибридной птицы составила 47,78 и 45,83% соответственно, что 

превышает показатели первой группы на 11,03 (9,08%). 

Итак, гибридные индейки отличаются высокими мясными 

качествами, превосходя птицу того же возраста породы серебристая 

северокавказская. Выращивание данных гибридов экономически выгодно: 

заметно повышается рентабельность (11,03 и 9,08%).  

В то же время серебристая северокавказская порода, выведенная 

отечественными селекционерами, значительно уступает западным линиям 

и кроссам. Это связано с отсутствием в России собственного 

родительского стада, которое обладало бы высокой биологической 

ценностью, отличалось высоким абсолютным, среднесуточным, 

относительным приростом живой массы, высокой выживаемостью и 

быстрой адаптацией птицы к условиям содержания. 

Сегодня созданием кроссов занимаются несколько ведущих 

индейководческих фирм: Nicholas (США), Ross (Англия), Sunvally 

(Англия), Euribrid (Нидерланды), British United Turkeys (Англия), Hybrid 

(Канада), Betina (Франция). Нашей стране просто необходимо уходить от 

влияния существующих крупных компаний, развивая производство 

собственного инкубационного яйца, что будет способствовать не только 

контролю себестоимости и сдерживанию цены на мясо птицы, но и сделает 

разведение гибридных индеек еще более доступным. 
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Рассмотрены вопросы взаимосвязи инвестиций в основной капитал и темпов 
экономического роста в агропромышленном секторе экономики Краснодарского края, 
проведены сопоставления с общероссийскими тенденциями в аграрном секторе и по 
экономике в целом; показано место Кубани в рейтингах инновационного развития, 
сделан вывод о необходимости использования современной экономической 
конъюнктуры для обновления основного капитала в сельском хозяйстве и устойчивого 
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В рейтинге инновационного развития регионов России, 

разработанном Высшей школой экономики по итогам 2015 г. и 

опубликованном в 2017 г. [5], Краснодарский край занимает 56-е место по 

индексу «инновационная деятельность»; 50-е место по индексу 

«социально-экономические условия инновационной деятельности»; 33-е 

место по значению российского регионального инновационного индекса; 

31-е место по индексу «качество инновационной политики»; 22-е место по 

индексу «научно-технический потенциал». В рейтинге Ассоциации 

инновационных регионов России Краснодарский край находится на 37-м 

месте, в индексе научно-технологического развития субъектов Российской 

Федерации, подготовленном РИА «Рейтинг», наш регион занимает 45-е 

место; в рейтинге РАНХиГС «Инновационный бизнес в регионах России» 

Кубань вошла в средние по показателям регионы с положительной 
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динамикой развития; в рейтинге издания «Инвест-Форсайт» Кубань по 

уровню инновационной активности находится на 14-м месте.  

При этом в рейтинге, подготовленном Финансовым университетом 

при Правительстве РФ, столица Кубани — Краснодар — занимает второе 

место в индексе инновационного потенциала по городам [3]. Такие 

различия свидетельствуют о существенном отставании кубанского села от 

краевого центра по уровню развития инноваций. 

Следует отметить, что Краснодарский край вошел в лидирующую 

группу регионов, показавших положительную динамику в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г., улучшив на десять пунктов свою позицию по 

значению российского регионального инновационного индекса [5]. 

Краснодарский край входит в число регионов, для которых характерны 

существенные колебания — позиция региона сначала заметно снижалась 

(на 11 мест с 2013 г. по 2014 г.), а затем происходит практически столь же 

существенная корректировка. Наш край по динамике индекса качества 

инновационной политики за 2015 г. вошел в число пяти лучших регионов. 

В то же время в крае значительно ухудшились социально-экономические 

условия инновационной деятельности по сравнению с уровнем 2014 г., по 

этому критерию Кубань опустилась на 19 позиций за год.  

Приведенные данные свидетельствуют, с одной стороны, о 

неустойчивости инновационного развития Краснодарского края, во 

многом обусловленной неодинаковым состоянием инноваций в городе и на 

селе, а с другой стороны, эти сведения вызывают и вопросы по поводу 

обоснованности выбора самих показателей, положенных в основу 

ранжирования, поскольку разработчики обращают внимание на подобного 

рода «качели» по многим субъектам Российской Федерации. 

Мы разделяем позицию Т. В. Бобряшова и Н. А. Попова по поводу 

того, что инновационная деятельность тесно связана с деятельностью 

инвестиционной, так как внедрение новых технологий и техники требует 

финансовых ресурсов [2]. В этой связи настораживает нормированное 
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значение коэффициента обновления основных средств, по которому 

регион занимает 16 позицию в рассматриваемом рейтинге [5]. 

Коэффициент обновления основного капитала во многом зависит от 

уровня инвестиций в основной капитал, которые в их взаимодействии с 

вложениями в человеческий капитал, по мнению академика А. Г. 

Аганбегяна, являются «основными источниками экономического роста, 

особенно в отраслях с отсталыми основными фондами» [1]. На эти главные 

источники экономического роста приходится 70–80% всего прироста 

производства.  

Особенно замедлился рост инвестиций в последний период со 

времени кризиса 2008–2009 гг. Если в народное хозяйство за 2010–2015 гг. 

инвестиции выросли на 19%, то в сельское хозяйство — на 6%. Сумма 

инвестиций в агробизнес России в 2013 г. составила 517 млрд руб., в 2014 

г. — 510 млрд руб., в 2015 г. — 538 млрд руб. В 2016 г., по данным 

официальной статистики, индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал в сельское хозяйство составил 110,4%. Бюджетные 

ассигнования на поддержку сельского хозяйства в 2017 г. сокращаются до 

214 млрд руб., в 2018 г. — до 196,2 млрд руб., а в 2019 г. снижение будет 

1,9%, и общая сумма господдержки составит 192,3 млрд руб. В 

предыдущие годы основные инвестиции шли в птицеводство, 

свиноводство и в промышленные теплицы. Теперь эти отрасли уже 

насыщены, а существенного перераспределения инвестиций в 

производство молока, говядины, семян подсолнечника, в производство 

растительного масла и в производство фруктов и ягод пока не 

предусматриваются. К таким выводам именитого экономиста следует 

отнестись серьезно и предпринять регулирующие меры. 

По расчетам академика А. Г. Аганбегяна, в прошлом году сельское 

хозяйство из-за перераспределения доходов сельского хозяйства в пользу 

других отраслей за счет «ножниц цен» сельхозпроизводителей в сравнении 

с промышленностью и потребительскими ценами недополучило 700 млрд 
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руб. (в расчете на 2016 г.) [1]. Если сюда добавить негатив, связанный с 

недополучением сельским хозяйством определенной доли инвестиций в 

связи со снижением удельного веса сельского хозяйства в инвестициях в 

период 2010 г., когда их доля здесь сократилась с 4,1 до 3,7%, то общее 

недофинансирование сельского хозяйства и на текущие, и на 

инвестиционные нужды, по примерным расчетам А. Г. Аганбегяна, 

составило 760 млрд руб. Поэтому сельхозтоваропроизводители выбирают 

малокапиталоемкие отрасли, для развития которых требуется меньше 

средств. По его мнению, Россия после двухлетней рецессии 2015–2016 гг. 

вернулась к стагнации. В первом квартале 2017 г. ВВП увеличился на 

0,5%; промышленность — на 0,7%; строительство, розничный 

товарооборот и реальные доходы населения продолжают снижаться. К 

достижениям относится сокращение инфляции, которая в январе — апреле 

достигла 4,5% к соответствующему периоду прошлого года. Впервые за 

последние четыре года в первом квартале 2017 г. на 2,3% выросли 

инвестиции. За 2014–2016 гг. инвестиции в основной капитал в России 

сократились на 13%, доля инвестиций в ВВП снизилась до 17%, а 

«экономики знаний» снизилась до 11%. В развитых странах при норме 

инвестиций в основной капитал ВВП — 20% и удельном весе «экономики 

знаний» — 30% экономический рост составляет 1,5–2% в год. Для 

обеспечения экономического роста его главные источники — инвестиции 

и вложения — должны расти высокими темпами. 

Представляет интерес изучение динамики инвестиций в основной 

капитал в Краснодарском крае, ее сопоставление с общероссийскими 

тенденциями в аграрном секторе и по экономике в целом (таблица 1).  
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Темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в Краснодарском крае, % 

 
Годы 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Инвестиции в 
основной 
капитал по всем 
хозяйствующим 
субъектам  

128,4 121,0 111,7 141,5 111,5 102,3 113,6 78,9 73,6 70,7 

Инвестиции в 
основной 
капитал 
крупных и 
средних 
организаций  

147,3 152,9 125,9 153,7 126,8 118,8 119,0 82,9 77,0 71,5 

в т. ч. по видам 
экономической 
деятельности: 

          

сельское 
хозяйство, 
охота и 
лесное 
хозяйство 

136,2 130,2 79,7 100,2 119,1 113,0 76,4 124,5 100,5 124,4 

Таблица 1  
 

В последние три года наблюдается снижение инвестиций в основной 

капитал по всем хозяйствующим субъектам Краснодарского края с 955,2 

млрд руб. в 2013 г. до 428,97 млрд руб. в 2016 г. или более чем в два раза 

(рисунок 1). 

По кругу крупных и средних организаций этот показатель снизился с 

717,5 млрд руб. в 2013 г. до 327,2 млрд руб. в 2016 г., то есть сокращение 

все равно более чем двукратное. 
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Динамика инвестиций в основной капитал организаций 
Краснодарского края, млн руб. 

 
Рисунок 1 

 
На этом фоне катастрофического падения инвестиций в целом по 

экономике края выделяется неустойчивый, но все-таки существенный рост 

инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций по виду 

экономической деятельности сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

с 16,1 млрд руб. в 2013 г. до 25,1 млрд руб. в 2016 г. или на 55,9%. Правда, 

следует отметить, что перед этим уровень инвестиций в основной капитал 

сельскохозяйственных организаций (а именно они преобладают на Кубани 

в рассматриваемой категории) в 2012 г. составлял 21,1 млрд руб., и за базу 

сравнения берется уровень после самого значительного сокращения 

инвестиций в основной капитал отрасли. 
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Темпы роста инвестиций в основной капитал организаций 
Краснодарского края, % к предыдущему году 

 
Рисунок 2 

 

А. Г. Аганбегян справедливо считает, что по показателям роста 

эффективности в последнее десятилетие сельское хозяйство является 

вдохновляющим примером для всех других отраслей народного хозяйства 

[1]. Россия занимает первое место в мире по сбору сахарной свеклы и 

производству сахара из нее. В 2016 г. наша страна вышла на первое место 

в мире по экспорту пшеницы, поставив в другие страны 25 млн т в 

сравнении с 23 млн т у мирового лидера экспорта зерновых — США. 

Надой молока в сельхозорганизациях РФ на одну корову в 2016 г. составил 

6101 кг, что существенно выше, чем в Польше (5388 кг.) и Италии (5175 

кг), а также в ряде других развитых стран.  

В Краснодарском крае объем продукции сельского хозяйства, 

произведенной за 9 месяцев 2017 г. составил 321,2 млрд руб., что на 8,4 
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млрд руб. или 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

По оценкам рост валового регионального продукта на Кубани составил 

102,3% к соответствующему периоду предыдущего года, год назад этот 

показатель составлял 100,1% [4]. 

На наш взгляд, складывающуюся экономическую конъюнктуру в 

связи с некоторым ослаблением конкуренции на рынке 

сельскохозяйственной продукции после введенных нашей страной 

ответных санкций и положительную динамику инвестиций в основной 

капитал сельскохозяйственных организаций необходимо умело 

использовать для обновления основного капитала в сельском хозяйстве, 

создавая предпосылки для обеспечения устойчивого роста 

агропромышленного производства в будущем.  
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Аннотация 
 

В данной статье рассмотрены перспективы развития производства органической 
продукции, как прогрессивной отрасли сельского хозяйства Республики Армения. 
Приведены преимущества органической продукции, возможности ее производства, 
реализации в Армении и за рубежом. 
 
Ключевые слова: органическая продукция, компания «Экоглоб», сертифицирование, 
программа «Оган», финансирование фермеров, повышение экспортного значения орга-
нической продукции, информирование населения и фермеров об экопродукции. 
 

По определению и иностранных, и армянских ученых органическое 

сельское хозяйство — это система, которая позволяет с возможно низкими 

инвестициями производить безопасную и оздоровительную пищевую 

продукцию практически без вреда для окружающей среды. Эта отрасль 

сельского хозяйства категорически отрицает использование минеральных 

удобрений и ядохимикатов в виде пестицидов, гербицидов и т. п., этим же 

искусственно не вмешиваясь в естественные явления природы. Вместо 

минеральных удобрений используются органические удобрения — навоз, 

компост, биогумус, зола и торф, а также довольно распространена 

сидерация. Против разных болезней, вредителей и сорняков используются 

агротехнические и биологические методы.  

В мире органическое сельское хозяйство стало известным в 60-х 

годах XX века. К развитию этого вида сельского хозяйства привели быстро 

растущий спрос на экологически чистую продукцию в странах Европы, в 
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США и Японии. По данным Исследовательского института органического 

сельского хозяйства (FiBL) и Международной федерации движений 

органического сельского хозяйства (IFOAM) площади земель под 

органическим производством в мире непрерывно растут. Если в 1999 году, 

когда эко логически чистая продукция производилась только на 11 млн га, 

то уже в 2015 году площадь расширилась до 50,9 млн га. Органическое 

сель с кое хозяйство распространено в около 180 странах мира. 

Рассмотрим список лидирующих стран по нескольким показателям 

по данным 2015 года:  

по площади земли под органическое производство лидируют Австра-

лия (22,7 млн га), Аргентина (3,1 млн га), США и Испания (2,0 млн га); 

(все данные представлены в млн га) 
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по количеству производителей органической продукции лидируют 

Индия (558 тыс.), Эфиопия (206 тыс) и Мексика (200 тыс); 

 
 

по величине рынка органических пищевых продуктов лидируют 

США (35.782 млн евро), Германия (8.620 млн евро) и Франция (5.534 млн 

евро); 

(все данные представлены в млн евро) 
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по величине розничных продаж лидируют США (47%), Германия 

(11%) и Франция (7%); 

 
по потреблению органической продукции на душу населения лиди-

руют Швейцария (262 евро), Дания (191евро) и Швеция (177 евро). 

(все данные представлены в евро) 

 
Мотивацией для употребления органических продуктов являются: 

– безопасность питания с экологической стороны; 

– высокое качество и свежесть продукции; 

– лучшие вкусовые качества органической продукции; 
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– сохранение природной среды при производстве; 

– отсутствие ГМО. 

Несмотря на мировую популярность органической продукции, 

органическое земледелие все еще находится на ранних стадиях развития в 

восточно-европейских и кавказских странах, в том числе и в Армении. По 

сравнению с другими кавказскими странами, Армения имеет большой 

потенциал для развития органического сельского хозяйства, учитывая 

плодотворную почву, благоприятную среду для выращивания 

экологически чистой продукции. Понятие «органическое сельское 

хозяйство» распространилось с 2000-х годов, но в начальной стадии не 

нашло поддержки со стороны правительства. После распада СССР в 

экономике Армении постепенно деградировали все отрасли, в том числе и 

аграрная сфера. В 1991 году после поспешной и преждевременной 

приватизации земли, многие частные семейные фермы встали перед 

сложной задачей — каким путем продолжить производство 

сельскохозяйственных продуктов при минимальных материальных и 

финансовых ресурсах на небольших участках. 

Несмотря на трудности, большая часть населения продолжает 

заниматься земледелием (33,6%), но безработица и растущий уровень 

бедности и непосредственно связанный с этим уровень миграции 

отрицательно влияют и на этот показатель. Учитывая перечисленные 

проблемы, унаследованные еще с 1990-х годов, на наш взгляд, могут быть 

решены путем развития органического сельского хозяйства. С начала 2007 

года Правительство Армении было заинтересовано в сфере производства 

экологически чистой сельскохозяйственной продукции. В 2008 году был 

принят Закон «Об органическом сельском хозяйстве», который 

предполагал государственную поддержку этой сферы. По последним 

данным, органическим сельским хозяйством занимаются в горных и 

предгорных районах на территории около 850–1000 га. Основные 

проблемы в органическом сельском хозяйстве связаны не только с 
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организацией и финансированием производства, но и с реализацией 

органической продукции. Главными препятствиями являются высокие 

цены и не информированность большей части производителей и 

населения. По нашему мнению пока не решены перечисленные проблемы, 

органическая продукция для Армении имеет исключительно экспортное 

значение. В марте 2017 года по соглашению между Республикой Армения 

и ОАЭ компания «Тамара Фрут» будет экспортировать армянскую 

органическую продукцию в пятизвездочные отели Al Falaj. 

По производству органической продукции особенно известны 

Армавирская, Тавушская и Вайоцдзорская области Армении. Рынок 

органических продуктов отличается от рынка обычных продуктов 

сертификацией продукции, которую в Армении осуществляет компания 

«Экоглоб». Сегодня компания «Экоглоб» является сертифицирующей 

компанией в ЕС, США, Швейцарии и Канаде, сертификат которой 

действителен и принимается на выше упомянутых рынках. В настоящее 

время 45–50 фермеров и переработчиков сертифицированы или находятся 

в переходной стадии. 

Компанией «Экоглоб» уже сертифицирован ряд 

сельскохозяйственных сфер, таких как садоводство, производство 

пшеницы (некоторые из них) и ассортимент овощей из небольших 

супермаркетов.  

Сертифицированы продукты следующих перерабатывающих 

предприятий: «Ереванское пиво» с органическим брендом «Арева», 

«Тамара Фрут», «Сис-Натурал» с маркой «Био-Ян», органические 

сухофрукты с маркой «Ареваам».  

С 2015 года ЕС в рамках программы «Оган», направленной на 

развитие сельского хозяйства, осуществил финансирование 18 проектов, 

начиная с органического виноделия, пчеловодства до органического 

выращивания ягод. Программа продолжится до конца следующего года. 

Бюджет программы составляет 3,3 млн евро, из которых уже вложено 300 
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тыс. евро. Кроме прямого финансирования, в задачу программы входит 

знакомство фермеров с принципом работы в сфере органического 

сельского хозяйства, организовать трейнинги, и помощь в виде 

органических удобрений, агротехники малым фермерам. Приведем 

несколько удачных примеров: 

1) в селе Шеник Армавирской области действует «Абрикосовый сад» 

ООО, который обьединившись с 15 другими садоводами, организовали 

кооператив по производству органических фруктов. 

2) В общине Агавнадзор в Вайоцдзорской области осуществляется 

органическое виноградарсво (сорт Сев Арени), из коотого получают вино 

то же органическим способом по древнеармянским традициям. 

Органическое вино экспортируется в Бельгию, Нидерланды, 

Великобританию, США и в Россию. 

3) В сообществе Апага в Армавирском районе находится в регионе 

пока единственный центр аквапоники, которая постепенно набирает 

большую популярность своей оригинальностью. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, что производство 

органической продукции имеет больше экспортное значение для Армении, 

учитывая некоторые факторы социального уровня населения, связанные с 

низкой покупательской способностью, высоким уровнем безработицы и 

бедности, а также возрастающим темпом эмиграции. В этих 

обстоятельствах армянская органическая пищевая продукция сможет 

конкурировать только в зарубежных рынках с более высокими ценами, чем 

продаются в нескольких торговых центрах в Армении. 
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Аннотация 
 

Рассмотрение вопросов, затрагивающих обеспечение продовольственной 
безопасности России в новых условиях рынка, приобретает особую актуальность. 
Обеспечение продовольственной безопасности государства зависит прежде всего от 
базового потенциала сельскохозяйственного производства. В статье описаны понятие и 
задачи обеспечения продовольственной безопасности, представлена динамика 
внешнеторгового оборота Российской Федерации, товарная структура импорта 
важнейших продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, рассмотрена 
структура ВВП России, также анализируется динамика уровня продовольственной 
независимости по зерну, динамика по мясу, картофелю, молоку, рыбе и рыбопродуктам 
в России. Отмечаются основные сферы агропромышленного комплекса, которые 
обеспечивают продовольственную безопасность страны в современных условиях. 
Представлены условия достижения сбалансированного развития всех сфер АПК, так 
как уровень питания населения характеризует уровень экономического развития 
страны в целом, поскольку производство продуктов питания было, есть и будет самым 
первым условием непосредственных производителей и всякого производства вообще, а 
уровень обеспечения населения продовольствием рассматривается как важнейший 
фактор и определяющий критерий уровня социальной жизни, жизнеспособности 
экономической структуры и государственного устройства страны. 
 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, Агропромышленный комплекс, 
импорт, внешняя торговля. 
 

Одной из главных задач любого государства является обеспечение 

продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность — это 

важнейшая часть национальной безопасности страны, которая 

обеспечивает устойчивое производство основных продуктов питания и их 

доступность населению. Основными задачами обеспечения 
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продовольственной безопасности, независимо от изменения внешних и 

внутренних условий, являются:  

– своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение 

внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности; 

– минимизация их негативных последствий за счет постоянной 

готовности системы обеспечения граждан пищевыми продуктами, 

формирования стратегических запасов пищевых продуктов; 

– устойчивое развитие отечественного производства 

продовольствия и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной 

независимости страны; 

– достижение и поддержание физической и экономической 

доступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых 

продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют 

установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 

необходимых для активного и здорового образа жизни; 

– обеспечение безопасности пищевых продуктов [1]. 

Анализ и изучение проблемы продовольственной безопасности 

относится к одной из самых востребованных в современной России. 

Социально-экономическая ситуация России, сложившаяся в 

результате наложения санкций и фактическим отказом со стороны 

отдельных государств (в большей мере, США и стран Европы) 

осуществлять добросовестную конкуренцию, остро ставит вопрос о 

проблеме продовольственной безопасности России. 

Обеспечение населения продовольствием является базовым 

элементом экономической, социальной и политической безопасности 

государства. 

Агропромышленный комплекс, обеспечивающий 

продовольственную безопасность нашей страны, занимает незначительную 

роль в структуре ВВП: его доля составляет менее 4%. 
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Структура ВВП России, % (2017 г.) 

Рисунок 1 

Однако именно аграрный комплекс отражает способность 

обеспечить сбалансированность и устойчивость экономического развития. 

Агропромышленный комплекс состоит из отраслей хозяйства, 

принимающих участие в производстве сельскохозяйственной продукции и 

ее доведении до потребителя. Выделяются три составные части АПК: 

– производство средств производства для сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности; 

– собственно сельское хозяйство; 

– транспортировка, заготовка, хранение, переработка и 

реализация сельскохозяйственной продукции [5]. 

В настоящее время, в условиях внешнеэкономических санкций, для 

обеспечения продовольственной безопасности страны большое значение 

имеет оптимальное сочетание всех трех сфер АПК, поскольку первая 

способствует повышению уровня механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства, вторая способствует повышению 

эффективности использования ресурсов сельхозтоваропроизводителей и 

третья обеспечивает сохранность продукции и своевременности доведения 

ее до потребителя. 
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Существенное значение для продовольственной безопасности имеет 

оптимального соотношения внутреннего производства и импортных 

поставок продуктов питания. В таблице 1 представлена динамика 

внешнеторгового оборота РФ.  

 

Внешняя торговля РФ, млрд долл. 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Темп 
роста, 

% 
Внешнеторговый оборот 863,2 863,1 804,7 534,4 473,2 54,8 
Экспорт 527,4 521,8 496,8 341,5 281,8 53,4 
В том числе: 
продовольственные 
товары и 
сельскохозяйственное 
сырье 

16,8 16,3 19,0 16,2 17,0 101,2 

Импорт  335,8 341,3 307,9 193,0 191,4 56,9 
В том числе: 
продовольственные 
товары и 
сельскохозяйственное 
сырье 

40,7 43,3 40,0 26,6 24,9 61,2 

Сальдо торгового 
баланса 

191,7 180,6 188,9 148,5 90,4 47,2 

в том числе: 
со странами дальнего 
зарубежья 

 
155,4 

 
148,9 

 
156,3 121,8 71,3 45,9 

со странами СНГ 26,6 31,7 32,7 26,7 19,2 72,2 
Таблица 1 
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Динамика внешнеторгового оборота РФ за последние пять лет 

характеризуется тенденцией к снижению как экспорта, так и импорта. 

Сальдо торгового баланса к 2016 году сократилось более чем в два раза. 

Причем наблюдается снижение экспорта и импорта не только в страны 

дальнего зарубежья, но и в страны СНГ. В таблице 2 отметим ряд важных 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, ввезенных в 

Россию. 

 

Товарная структура импорта важнейших продовольственных товаров 

и сельскохозяйственного сырья 

2016 г. 2017 г. 
(9 мес.)  Наименование 

Товара тыс. 
тонн 

млн долл. 
США 

тыс. 
тонн 

млн 
долл. 
США 

Всего: – 24895,2 – 18 396,4 
Мясо свежее и мороженое 377,6 1290,3 553,0 1 490,8 
Мясо птицы свежее и мороженое 446,4 1 207,1 169,2 270,1 
Рыба свежая и мороженая 157,7 212,3 284,5 768,0 
Молоко и сливки сгущенные 249,4 662,2 185,4 417,4 
Масло сливочное 173,5 367,0 83,7 446,2 
Цитрусовые 71,1 243,1 847,8 663,7 
Кофе 805,2 634,2 136,5 459,8 
Чай 122,0 353,4 125,1 383,7 
Зерновые культуры 122,1 412,9 - 275,3 
Пшеница и меслин - 248,8 190,3 29,3 
Ячмень 454,8 68,4 160,3 31,9 
Кукуруза 94,2 12,2 41,3 138,1 
Масло подсолнечное 29,5 98,2 16,1 11,1 
Изделия и консервы из мяса 2,9 2,8 13,2 54,4 
Сахар-сырец 12,8 45,0 11,4 7,4 
Сахар белый 242,7 101,2 196,0 97,2 
Какао-бобы 197,3 105,5 36,0 93,5 

Таблица 2 

 

За девять месяцев 2017 года в Россию импортировано 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 18306,4 
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млн долл. США, что на 17,4% больше, чем за тот же период 2016 года (15 

595,2 млн долл. США).  

По сравнению с 2016 г. возросли физические объемы импортных 

закупок мяса свежего и мороженого на 4,5%, мяса птицы — на 12,1%, 

рыбы свежей и мороженой — на 16,0%, масла сливочного — 21,9%, 

цитрусовых плодов — на 6,5%, кофе — на 14,7%, чая — на 2,2%, ячменя 

— в 2,4 раза, подсолнечного масла — в 6,4 раза, изделий и консервов из 

мяса — на 6,3%, какао-бобов — на 9,9%. 

Необходимо отметить, что по некоторым позициям 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия произошел рост средних 

контрактных цен. Наибольший рост контрактных цен отмечен на мясо 

свежее и мороженое (на 19,4%), мясо птицы (на 19,5%), рыбу (на 2,7%), 

молоко и сливки сгущенные (на 7,6%), масло сливочное (в 1,6 раза), кофе 

(на 16,1%), изделия и консервы из мяса (на 17,7%), сахар-сырец (в 1,6 

раза). 

Серьезно обостряет продовольственную безопасность страны 

падение уровня жизни населения, высокая дифференциация населения по 

доходам, сокращение объемов производства отечественной пищевой 

промышленности. Темпы собственного производства продовольствия не 

отвечают возросшим требованиям населения и не способствуют 

насыщению рынков отечественной продукцией, что также сводит 

продовольственную и национальную безопасность под угрозу.  

На основании Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации и Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации [2] установлено, что обеспечение 

продовольственной безопасности осуществляется в том числе за счет 

ускоренного развития и модернизации агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов, пищевой промышленности и 

инфраструктуры внутреннего рынка, повышения эффективности 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 
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и расширения их доступа на рынки сбыта продукции, предотвращения 

истощения и сокращения площадей сельскохозяйственных земель и 

пахотных угодий, недопущения бесконтрольного оборота генно-

инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска 

в окружающую среду, и продукции, полученной с применением таких 

организмов или содержащей их, совершенствования системы технического 

регулирования, санитарного и фитосанитарного надзора, контроля в 

области обеспечения безопасности пищевых продуктов для здоровья 

человека. 

В последние годы был осуществлен комплекс мер, направленных на 

развитие конкурентоспособных предприятий и организаций 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, осуществление 

импортозамещения, государственной поддержки отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышение уровня и 

качества жизни сельского населения, сохранение природных ресурсов для 

аграрного производства, регулирование внутреннего продовольственного 

рынка и внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и 

продовольствием.  

В настоящее время реализуются государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 

годы и государственная программа Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса», Федеральные целевые программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на 

период до 2020 года» и «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы».  

Все это позволяет не только наращивать отечественное производство 

продуктов питания, но и сформировать агропродовольственный сектор 

экономики страны, устойчивый к воздействию рисков и угроз 

продовольственной безопасности. Рост внутреннего производства 
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обеспечивает повышение удельного веса отечественной 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме 

ресурсов внутреннего рынка соответствующих продуктов питания. 

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 запасов) внутреннего 

рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в 

отношении: 

– зерно и картофель — не менее 95%; 

– молоко и молокопродукты — не менее 90%; 

– мясо и мясопродукты, соль — не менее 85%; 

– сахар, растительное масло и рыбная продукция — не менее 

80%. 

Нами рассчитан уровень продовольственной независимости России 

как отношение объема производства, скорректированный на изменение 

запасов и объем личного и производственного потребления. 

По зерну за последние пять лет продовольственная независимость не 

только преодолевает пороговые значения, но и превышает 100% уровня и 

составляет 128–146%, т. е. Россия обеспечивает зерном не только себя, но 

и еще десятки миллионов человек в других странах мира. 

 



Аграрная экономика и импортозамещение: проблемы, перспективы и векторы развития 
 

48 

Динамика уровня продовольственной независимости по зерну в 

России, млн т 

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

Запасы на начало года  59,0 43,1 52,6 60,2 64,8 
Производство (валовой сбор в 
весе после доработки)  70,9 92,4 105,3 104,8 120,7 
Производственное 
потребление 20,5 20,0 21,0 20,9 22,4 
Переработано на муку, крупу, 
комбикорма и другие цели 43,8 44,5 46,4 48,2 51,7 
Личное потребление (фонд 
потребления)  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Запасы на конец отчетного 
периода 43,1 52,2 60,2 64,8 77,2 
Уровень продовольственной 
независимости, % 134,8 128,9 144,7 144,8 146,0 

Таблица 3 

По мясу и мясопродуктам в 2012–2014 гг. самообеспеченность была 

ниже порогового уровня (критерий — 85%), затем она увеличилась до 

88,9% в 2015 г. и 90,9 в 2016г. Быстрый рост независимости по мясу 

начался с осуществления политики импортозамещения и приоритетного 

национального проекта по развитию АПК. 

 

Динамика уровня продовольственной независимости по мясу в 

России, тыс. т 

Показатели  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Запасы на начало года 791 838 870 807 812 
Производство 8090 8545 9070 9565 9899 
Производственное 
потребление 56 51 56 47 49 

Личное потребление 10 546 10 812 10 876 10 712 10 851 
Потребление всего 10602 10863 10932 10759 10900 
Запасы на конец отчетного 
периода 838 864 807 812 804 

Уровень продовольственной 
независимости, % 75,9 78,4 83,5 88,9 90,9 

Таблица 4 
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Вместе с тем по отдельным видам мясной продукции 

продовольственная безопасность существенно различается. По мясу птицы 

пороговый уровень превышен (90,6%), по свинине он существенно ниже 

порогового уровня (64,4%), а по говядине составляет лишь 42,4%. При 

этом если по птице и свинине в последние годы уровень независимости 

быстро возрастал, то по говядине он продолжал снижаться. 

 

Динамика уровня продовольственной независимости по картофелю в 

России, тыс. т 

Показатели  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.  2016 г. 
Запасы на начало года 19930 19846 20583 21900 24254 
Производство 29533 30184 31502 33646 31108 
Производственное 
потребление 12596 12394 12808 13250 13018 

Личное потребление 15956 15989 16287 16430 16601 
Потребление всего 28552 28383 29095 29680 29619 
Запасы на конец года 19846 20353 21900 24254 23835 
Уровень продовольственной 
независимости, % 103,7 104,6 103,7 105,4 106,4 

Таблица 5 

По картофелю все анализируемые годы у России была полная 

самообеспеченность. По молоку и молокопродуктам, установленный 

Доктриной уровень независимости (критерий установлен на уровне 90%) 

составляет примерно на 10 п. п. ниже порогового уровня. В последние 

годы он опустился до 77,7–78,3%, но имеет тенденцию к росту. 
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Динамика уровня продовольственной независимости по молоку и 

молокопродуктам в России, тыс. т 

Показатели  2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Запасы на начало года 1995 2032 1982 2120 1948 
Производство 31756 30529 30791 30797 30759 
Производственное 
потребление 3919 3742 3482 3312 3163 
Личное потребление 35642 35633 35661 34934 34666 
Потребление всего 39561 39375 39143 38246 37829 
Запасы на конец отчетного 
периода 2032 1971 2120 1948 1746 

Уровень продовольственной 
независимости, % 80,2 77,7 78,3 81,2 81,8 

Таблица 6 

Однако по отдельным молокопродуктам продовольственная 

независимость нарушена в значительно большей мере: по сыру она равна 

55,4%, по маслу животному — 68,7%, по сухому молоку и сливкам — 

59,9%. 

  

Динамика уровня продовольственной независимости по рыбе и 

рыбопродуктам в России, тыс. т 

Показатели  2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Запасы на начало года 724 846 789 796 874 
Улов рыбы и добыча других 
видов водных ресурсов 4 485 4 522 4 419 4 493 4 812 

Переработано на непищевые 
цели 390 424 476 448 526 

Личное потребление 3 557 3 558 3 328 2 898 2 854 
Потребление всего 3947 3982 3804 3346 3380 
Запасы на конец года 846 777 856 874 1 085 
Уровень продовольственной 
независимости, % 110,5 115,3 114,4 131,9 136,1 

Таблица 7 



Аграрная экономика и импортозамещение: проблемы, перспективы и векторы развития 
 

51 

 

Динамика уровня продовольственной независимости по рыбе и 

рыбопродуктам превышает 100% и имеет тенденцию к росту. 

Существенно превышены пороговые уровни продовольственной 

независимости по сахару и растительному маслу (критерий — 80%). 

Уровень независимости по сахару составлял 90,8%. Следует отметить, что 

такой высокий уровень достигнут лишь в последние годы. При сохранении 

сложившихся темпов роста и рыночной конъюнктуры Россия в ближайшие 

годы может стать экспортером сахара. 

В Доктрине продовольственной безопасности установлены 

пороговые уровни продовольственной независимости по отдельным 

продуктам, но нет обобщенного показателя, характеризующего уровень 

продовольственной независимости России в целом, по всем видам 

продовольствия. Учитывая важность такого показателя, ниже предложена 

методика его исчисления и проведены расчеты.  

Общий уровень продовольственной независимости целесообразно 

исчислять по формуле: 

 

импорт — экспорт Общий уровень 
продовольственной 
независимости 

= 1– расходы населения 
на продовольствие 

*100 

 

Приведенные в таблице 8 расчеты показывают, что общий уровень 

продовольственной независимости России за анализируемый период имеет 

тенденцию к росту. Минимальный уровень продовольственной 

независимости был в 2013 г. (86,8%), максимальный — в 2016 г. (94,2%).  
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Динамика общего уровня продовольственной независимости России 

Показатели  2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Экспорт продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного 
сырья, млрд долл. 

16,8 16,3 19,0 16,2 17,0 

Импорт продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья, 
млрд долл. 

40,7 43,3 40,0 26,6 24,9 

Сальдо импорта–экспорта, млрд 
долл. 23,9 27,0 21,0 10,4 7,9 

Среднегодовой курс долл. 31,1 31,8 38,4 61,0 67,0 
Сальдо импорта–экспорта, млрд 
руб. 743,3 858,6 806,4 634,4 529,3 

Расходы населения на 
продовольствие, млрд руб. 6866,9 6524,2 7192,8 8285,7 9131,9 

Общий уровень продовольственной 
независимости, % 89,1 86,8 88,7 92,3 94,2 

Таблица 8 

За исследуемый период произошел рост курса рубля. При этом 

сальдо экспорта-импорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья сократилось не только в валюте, но и в 

рублевой оценке, а расходы населения на продовольствие из-за роста цен 

резко возросли. Все это привело к тому, что уровень продовольственной 

независимости возрос с 86,8% в 2013 г. до 94,2% в 2016 г. Таким образом, 

резкое ослабление национальной валюты создает дополнительные 

стимулы для национальных производителей, однако рост стоимости 

импортного продовольствия может привести к ухудшению общего уровня 

продовольственной независимости.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

обеспечение жителей нашей страны качественным, доступным и 

безопасным продовольствием — стратегически важная задача. Для ее 

эффективного решения в первую очередь необходимо ускоренное развитие 

высокопродуктивного, современного, конкурентоспособного собственного 

агропромышленного производства.  
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Только сбалансированное развитие всех сфер АПК России обеспечит 

продовольственную безопасность страны в условиях 

внешнеэкономических санкций и глобализации мировой экономики, 

условиями достижения которой являются: 

 потенциальная физическая доступность продуктов питания для 

каждого человека (наличие их и предложение в достаточном количестве); 

 экономическая возможность приобретения продовольствия всеми 

социальными группами населения, в том числе и малоимущими 

(платежеспособность потребительского спроса); 

 потребление продуктов высокого качества в количестве, 

достаточном для рационального питания. 

Такие условия возможно достичь посредством разработки и 

реализации долговременных (федеральных, региональных, 

муниципальных) программ и проектов, способствующих наращиванию 

объемов продовольствия, создания запасов и организации помощи в 

случае неблагоприятных экономических и экологических явлений.  
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Аннотация 
 

Стратегии и программы инновационного развития, реализуемые в Российской 
Федерации, уже имеют положительные результаты, но в настоящее время спрос 
отечественной экономики на инновации по-прежнему неоправданно низкий. В статье 
рассмотрены наиболее важные аспекты формирования стратегии инновационного 
развития агропромышленного комплекса (АПК), обоснована необходимость перехода 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на инновационные зоо- и агротехнологии 
с применением современных средства механизации и автоматизации производственных 
процессов. Выполнен анализ товарных стратегий, определяющих ассортимент, объем и 
качество продукции в отрасли, типы и способы рыночного поведения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сформулированы основные цели и 
направления развития агропромышленного комплекса, включающие 
импортозамещение, повышение уровня технико-технологического развития, развитие 
сельских территорий и человеческого капитала и др. Выявлены и классифицированы 
проблемы развития стратегически важных отраслей сельского хозяйства на уровне 
регионов. Доказана необходимость опережающего развития крупного наукоемкого 
производства и усиления роли государства в экономике, как основы новой 
инновационно-инвестиционной политики. Обоснована необходимость существенных 
преобразований в модели экономического развития АПК и сельских территорий.  
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Переход экономики на инновационный путь развития ведет к 

значительным трансформациям экономических отношений, в результате 

этого возникает потребность выявить и обосновать их приоритетные 

направления. Стратегии и программы инновационного развития, 

реализуемые в России, уже имеют положительные результаты, но в 

настоящее время спрос отечественной экономики на инновации по-прежнему 
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неоправданно низкий. Собственники крупного капитала пока не готовы 

инвестировать в разработку и освоение новых продуктов и технологий, 

большинство промышленно-финансовых структур по-прежнему развиваются 

по энерго-сырьевой модели. Существуют и другие сдерживающие 

инновационное развитие страны факторы. Так, огромные финансовые 

средства заморожены в иностранных ценных бумагах, тем самым народное 

хозяйство лишается необходимых ресурсов для финансирования 

инновационного развития страны. Изменить сложившуюся ситуацию 

возможно и необходимо путем формирования и реализации новой стратегии 

развития реального сектора экономики [1]. 

Если анализировать то, как развиваются рыночные отношения в 

стране, можно увидеть, что для формирования стратегии развития 

агропромышленного комплекса также необходим поиск новых 

концептуальных подходов. Проблема технологического отставания 

отечественного АПК от уровня развитых стран Запада является больше 

экономической, чем социальной, она приводит к значительному снижению 

производительности труда [2]. Сегодня у агропромышленных предприятий 

есть независимость в организации производства и реализации своей 

продукции, но при этом они функционируют в строгом соответствии с 

установленными законодательством требованиями и правилами. 

Предприятия берут на себя ответственность за результаты своей 

деятельности. Аграрное производство должно быть организовано так, 

чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, не 

нарушать правила безопасности производства и требования техники 

безопасности, обеспечить рациональное использование ограниченных 

земельных ресурсов [3]. 

Стратегия развития предприятия — это совокупность 

взаимосвязанных решений, которые устанавливают приоритетные 

направления использования ресурсов и усилий предприятия по 

достижению его целей. 
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Стратегия организации — более широкое понятие, чем политика 

организации. Политика аграрного предприятия определяет его намерения. 

Она разработана, чтобы сосредоточить процесс принятия решений в 

направлении, необходимом для стратегии. Стратегия предприятия должна 

касаться решений в области структуры и объемов сельскохозяйственного 

производства, поведения хозяйств на аграрных рынках, стратегических 

аспектов функционирования в системе регионального и национального 

агропромышленного комплекса [4]. 

Товарную стратегию рассматривают как набор стратегических решений, 

определяющих номенклатуру, качество и объем продуктов в отрасли, и 

способы поведения предприятия на аграрном рынке. Товарная стратегия 

включает две значительные группы решений: решения относительно 

непосредственно продуктов и решения относительно действий предприятия 

для реализации их производства [5]. Негативные количественные и 

качественные изменения в агропромышленном комплексе страны, 

произошедшие в 90-е годы прошлого века, привели к тому, что доля импорта 

продуктов питания на внутреннем рынке достигла критических размеров (по 

отдельным видам — до 85%) [6]. 

Имея огромные площади пашни, Россия по-прежнему не может себя 

обеспечить всеми видами продовольствия. Высокий уровень импорта 

отдельных видов продовольствия создает угрозу продовольственной 

безопасности страны. По нашему мнению, для повышения эффективности 

агропромышленного комплекса необходимо переориентировать 

производство на выпуск конечной готовой продукции путем организации 

единого производственного цикла, включающего производство 

сельскохозяйственного сырья, его переработку и реализацию конечным 

потребителям. Это будет способствовать решению главной цели управления 

аграрной экономикой — устойчивому обеспечению общества 

продовольствием собственного производства. Для этого необходимо 
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восстановить разрушенный в период рыночных преобразований научный и 

технико-технологический потенциал отрасли. 

Рыночные преобразования экономики России имеют и 

положительные результаты: на рынке отсутствует дефицит товаров и 

услуг, сформирован класс предпринимательства и др. В то же время 

необходимо признать, что негативные последствия преобразований 

экономики все еще преобладают. По-прежнему экономика имеет энерго-

сырьевую ориентацию, низкий уровень эффективности и 

производительности труда, низкий уровень инновационно-

инвестиционной активности, науки, образования и качества жизни 

населения [7]. Необходимы весомые преобразования в модели 

экономического развития, устранение недостатков рыночного механизма в 

направлении укрепления его социального компонента. Следует приблизить 

переход к социально-ориентированной экономике. Основными критериями 

эффективности макроэкономической политики должны быть не только 

показатели роста ВВП, но также и качественные показатели развития 

человеческого капитала, НТП, технологий, экологии и др.  

Необходима разработка новой эффективной промышленной и 

аграрной политики, оптимизация налогообложения, совершенствование 

кредитного рынка, формирование системы социальных и экологических 

стандартов, сокращение транзакционных издержек и участия посредников 

в продвижении продукции конечным потребителям и др. 

Существует множество проблем в области развития стратегических 

отраслей народного хозяйства на уровне регионов, среди которых можно 

выделить следующие: 

1) развитие традиционных для региона отраслей, повышение 

самозанятости населения, защита местного рынка;  

2) реализация стратегии импортозамещения на рынке 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 
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3) разработка и внедрение инноваций в аграрном секторе 

экономики [8]. 

Стратегии и программы инновационного развития 

агропромышленного комплекса страны и отдельных регионов 

рассматривают преимущественно общие вопросы развития инноваций без 

должного анализа механизма финансирования и обновления технической 

базы товаропроизводителей, в них также слабо разработана система 

показателей эффективности инновационного развития отраслей [9]. 

При разработке таких стратегий важно сделать выбор — развивать 

ли собственное производство средств и предметов труда в АПК либо 

импортировать их из других стран. Конечно, первый вариант должен быть 

в приоритете — необходимо в первую очередь инвестировать в 

отечественное сельскохозяйственное машиностроение. 

Важное место в стратегии инновационного развития должно занять 

государственно-частное партнерство, основанное на отношениях партнеров-

совладельцев, что позволит более полно учитывать особенности регионов, 

такие как природно-климатические и почвенные различия, уровень 

инновационного развития агропромышленного комплекса и 

институциональной среды, отраслевая структура и т. д. Ограничение влияния 

государства в реальном секторе экономики привело к ряду негативных 

последствий. Так, промышленный и аграрный секторы экономики оказались 

полностью зависимыми от импорта машин и технологий, а сырьевая 

ориентация стала еще сильнее. 

Реализация на практике предлагаемых мероприятий приведет к 

увеличению числа предприятий и росту их эффективности, развитию 

нового экономического механизма на основе сочетания планирования и 

рынка. 
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В данной работе исследуется опыт и основные механизмы господдержки 
зернового подкомплекса в странах Евразийского экономического союза. ЕАЭС — 
молодое интеграционное объедение стран-участниц — Армении, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, России, — которое вступило в силу 1 января 2015 г. В статье 
подчеркивается, что одним из приоритетных направлений интеграции стран ЕАЭС 
является агропромышленный комплекс, в котором базовую роль играет рынок 
зерновых. Основой для подготовки данного исследования послужили обзоры и 
аналитические отчеты состояния отрасли АПК и агропромышленной политики в 
странах-участницах ЕАЭС, подготовленные Департаментом агропромышленной 
продукции ЕАЭС. В работе приводится характеристика основных мер господдержки 
зернового подкомплекса в странах-членах ЕАЭС, по результатам которого сделан 
вывод, что опыт господдержки каждого государства уникален, и стратегия разработки 
согласованной агропромышленной политики требует дальнейшей унификации. 
 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, агропромышленная политика, 
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На сегодняшний день в мировой экономике можно наблюдать 

развитие двух основных тенденций. С одной стороны, происходит 

активизация процесса глобализации, с другой стороны, формируются 

крупные региональные интеграционные объедениям между странами, 

развивающиеся в направлении создания относительно самостоятельных 

центров мировой экономики [5]. К одним из таких региональных 

интеграционных структур относится Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС). 

Евразийский экономический союз — молодой интеграционный 

проект стран-членов (это Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
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Россия), который функционирует с 1 января 2015 г. Его основная цель — 

помочь странам-участницам реализовать свой экономический потенциал и 

потенциал хозяйственных связей внутри стран, создать единый рынок 

товаров, услуг, капитала и труда.  

Агропромышленный комплекс является одним из приоритетных 

направлений интеграции ЕАЭС. Согласно статьям 94–95 Договора о 

ЕАЭС, для создания единых конкурентных условий сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия необходима реализация единых направлений 

агропромышленной политики, где особая роль отводится направлениям и 

мерам господдержки сельского хозяйства [1]. 

Базовым сектором агропродовольственного рынка ЕАЭС выступает 

рынок зерна, который по многим показателям превосходит другие виды 

производства. В связи с этим изучение опыта господдержки зернового 

подкомплекса стран-участниц ЕАЭС является актуальным направлением в 

современных исследованиях аграрно-экономического профиля. 

Анализ рынка зерна в ЕАЭС. По итогам 2016 г. общий объем 

производства зерновых в ЕАЭС составил 151,2 млнт, что на 12,3% выше 

статистики 2015 г. При этом, в разрезе основных видов производства 

сельскохозяйственный культур, зерновые занимают наибольший удельный 

вес (рис. 1). 

 

Производство основных видов сельхозпродукции в ЕАЭС (млн т) [4] 

 
Рисунок 1 
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По зерновому сегменту отмечается самый высокий уровень 

самообеспеченности союза — 147,3%, что обеспечивает зерну 

наибольшую долю экспорта в структуре внешнеторгового баланса — 37% 

в 2016 г. Основными производителя зерна в союзе являются Россия и 

Казахстан — более 90% всего производства (рис. 2), они же обеспечивают 

практически 100% объема предложения зерна на рынки третьих стран. 

Импорт зерновых в государства-члены союза незначителен, его доля 

составляет менее 1%. 
 

Структура производства зерна по странам в ЕАЭС в 2016 г. (%) 

 
Рисунок 2 

Согласно прогнозу рынка зерновых, во всех странах союза к 2018 г. 

прогнозируется рост производства и внутреннего потребления зерновых: 

валового сбора — на 2,3%; внутреннего потребления — на 6,8%; 

повышение экспорта — на 14,9% [4].  

Таким образом, на основании обзора состояния рынка зерновых в 

ЕАЭС можно сделать вывод, что рынок зерна является самым масштабным 

сегментом продовольственного рынка союза, имеет наибольший уровень 

самообеспеченности и экспортных поставок. Также в прогнозируемом 

периоде (2018 г.) ожидаются хорошие показатели роста и перспективы 
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развития экспортных поставок. Все вышеперечисленное обосновывает 

стратегическую важность зернового подкомплекса. 

Меры господдержки зернового подкомплекса в ЕАЭС. 

Проведенный анализ состояния и развития зернового подкомплекса 

показал, что рынок зерна — ключевой сектор отрасли АПК в союзе, 

имеющий существенный потенциал для дальнейшего развития. Вместе с 

тем, остается открытым вопрос о регулировании скоординированной 

агропромышленной политики господдержки рассматриваемого 

подкомплекса. 

Согласно приложению 29 к Договору о ЕАЭС, к основным 

положениям концепции регулирования господдержки сельского хозяйства 

относятся [1]:  

– ограничение уровня поддержки, искажающей рынок до 10% от 

валовой стоимости произведенных сельхозтоваров;  

– запрет мер, наиболее искажающих рынок;  

– единая методология расчета. 

Далее рассмотрим основные меры господдержки зернового 

подкомплекса которые осуществляются на сегодняшний день в странах-

участницах ЕАЭС в рамках национальных государственных программ. 
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Меры господдержки зернового подкомплекса в странах-участницах 
ЕАЭС 

Страна Краткое содержание программы поддержки 
Приобретение семян 
Армения Государствоо через специализированные агентства реализует семена по ценам 

ниже приобретения 
Беларусь Поддержка элитного семеноводства 
Казахстан Возмещение до 30-50% от стоимости приобретенных семян, но не более 

нормативных бюджетных субсидий на 1 т 
Кыргызстан - 
РФ Возмещение части затрат на приобретение тонны элитных семян 
Приобретение ТМЦ, в т.ч. ГСМ 
Армения Субсидирование стоимости приобретения минеральных удобрений на 25-30% и 

дизельного топлива на 25% от рыночной цены 
Беларусь - 
Казахстан Субсидирование стоимости ГСМ до 40% и других ТМЦ по приоритетным 

направлениям, в размере установленных норм 
Кыргызстан Фиксированная правительством цена ГСМ 
РФ - 
Приобретение техники и оборудования 
Армения Поддержка государства в приобретении техники по ценам ниже рыночной  
Беларусь Льготный лизинг сельскохозяйственной техники 
Казахстан Возмещение 7% в нац.валюте, 5% в иностр.валюте от ставки вознаграждения по 

лизингу сельхозтехники  
Кыргызстан Возврат процентов за пользование заемными средствами, при приобретении в 

кредит сельхозтехники определенных направлений 
РФ Поддержка аграриев в приобретения отечественной сельхозтехники по льготной 

цене, путем предоставления субсидий производителям сельскохозяйственного 
машиностроения, в размере 15-25%  

Страхование урожая 
Армения – 
Беларусь Возмещение суммы страхового взноса в размере 95%, и 100% возмещение 

страховых выплат 
Казахстан Возмещение 50% от сумм страховых выплат 
Кыргызстан Возмещение суммы страхового взноса в размере 50%, и 50% возмещение 

страховых выплат 
РФ Возмещение суммы страхового взноса в размере 50% 
Льготное кредитование 
Армения Субсидирование процентной ставки по кредитным продуктам в размере 4% 

(средняя ставка кредитования бизнеса — 14–20%) 
Беларусь Льготные кредиты по определенным направлениям полевых работ и уборки 

урожая, в размере ½ ставки рефинансирования (с 18.10.2017 г. ставка 
рефинансирования составляет 11%) 

Казахстан Льготное кредитование строительства и приобретения основных и оборотных 
средств, проведения весенне-полевых и уборочных работ 

Кыргызстан В 2013 г. осуществлялось льготное кредитование по ставке 10%, (средняя ставка 
кредитования бизнеса — 20,7%) 

РФ С 2017 г. действует программа льготного кредитования по ставке 5% (по 
определенным направлениям в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Минсельхозом РФ) 

Таблица 1 
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Заключение. Проведенное исследование по вопросу особенностей 

господдержки зернового подкомплекса в странах-участницах 

Евразийского экономического показало, что меры господдержки в каждом 

государстве имеют свои отличительные особенности, однако 

прослеживается единый подход направлений господдержки. При этом 

следует отметить, что уровень господдержки в странах — членах союза 

имеет существенные отличая, к примеру в Беларуси он составляет 7,4% от 

валовой стоимости произведенных сельхозтоваров, в России — 3,0%, в 

Казахстане — 3,4%, в Армении и Кыргызстане — менее 0,5% [2]. Таким 

образом, опыт госрегулирования каждого государства уникален, и 

стратегия разработки согласованной агропромышленной политики требует 

дальнейшей унификации. 

Не стоит забывать, что дальнейшая работа по формированию 

согласованной политики стимулирования агропромышленного 

производства должна строиться не столько по принципу увеличения или 

уменьшения объемов финансирования, а сколько на повышение ее 

эффективности.  

Исходя из вышеизложенного, разработка эффективной стратегии 

зернового подкомплекса в рамках ЕАЭС требует дальнейшего изучения и 

совершенствования, где согласованное сотрудничество наших стран будет 

играть первостепенную роль.  

Внедрение унификационного механизма госрегулирования в странах 

ЕАЭС очень важно, так как это позволит поставить в равные 

экономические условия сельхозтоваропроизводителей, повысит 

эффективность отрасли, и поднимет на новый уровень общую экономику 

стран — участниц союза. 
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Рассмотрены современное состояние и перспективы развития мясопродуктового 
подкомплекса, проанализированы основные факторы, влияющие на эффективность его 
функционирования. Дана характеристика инновациям и инновационной деятельности в 
мясной промышленности, рассмотрена система менеджмента качества и обеспечения 
безопасности продукции. Усиление глобализации экономики, низкий уровень технико-
технологического развития отечественных товаропроизводителей, несовершенство 
механизма таможенного регулирования отечественных рынков проявились в больших 
объемах импорта продовольственных товаров, что создает угрозу продовольственной 
безопасности России. Такая обстановка характерна для рынка мяса и мясопродуктов. 
Отечественные товаропроизводители не могут полностью обеспечить потребности 
населения в этом виде продовольствия. Процесс глобализации мировой торговли ставит 
перед отечественными товаропроизводителями серьезную задачу подтверждения качества 
производимой ими продукции, в том числе в соответствии с международными 
стандартами. При этом безопасность мяса и мясопродуктов должна соответствовать 
внутренней нормативной документации Российской Федерации и требованиям 
законодательств стран-импортеров, должны разрабатываться инновационные подходы к 
обеспечению безопасности продукции. 
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В настоящее время важные стратегические задачи стоят перед 

мясопродуктовым подкомплексом страны. Среди наиболее актуальных из 

них: обеспечение роста объемов производства безопасных продуктов 

питания, повышение конкурентоспособности мясной продукции 

отечественного производства, импортозамещение и последующее 

наращивание экспортного потенциала отрасли.  
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В таких условиях высокий уровень конкуренции, ориентация на 

лидеров рынка, реструктуризация российского рынка мяса и 

мясопродуктов стимулируют развитие инновационных процессов, 

предъявляют дополнительные требования к качеству мяса, заставляют 

предприятия внедрять продуктовые и технологические инновации, 

разрабатывать новые методы и подходы к управлению инновационным 

развитием с целью сохранения позиций на рынке. Изучая текущее 

состояние и перспективы развития рынка мяса и мясопродуктов, 

необходимо учитывать тенденции в производстве, торговле и потреблении. 

Торговля является важной областью, поскольку она обеспечивает оборот 

мясных продуктов, их перемещение из сферы производства в сферу 

потребления. Безопасность мяса и мясопродуктов, ассортимент и 

доступность цен становятся приоритетными, что в значительной степени 

определяет успешное развитие предприятий мясопродуктового 

подкомплекса [1, 2]. 

Для достижения главнейшей цели — повышения уровня 

самообеспеченности России мясом и мясопродуктами с последующим 

формированием экспортного потенциала — необходимо учитывать, что 

современная концепция экономики знаний определяет новые условия для 

развития хозяйствующих субъектов, в которых разрабатываются новые 

инструменты и механизмы управления предприятием. Стратегия 

инновационного развития мясопродуктового подкомплекса может быть 

реализована при наличии единой системы стратегического партнерства 

науки и производства, включающей инновационную инфраструктуру, 

развитые правовые режимы, финансовую и информационно-

аналитическую поддержку.  

В то же время существует множество условий и факторов, влияющих 

на экономическую эффективность производства и переработки мяса. 

Среди которых макроэкономические факторы (курс национальной валюты 

и уровень инфляции), система таможенных квот и пошлин на ввоз 
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импортного сельскохозяйственного сырья и продовольствия, 

инвестиционная привлекательность отрасли и развитость рынков 

сельскохозяйственного кредитования, государственная поддержка, 

платежеспособный спрос, процессы кооперации и интеграции в отрасли, 

уровень технико-технологического развития производства, наличие 

рыночной, производственной и транспортной инфраструктуры, кадровый 

потенциал и др. [3, 4] 

Принимая во внимание влияние факторов окружающей среды на 

предпочтения потребителей, повышенные требования к экологичности и 

безопасности пищевых продуктов, актуальными задачами управления 

мясопродуктовым подкомплексом являются прогнозирование 

потребительских предпочтений, изучение свойств готовой продукции, 

формирование высококачественного и безопасного ассортимента. В новых 

условиях способность предприятий мясной промышленности быстро и 

эффективно внедрять инновации является ключевым фактором их успеха в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

По данным Росстата, в 2014 г. объем рынка мяса и мясопродуктов 

составил 10,9 млн т. Предельными факторами в развитии производства 

российского рынка мяса и мясных продуктов являются высокая стоимость 

инновационных проектов и их низкая окупаемость. При существующих 

процентных ставках банковских кредитов инновационные проекты не 

окупаются в приемлемые сроки. Инновациями в мясной промышленности 

являются обновление основных производственных фондов, внедрение 

новых технологических решений, развитие информационных технологий, 

использование комплекса экономических и математических методов и 

моделей, прогнозирование потребительских предпочтений, формирование 

нового ассортимента продуктов повышенной безопасности, новые подходы 

к обучению и переподготовке кадров [5]. 

Инновационная деятельность в мясной промышленности — это 

процесс, направленный на постоянный переход на новый качественный 
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этап развития путем повышения эффективности производства, 

использования новых технологий переработки мяса, оптимизации 

процессов распределения сырьевой базы, принятия эффективных 

управленческих решений, связанных с научными исследованиями и 

разработками. Для мясной промышленности, которая представляет собой 

комплекс производств, последовательно обрабатывающих исходное 

сельскохозяйственное сырье, актуальным становится сокращение рисков, 

связанных с внедрением инновационных технологий и современных линий 

переработки мяса и производства мясопродуктов. Во времена смешанной 

политической и экономической ситуации в мире российские предприятия 

мясной промышленности сталкиваются с ограниченными факторами 

развития, которые необходимо анализировать при разработке, внедрении и 

использовании инноваций.  

По данным Национальной мясной ассоциации, экспорт мяса и 

субпродуктов всех видов из России в 2015 г. составил около 85 тыс. т, в 

2014 г. — 77 тыс. т. В общей структуре поставок продовольствия за 

границу доля мяса по-прежнему остается незначительной как в 

физическом, так и в денежном выражении. Поставки мяса и мясных 

продуктов из России сложны по объективным причинам. Прежде всего, из-

за несовершенства существующей системы обеспечения качества 

продукции и безопасности. К текущим вопросам относятся изменения в 

законодательстве в области технического регулирования, проблемы 

организации государственного ветеринарного надзора, совершенствование 

нормативно-правовой базы в области требований по обеспечению 

безопасности мяса и мясопродуктов, гражданско-правовое регулирование 

в области торговой деятельности [6]. 

1 июля 2013 г. вступил в силу технический регламент Таможенного 

союза 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов». Он содержит 

обязательные требования для разработки, внедрения и обслуживания 

процедур производства продуктов питания на предприятии на основе 
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принципов ХACCП. Система ХACCП (англ. HACCP — Hazard Analysis and 

Critical Control Points — Анализ опасностей и критические контрольные 

точки) стала популярной благодаря тому, что она направлена на 

предотвращение поступления микроорганизмов, химических, физических 

опасностей, а также аллергенов. 

Каждое мясоперерабатывающее предприятие обязано обеспечить 

качество и безопасность продукции. В настоящее время менталитет 

российских производителей меняется. Важно понимать, что потребитель 

нуждается в гарантировано безопасных продуктах, а не в продуктах, 

которые являются «возможно» или «обычно» безопасными, поэтому 

реализация плана ХACCП выгодна производителю. Появление ISO 

22000:2005 «Система управления безопасностью пищевых продуктов. 

Требования к организации производственно-сбытовой цепи» — новое 

достижение в области управления безопасностью пищевых продуктов для 

использования любой организацией, действующей в цепочке производства 

продуктов питания. Стандарт основан на принципах ХАССП и мировом 

опыте управления системой, и в настоящее время это самый 

прогрессивный метод управления, который обеспечивает производство 

безопасных пищевых продуктов. 

Что касается ХАССП, то промышленным фактором риска является 

любой аспект, который может нанести вред продукту и, следовательно, его 

потребителю. Целью системы ХАССП на мясоперерабатывающих заводах 

является способность контролировать технологические процессы 

производства мясных продуктов, а также полная ликвидация или 

минимизация рисков. В этом смысле система ХАССП охватывает весь 

производственный процесс, а не только готовый продукт.  

В то же время при доставке мясных продуктов в розничную торговлю 

каждая единица товара должна быть полностью прослеживаема, а в случае 

отклонений необходимо уметь отслеживать всю цепочку поставок. При 

рассмотрении системы менеджмента качества и обеспечении безопасности 
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продукта необходимо проанализировать проблемы в области добровольной 

сертификации. В мясной промышленности перспективы развития системы 

добровольной сертификации очевидны и играют важную роль в повышении 

уровня доверия потребителей и оживлении спроса на отечественные 

мясопродукты. 

Добровольная сертификация является одним из основных 

инструментов рыночного регулирования качества и конкурентоспособности 

продукции на рынке. Задача добровольной сертификации — удовлетворить 

интересы как потребителей, так и производителей. Потребитель стремится 

приобрести продукты с качественными характеристиками, 

подтвержденными производителем и независимой экспертизой, а 

производитель — производить и продавать продукты, которые будут 

пользоваться большим спросом по сравнению с аналогичными продуктами 

других производителей. Успешная сертификация позволяет производителям 

повысить конкурентоспособность продукции на рынке, а потребителям — 

минимизировать риск приобретения товаров со скрытыми недостатками, а 

иногда и фальсифицированных продуктов [7]. 

В преобладающих условиях для большинства участников российского 

рынка мяса и мясопродуктов качество и безопасность продуктов становятся 

одним из решающих факторов повышения эффективности производства и 

переработки мяса. Использование эффективных методов управления 

качеством и безопасностью продукции на предприятиях, прогнозирование 

свойств готовой продукции и оперативный контроль параметров 

технологического процесса становятся необходимым условием успеха в 

выполнении стратегических задач, стоящих перед мясопродуктовым 

подкомплексом. 
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Аннотация 
 

В статье рассматривается актуальность применения минеральных удобрений, 
так как это является важнейшим фактором интенсификации производства продукции 
растениеводства. С помощью них можно повысить урожайность любых культур на уже 
освоенных площадях пашни без изменений в других аспектах технологии выращивания 
растениеводческой продукции. Применение минеральных удобрений позволяет 
использовать для производства продукции растениеводства даже самые бедные, так 
называемые бросовые, земли. Выявлены и описаны особенности минеральных 
удобрений, такие как существующий временной промежуток между осуществлением 
затрат на внесение удобрений и временем получения экономического эффекта и так 
далее. Также рассмотрены недостатки минеральных удобрений, которые не позволяют в 
полной мере учитывать их положительные стороны. Показаны методы оценки 
эффективности применения удобрений для сельскохозяйственного предприятия. 
Сформулированы и обоснованы предложения по совершенствованию этих методов на 
основе использования принципов инвестиционного анализа. Рассмотрены виды 
показателей эффективности использования минеральных удобрений, включающие 
эффективность для предприятия, региона и народнохозяйственную эффективность. 
Представлена методика оценки системы показателей, позволяющих определять 
экономическую эффективность применения минеральных удобрений. Описаны две 
экономико-математические модели, определяющие оптимальные параметры применения 
удобрений в сельском хозяйстве. 
 
Ключевые слова: сельское хозяйство, экономическая эффективность применения 
минеральных удобрений, оптимизация доз и областей применения. 
 

Минеральные удобрения — источник различных питательных 

элементов для растений и свойств почвы, в первую очередь азота, фосфора 

и калия, а затем кальция, магния, серы, железа. 

Применение минеральных удобрений является важнейшим фактором 

интенсификации производства продукции растениеводства. Поэтому 
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следует уделять большое внимание совершенствованию производства 

минеральных удобрений, технологий внесения, а также разработке 

методики определения эффективности их использования. 

Применение минеральных удобрений имеет свои особенности. Так, 

существует временной промежуток между осуществлением затрат на 

внесение удобрений в почву и временем получения экономического 

эффекта. Это обусловлено различным сроком последействия удобрений: 

азотных — в течение одного производственного цикла, калийных — в 

течение двух производственных циклов, а фосфорных удобрений — в 

течение трех и более производственных циклов [5, 6, 7]. 

При этом минеральные удобрения обладают убывающей предельной 

полезностью. На эффективность минеральных удобрений существенное 

влияние оказывают почвенные условия зоны размещения посевов. 

По нашему мнению, понятием, раскрывающим экономическую 

сущность затрат на использование минеральных удобрений в производстве 

продукции растениеводства, являются инвестиции. Поэтому при оценке 

эффективности внесения минеральных удобрений могут быть 

использованы принципы инвестиционного анализа.  

Существующие методики определения экономической 

эффективности применения минеральных удобрений не позволяют в 

полной мере учесть обозначенные выше особенности. Их основными 

недостатками являются следующие: 

1) не учитывается разновременность затрат на внесение 

удобрений и получение экономического эффекта; 

2) отсутствуют критерии определения оптимального размера 

внесения удобрений под определенную сельскохозяйственную культуру, 

учитывающие ценовую конъюнктуру на производственные ресурсы и 

конечную продукцию растениеводства; 
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3) постоянные изменения цен на производственные ресурсы, 

что не позволяет разработать универсальный норматив затрат на 

использование удобрений;  

4) прирост урожайности, обусловленный использованием 

удобрений, рассчитывается в кормовых единицах, что не учитывает 

структуру валовой и товарной продукции растениеводства с различным 

уровнем цен реализации. 

Поэтому предлагается выполнять оценку экономической эффективности 

внесения минеральных удобрений с использованием принципов 

инвестиционного анализа. Показатели эффективности внесения минеральных 

удобрений можно классифицировать по организационно-территориальному 

признаку: 

1) эффективность для предприятия (коммерческая, полная, 

бюджетная эффективности); 

2) эффективность для региона; 

3) народнохозяйственная эффективность. 

Коммерческая эффективность применения минеральных удобрений на 

предприятии — это эффективность проекта с учетом финансовых 

последствий его осуществления для участника при условии, что он 

производит все необходимые затраты и пользуется полученными 

результатами без учета стоимостной оценки изменений в балансе 

питательных веществ почвы. Этот вид эффективности может быть оценен на 

основе следующих показателей [1, 2, 3, 4]: 

1. Чистый доход от применения минеральных удобрений, т. е. 

накопленный эффект за весь период последействия минеральных 

удобрений, определяемый по формуле:  

 



Аграрная экономика и импортозамещение: проблемы, перспективы и векторы развития 
 

77 

 

 
 

ЧД — чистый доход от применения 

минеральных удобрений; 

ДПt — денежный поток за период 

времени; 

t; n — количество временных периодов 

действия проекта по применению 

удобрений. 

 

 

Денежный поток за период времени t определяет по формуле: 

= + , 

где Вt — стоимость продукции, полученной в результате применения 

минеральных удобрений в период времени t; Ct — субсидии на 

применение удобрений в период времени t; Иt — инвестиции на 

применение минеральных удобрений, осуществленные в течение периода 

t; Зt — затраты, связанные с применением удобрений в период t; Нt — 

налоговые платежи, связанные с применением удобрений в период t. 

2. Чистый дисконтированный доход от применения минеральных 

удобрений определяется по формуле: 

ЧДД= , 

где rt — ставка дисконта, которая соответствует периоду t. 

3. Внутренняя норма доходности инвестиций (ВНД) рассчитывается 

исходя из следующего равенства: 

ЧДД= =0. 

4. Индекс доходности инвестиций (ИДИ) на применение 

минеральных удобрений рассчитывается по формуле: 

ИДИ= +1. 
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5. Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДДИ): 

ИДДИ= +1. 

6. Срок окупаемости инвестиций на применение минеральных 

удобрений. 

7. Срок окупаемости инвестиций на применение минеральных 

удобрений с учетом дисконтирования. 

Также для учета всех экономических эффектов требуется ввести 

понятие полной эффективности по применению удобрений (учитывает 

финансовые последствия его осуществления для участника, с учетом 

стоимостной оценки изменений в балансе питательных веществ почвы). Она 

определяется по тем же показателям, но денежный поток определяется по 

формуле: 

ДП = + , 

где СВ — стоимость невосполненного внесением минеральных удобрений 

выноса питательных веществ из почвы при возделывании культур: 

СВ=(В-ВН), 

где В — вынос питательных веществ; ВН — внесение питательных 

веществ с удобрениями; Зв — затраты на внесение действующего вещества 

минеральных удобрений. 

Также особенно важным является определение бюджетной 

эффективности по применению минеральных удобрений, т. е. эффективности 

с точки зрения оттоков и притоков денежных средств из бюджетов различных 

уровней. Этот вид эффективности определяется по следующей системе 

показателей: 

1. Чистый доход бюджета от применения минеральных удобрений 

(ЧД(б)): 

ЧД(б)= . 
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2. Чистый дисконтированный доход бюджета (ЧДД(б)): 

ЧДД(б)= , 

где ДП(б) — денежный поток бюджетных средств; r(б) — ставка дисконта 

бюджетных средств (отражает альтернативную стоимость бюджетных 

средств). Денежный поток бюджетных средств определяется по формуле: 

ДП(б)=П(б)-О(б), 

где П(б) — денежный приток бюджетных средств; О(б) — отток 

бюджетных средств.  

Показатели бюджетной эффективности нужно рассчитывать в разрезе 

местного, регионального, федерального и консолидированного бюджетов.  

Для того чтобы оптимизировать применение минеральных удобрений 

в производстве продукции растениеводства, можно использовать два вида 

экономико-математических моделей. Суть первой модели заключается в 

следующем: нужно определить оптимальный состав и количество 

применяемых минеральных удобрений в расчете на 100 га пашни. Вторая 

модель заключается в определении оптимальной дозы внесения 

минеральных удобрений под каждую культуру и размера удобряемой 

площади при ограниченном объеме средств на осуществление затрат по 

возделыванию культур.  

Разработанные методика определения эффективности применения 

минеральных удобрений и модели оптимизации параметров их 

использования позволяют повысить конечную эффективность производства 

продукции.  
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Аннотация 
 
В последние десятилетия мировая торговля семенами сельскохозяйственных 

культур превратилась в высокорентабельный бизнес, приобретающий глобальный 
международный характер. Несмотря на это, Россия продолжает удерживать статус 
одного из крупнейших импортеров семян с ежегодным объемом импорта этого вида 
продукции стоимостью в сотни миллионов долларов, что является серьезной угрозой 
продовольственной безопасности страны. В статье раскрывается проблема зависимости 
России от импорта семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 
Представлены результаты анализа внутреннего российского рынка семян сортов и 
гибридов сельскохозяйственных культур, показавшего критически высокую зависимость 
товаропроизводителей от поставок импортного семенного материла. Изложены 
основные преимущества и недостатки отечественных семян гибридов кукурузы по 
сравнению с зарубежными аналогами. Выявлены факторы, сдерживающие процессы 
импортозамещения на рынке семян, включающие низкий уровень технико-
технологического развития селекционно-семеноводческих предприятий и комплексов, 
отсутствие эффективно функционирующих рыночных механизмов, способствующих 
продвижению российских гибридов высоких репродукций в производство, 
недостаточность государственной поддержки. Указаны основные условия направления 
повышения инвестиционной привлекательности отечественной подотрасли 
семеноводства. 
 
Ключевые слова: импортозамещение, селекция и семеноводство, рынок семян, 
инвестиции, государственная поддержка. 
 

Современный этап развития отечественного растениеводства 

характеризуется чрезмерно высокой зависимостью товаропроизводителей 

от импортных семян сортов и гибридов таких сельскохозяйственных 

культур, как подсолнечник, кукуруза, сахарная свекла, картофель и 

некоторые другие [6, 7, 8].  
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В последние десятилетия мировая торговля семенами 

сельскохозяйственных культур превратилась в высокорентабельный 

бизнес, приобретающий глобальный международный характер.  

В последние годы отечественное сельское хозяйство демонстрирует 

значительные результаты импортозамещения зерна, картофеля, 

растительного масла, мяса и мясопродуктов. Россия приобрела статус 

крупнейшего экспортера зерна, но по-прежнему слишком зависима от 

импортных семян.  

По данным Минсельхоза России, отечественный внутренний рынок 

семян сельскохозяйственных культур оценивается в 4 млрд долл. с 

удельным весом импортного семенного материала по отдельным культурам 

в размере 45–90% (рисунок 1). При этом важно отметить, что доля высева 

некондиционных семян в сельскохозяйственных организациях и 

фермерских хозяйствах России достигает 30%, что, в свою очередь, 

приводит к значительному снижению урожайности, а соответственно — и 

рентабельности производства продукции растениеводства [1]. 

Структура рынка семян России по отдельным культурам (2014 г.) 

 
Рисунок 1 

Вышеизложенное доказывает актуальность и своевременность 

исследований в данной предметной области, направленных на выявление 

приоритетных направлений совершенствования отечественной селекции и 

семеноводства важнейших сельскохозяйственных культур, одной из которых 

является кукуруза. 

Для преодоления критически высокой зависимости от импорта семян 

и обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
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высококачественным и экономически доступным семенным материалом 

отечественного производства, районированным к почвенным и природно-

климатическим условиям зоны размещения посевов, необходимо 

формирование и развитие высокоэффективной региональной системы 

селекции и семеноводства кукурузы, что будет способствовать росту 

урожайности культуры, снижению удельных производственных затрат и 

повышению конкурентоспособности конечной продукции подотрасли на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Отечественные семена гибридов значительно уступают по 

хозяйственно-биологическим характеристикам зарубежным аналогам. 

Товарное зерно, произведенное при посеве отечественных семян, часто 

имеет плохой внешний вид, уступает продукции, полученной при 

использовании импортного семенного материала, в сохранности и 

устойчивости к вредителям и болезням, что снижает объемы производства и 

цену реализации зерна кукурузы, и, как следствие, приводит к потерям 

прибыли товаропроизводителей [5]. 

Отечественные сорта и гибриды кукурузы имеют и свои 

преимущества перед иностранным семенным материалом. Так, 

отечественные селекционные учреждения могут создавать сорта и 

гибриды, не только районированные для конкретных природно-

климатических и почвенных условий зоны размещения посевов, но даже с 

учетом особенностей и требований отдельных крупных 

сельскохозяйственных организаций и холдингов. Кроме того, при 

сложившейся на сегодняшний день конъюнктуре цен на рынке семян 

приобретение отечественного семенного материала обойдется 

сельскохозяйственному товаропроизводителю в несколько раз дешевле.  

В нашей стране селекционные учреждения и семеноводческие 

предприятия сортов и гибридов кукурузы не имеют строгой организации 

взаимоотношений, что существенно ограничивает возможности 

коммерциализации имеющихся достижений отечественной селекции. 
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Важно отметить, что в экономически развитых странах Запада селекция, 

семеноводство и реализация семян гибридов кукурузы осуществляются в 

едином производственном цикле, организованном в крупных селекционно-

семеноводческих компаниях [5]. 

В настоящее время эффективному развитию отрасли мешают 

изношенность материально-технической и технологической базы и 

отсутствие необходимой инфраструктуры для обеспечения 

сельскохозяйственных организаций высококачественным семенным 

материалом высоких репродукций лучших сортов. 

Поддержка селекции и семеноводства включена в госпрограмму 

развития АПК на 2013−2020 годы.  

К 2020 г. в стране предполагается построить 148 селекционно-

семеноводческих центров. Это должно способствовать повышению доли 

посевов семян отечественного производства по основным 

сельскохозяйственным культурам, в том числе кукурузе, в 

сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах и на 30–

40% уменьшить долю импорта.  

В советский период развития АПК селекции и семеноводству 

уделяли повышенное внимание, но сейчас эта область деятельности 

финансируется государством по остаточному принципу. Денежных 

средств, выделяемых из государственного и региональных бюджетов на 

господдержку селекции и семеноводства, явно недостаточно. В 2017 г. 

ситуация не изменится, и начиная с 2018 г. программа льготного 

кредитования по вновь привлекаемым инвестиционным кредитам на 

развитие отечественного АПК, по существу, прекратит свое действие [8].  

В условиях недостаточной государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей будет крайне сложно 

обеспечить опережающие темпы роста инвестиций в модернизацию 

технико-технологической базы подотрасли, активизировать научные 

исследования и тем самым восстановить отечественное семеноводство. 
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По мнению специалистов в селекции и семеноводстве, еще одним 

важным направлением развития, в котором отечественные производители 

семян существенно проигрывают зарубежным компаниям, является 

маркетинговая деятельность на рынке. Иностранные производители семян 

ежегодно инвестируют в развитие отраслевой науки сотни миллионов 

долларов, что позволяет им предлагать на рынок новые 

усовершенствованные гибриды сельскохозяйственных культур каждые три-

четыре года. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные 

выводы: 

1. В последние годы отечественное сельское хозяйство 

демонстрирует значительные результаты импортозамещения 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Вместе с тем 

практически не решаются проблемы критической зависимости 

товаропроизводителей от импортных отраслевых зоо- и агротехнологий, 

средств и предметов труда. Так, доля импортного семенного материала на 

внутреннем рынке этого производственного ресурса по отдельным 

сельскохозяйственным культурам достигает 90%, что является серьезной 

угрозой продовольственной безопасности страны. 

2. Доля посевов кукурузы с использованием импортного семенного 

материала в общей площади посевов этой культуры в сельскохозяйственных 

организациях и фермерских хозяйствах страны составляет около 45%. 

Стоимость ежегодного объема импорта семян ее гибридов в Россию 

превышает 130 млн долл. Это подчеркивает важность скорейшего развития 

отечественной селекции и семеноводства кукурузы с применением 

передовых форм организации производства и других достижений научно-

технического прогресса в подотрасли. 

3. Быстрому наращению объемов отечественного производства 

семян гибридов кукурузы препятствует прежде всего отсутствие 

эффективных экономических механизмов взаимодействия селекционных 
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научных учреждений, семеноводческих и растениеводческих организаций, 

адаптированных к особенностям региональных систем ведения 

агропромышленного производства, критически высокий уровень 

физического и морального износа основных средств в подотрасли и 

неразвитость внутренних рынков семенной продукции. 

4. При разработке стратегий и программ развития отечественной 

селекции и семеноводства, а также отдельных хозяйствующих субъектов 

в подотрасли необходимо учитывать положительный зарубежный опыт 

организации крупных селекционно-семеноводческих компаний с единым 

полным циклом производства, включающим селекцию, семеноводство, 

подготовку и реализацию конечной семенной продукции с активным 

использованием разнообразных маркетинговых приемов продаж 

предприятиям, осуществляющим производство продукции 

растениеводства. 

5. В настоящее время в России инновационное 

высокотехнологичное оборудование для оснащения 

кукурузокалибровочных заводов не производится, поэтому строительство 

современных селекционно-семеноводческих центров кукурузы возможно 

только на базе использования импортных технологий и технических 

средств автоматизации и механизации производственных процессов с 

высокими закупочными ценами. Финансирование таких инновационно-

инвестиционных проектов осложнено тяжелым финансовым положением 

большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

неразвитостью рынка сельскохозяйственного кредитования. 

6. Важным условием повышения инвестиционной 

привлекательности отечественной подотрасли семеноводства является 

кратное повышение объемов государственной поддержки селекционеров и 

производителей семян сельскохозяйственных культур, совершенствование 

ее направлений, форм и адресности. 
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Выявлена и обоснована роль сельского хозяйства Краснодарского края в 
обеспечении продовольственной безопасности России. Проанализированы различные 
формы хозяйствования в АПК региона, определена значимость во всей 
сельскохозяйственной сфере крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 
хозяйств населения. Сельскохозяйственным товаропроизводителям на всем пути их 
развития встречаются препятствия, обусловленные низким уровнем технико-
технологического развития отечественного производства аграрной продукции, 
неразвитостью рынков, инфраструктуры сельскохозяйственной отрасли, социальной 
сферы села, нехваткой высококвалифицированных специалистов и научных кадров 
АПК и т. д. Сельскохозяйственным предприятиям необходимо совершенствовать свои 
производственные структуры с учетом размеров землепользования, природно-
климатических и почвенных условий зоны размещения, особенностей региональных 
рынков сельскохозяйственной продукции, чтобы добиться максимально эффективно 
использования земельных, материальных, финансовых, трудовых ресурсов, обеспечить 
высокую производительность с невысокими удельными затратами основных 
производственных ресурсов. Разработаны рекомендации, принципы выбора 
оптимальной производственной структуры сельскохозяйственных организаций. При 
определении оптимальной производственной структурой сельскохозяйственных 
организаций учитывают размеры и местоположение подразделений производства, их 
хозяйственное назначение, местоположение близлежащих населенных пунктов и др. 
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Краснодарский край является одним из ведущих аграрных регионов 

России с благоприятными природно-климатическими условиями 

производства продукции сельского хозяйства. В регионе агропроизводство 

осуществляется в вертикально-интегрированных агрохолдингах, крупных 

и средних сельскохозяйственных организациях, малых аграрных формах 
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хозяйствования, включающих крестьянские (фермерские) хозяйства и 

личные подсобные хозяйства населения. Обеспечение устойчивости 

производства конкурентоспособного сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия в достаточных объемах в регионе является важнейшей 

задачей для обеспечения продовольственной безопасности страны. Это 

крайне важно, так как Краснодарский край играет значительную роль в 

реализации импортозамещения сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия, а также вносит существенный вклад в развитие 

экспортного потенциала отрасли. 

В сельском хозяйстве края большое значение имеют малые формы 

хозяйствования. Крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные 

хозяйства населения вносят весомый вклад в экономику сельского хозяйства, 

они производят около половины общего объема валовой продукции отрасли, 

в том числе свыше 30% зерна, 70% овощей, более 60% мяса и молока, 80% 

картофеля. Поэтому при разработке федеральных и региональных стратегий 

и программ развития сельского хозяйства необходимо уделять внимание не 

только крупным и средним сельскохозяйственным организациям, но и малым 

формам хозяйствования [2, 3, 5]. 

В период рыночных преобразований предпринимательство в аграрном 

секторе России прошло нелегкий путь. Товаропроизводителям пришлось 

преодолеть множество проблем, многие из которых остаются нерешенными 

до сих пор. Это разрушение научно-технического потенциала отрасли и 

обусловленный им низкий уровень технико-технологического развития 

отечественного производства аграрной продукции, неразвитость рынков, 

инфраструктуры отрасли, социальной сферы села, нехватка 

высококвалифицированных специалистов и научных кадров АПК и многое 

другое. 

Проблема определения оптимальной производственной структуры для 

сельского хозяйствования чрезвычайно сложна, так как требует адресности 

решения для каждой сельскохозяйственной организации с учетом размера ее 
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землепользования, природно-климатических и почвенных условий зоны 

размещения, особенностей региональных рынков сельскохозяйственной 

продукции и др. Успех выполнения задач и достижения целей предприятий и 

организаций, благосостояние рабочих и их занятость обусловливаются 

правильным решением данной проблемы. 

Определяя оптимальные параметры своей производственной 

структуры, сельскохозяйственные организации способны максимально 

эффективно использовать земельные, материальные, финансовые, 

трудовые ресурсы, обеспечить высокую производительность с невысокими 

удельными затратами основных производственных ресурсов [1, 4, 6]. 

Производственные структуры сельскохозяйственных организаций — 

это системы, состоящие из управляющей подсистемы и 

внутрихозяйственных подразделений производства. Они осуществляют 

контроль за всей структурой организации, рациональным пользованием 

основных производственных ресурсов. Предприятия с оптимальной 

структурой управления намного меньше тратят финансовых ресурсов на 

административный аппарат. 

Необходимо выделить следующие рекомендации для 

сельскохозяйственных организаций по выбору оптимальных 

организационно-производственных структур хозяйства: 

1) если хозяйство имеет такие свойства, как небольшая площадь 

территории, в которой обеспечивается необходимая связь со всеми 

земельными массивами, имеется один населенный пункт, то 

рекомендуется отраслевую структуру хозяйствования. Данный вид 

структуры основывается на сочетании технологического и 

административного руководства, которая сочетает централизованное 

управление организациями с функционированием специальных 

подразделений; 

2) хозяйства, которые имеют значительную площадь территории, 

обособленные земельные массивы, с наличием нескольких населенных 
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пунктов, рекомендуется использовать территориальную структуру 

хозяйства. Данная структура сочетает в себе два уровня, элементы 

которых, как правило, размещают следующим образом: аппарат 

управления — в основном населенном пункте (центральной усадьбе), а 

комплексные производственные подразделения — в дополнительных 

населенных пунктах, еще их называют усадьбами производственных 

участков; 

3) для хозяйств, развивающихся быстрыми темпами, в которых 

специализированные отрасли контролируются центральным аппаратом, 

рекомендуется использовать комбинированную структуру хозяйствования. 

Она увязывает в себе как территориальную, так и отраслевую структуры. 

Централизованное управление организацией вместе с 

функционирующими подразделениями специального назначения такими, 

как бригады, характерно отраслевой структуре. Ее рационально применять, 

когда предприятие обладает небольшим размером землепользования, 

развитым дорожным хозяйством и характеризуется углубленной 

специализацией. 

Территориальная структура — это совокупность центрального 

аппарата управления и территориальных подразделений организации. 

Используется в организациях, имеющих несколько территориальных 

подразделений, большие размеры землепользования. Количество 

подразделений на предприятии зависит от масштабов производства, типа 

структуры организации, размера землепользования, разнообразия 

природно-климатических и почвенных условий зоны размещения. В 

многоотраслевых хозяйствах и в сельскохозяйственных организациях 

интенсивного типа количество подразделений производства может быть 

достаточно большим. 

Проектируя организационную структуру существующего или вновь 

создаваемого предприятия, следует допускать по возможности меньше 

организационных перестроек, стараться сохранить сложившиеся 
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организационно-производственные структуры, их хозяйственные связи, 

площади пашни эффективных подразделений. Решения по землеустройству 

во внутреннем хозяйстве принимаются с учетом мнения специалистов и 

коллективов работников, занимающихся организацией 

сельскохозяйственного производства. 

Размер и местоположение подразделений производства связывают с 

хозяйственным назначением, местоположением населенных пунктов на 

территории организации. 

Таким образом, лишь при соблюдении принципов организационного 

проектирования и определении оптимальной производственной структуры 

можно достичь максимальной производительности сельскохозяйственных 

организаций при минимальных затратах имеющихся ресурсов. 
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Аннотация 
 

Производство алкогольных напитков занимает особое место в пищевой 
промышленности. Рынок алкогольных напитков в Армении можно условно разделить 
на три подразделения: крепкие алкогольные напитки, вина и пиво. Производители 
алкогольных напитков продают свою продукцию как внутри страны, так и за ее 
пределами. В связи с присоединением к ЕАЭС в 2015 году Армения экспортировала 
алкогольные напитки на сумму 177 миллионов долларов. Самая большая доля 
экспортируемых алкогольных напитков в Армении принадлежит коньяку — 89%. Из 
других алкогольных напитков имеют относительно большую долю виноградное вино 
— 4%, и вина, приготовленные из других фруктов — 2%. Наиболее состоявшимися 
являются экспортные рынки армянского коньяка. В общей сложности из Армении 
экспортируется коньяк на сумму 160 млн долларов. Рынок импорта коньяка в России 
составляет 409 миллионов долларов. По физическим объемам, Армения является 
крупнейшим импортером коньяка в России. На российский рынок поставляется 34 тыс. 
тонн армянского коньяка, на втором месте — французский коньяк — до 21 тыс. тонн. 
На рынке экспортируемых алкогольных напитков определенную долю занимают 
фруктовые вина. Экспорт из Армении в 2014 году в этой категории составил 3,9 млн 
долларов. Экспорт в ЕАЭС различных фруктовых вин (помимо винограда) составляет 
84 миллиона долларов.  
 
Ключевые слова: Алкогольные напитки, рынок армянского коньяка, вино, пиво, 
фруктовые вина, объем производства, экспорт, импорт, присоединение к ЕАЭС. 
 

Производство алкогольных напитков занимает особое место в 

пищевой промышленности. Рынок алкогольных напитков в Армении 

можно условно разделить на три подразделения: крепкие алкогольные 

напитки, вина и пиво. 

Армянские потребители предпочитают традиционные виды 

алкогольных напитков, более того, армянские бренды занимают 
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значительную долю на рынке, что обусловлено конкурентным сочетанием 

цены и качеством армянских напитков.  

Данные об изменениях объемов производства отдельных видов 

алкогольных напитков представлены в таблице 1. 
 

Изменение объемов производства отдельных видов алкогольных 

напитков в Армении в 2013-2015 годах 
Название продукта Годы Единица 

измерения Вино Шампанское Коньяк Водка Пиво 

2013 Тыс. Литров 6680 536 20383 9905 19848 

2014 Тыс. Литров 6131 634 18726 9502 23717 

2015 Тыс. Литров 5932 658 16948 9349 20687 

Таблица 1 

Чтобы представить данные таблицы более выразительным образом, 

приведем следующую диаграмму: 

 

Изменение объемов производства отдельных видов алкогольных 

напитков в Армении в 2013-2015 годах 

 
Рисунок 1 

 

Анализируя данные, опубликованные Национальной статистической 

службой, становится ясно, что в сфере производства алкогольных 

напитков в Армении в 2015 году было зарегистрировано и снижение, и 

рост. За исследуемый период производство коньяка сократилось на 16.8%, 

а производство вина сократилось на 11,2%.
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Из-за высокого качества местных продуктов потребители 

предпочитают армянское пиво, в результате чего производство пива 

возросло на 4,2% в течение 3 лет. 

В течение изученных лет производство водки сократилось на 5,6%. 

Рост также был отмечен при производстве шампанских вин. В 2015 

году было произведено 658 тысяч литров шампанского, увеличившись на 

3,7% в 2014 году, и на 22,7%, по сравнению с 2013 годом. 

Спад производства винодельной и коньячной продукции вызывает 

озабоченность у армянских экономистов, поскольку спрос на эти продукты 

со всего мира растет, и значительное количество этих напитков 

экспортируется. 

В Армении на душу населения приходится в среднем 16 литров 

алкоголя. Согласно официальной статистике, на душу населения ежегодно 

потребляется — 1,25 литра вина, 220 грамм коньяка и 5,8 литра водки. 

Следует отметить, что в странах с крупным винным производством все 

наоборот- потребляется больше вина (более 50 литров на человека), чем 

водки. 

Производители алкогольных напитков продают свою продукцию как 

внутри страны, так и за ее пределами. 

Объемы экспорта отдельных видов алкогольных напитков 

представлены в таблице 2. 

Объемы экспорта отдельных видов алкогольных напитков 
Продукт Единица 

измерения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коньяк тыс. литров 18188,0 18556,0 15807,8 

Вино тыс. литров 1398,5 2120,7 1451,6 

Пиво тыс. литров 2346,4 1987,8 1602,8 

Таблица 2 
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Объемы экспорта отдельных видов алкогольных напитков 

 
Рисунок 2 

 

Из-за сокращения объемов производства выпускаемых алкогольных 

напитков объемы их экспорта снизились. 

За рассматриваемые годы объем экспорта коньяка снизился на 

13,1%. 

За эти три года объем экспорта вина увеличился на 3,8%, что 

обусловлено ростом спроса в зарубежных странах.  

Основным рынком для производства винодельческой продукции 

являются страны СНГ, прежде всего Российская Федерация, затем 

Республика Беларусь и Украина, а также из других стран можно отметить, 

что потребление вина является относительно большим в США. 

В течение исследуемых лет экспорт пива сократился на 31,7 %. 

Объемы импорта отдельных видов алкогольных напитков 

представлены в таблице 3. 

Объемы импорта отдельных видов алкогольных напитков 

Продукт 
Единица 

измерения 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коньяк тыс. литров 40,5 210,8 6,5 

Вино тыс. литров 356,4 253,8 312,1 

Пиво тыс. литров 2731,1 2837,5 3379,6 

Таблица 3 
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Объемы импорта отдельных видов алкогольных напитков 

 
Рисунок 3 

В течение рассматриваемых лет объемы импорта алкогольного 

напитка коньяка сильно колебались. По сравнению с 2013 годом, в 2014 

году импорт коньяка увеличился на 420.5%, а в 2015 году, по сравнению с 

2014 годом, сократился на 83,9%. 

Объем импорта вина в течение изученных лет сократился на 12.4%. 

Импорт пива в 2013–2015 годах увеличился на 23,7%. Следует еще 

раз отметить, что производство местного пива за тот же период 

увеличилось на 4,2%. Рост импорта пива в основном обусловлен 

изменениями потребительских предпочтений, а также низкими ценами на 

импорт пива. 

В связи с присоединением к ЕАЭС в 2015 году Армения 

экспортировала алкогольные напитки на сумму 177 миллионов долларов. 

Самая большая доля экспортируемых алкогольных напитков в Армении 

принадлежит коньяку — 89%. Из других алкогольных напитков имеют 

относительно большую долю виноградное вино — 4%, и вина, 

приготовленные из других фруктов — 2%. 

Второй по величине импортер — Беларусь. Но в случае Беларуси 

ситуация несколько отличается. Эта страна импортирует сырье и 

вырабатывает коньяк в сотрудничестве с одним из крупнейших 

производителей армянских коньяков — Ереванский коньячно-вино-

водочный комбинат «Арарат». Экспорт объемов коньяка из Армении в 

Беларусь составляет 20%. Объем экспорта вина незначителен — 0,49%.  
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Таким образом, за исключением России, объем экспорта в другие 

страны Евразийского экономического союза, практически незначителен. 

Наиболее состоявшимися являются экспортные рынки армянского 

коньяка. В общей сложности из Армении экспортируется коньяк на сумму 

160 млн долларов. Рынок импорта коньяка в России составляет 409 

миллионов долларов [1]. По физическим объемам Армения является 

крупнейшим импортером коньяка в России. На российский рынок 

поставляется 34 тыс. тонн армянского коньяка, на втором месте — 

французский коньяк — до 21 тыс. тонн. 

Однако два зарубежных импортера коньяка находятся в абсолютно 

разных сегментах. Франция позиционируется в дорогостоящем сегменте, в 

то время как Армения продает большую часть своей продукции в сегменте 

средней стоимости. Возможности увеличения доли армянского коньяка на 

российском коньячном рынке, по нашему мнению, следующее:  

 В дорогостоящем сегменте коньяка на рынке разработать 

маркетинговую стратегию, чтобы конкурировать с французским коньяком. 

 Что касается диверсификации экспорта, необходимо осуществить 

экспортную политику в более низком сегменте стран, не являющихся 

членами ЕАЭС. По состоянию на 2014 год Украина, Грузия, Азербайджан 

и Узбекистан поставляли в Россию 17 тыс. тонн коньяка, объем продаж 

которых составил 54 миллиона долларов, что составляет 13 процентов 

коньяка, импортируемого в Россию [2]. По сравнению с ценой коньяка, 

импортированного из Армении, средний коньяк, импортируемый из этих 

стран, ниже на 20%. В настоящее время членство в ЕАЭС может 

способствовать повышению конкурентоспособности армянского коньяка 

на российском рынке. В этом случае Армения может конкурировать в 

более низком сегменте рынка и рассматривать возможность увеличения 

доли на рынке. 

Республика Казахстан и Кыргызская Республика вместе 

импортируют всего 4000 тонн коньяка, стоимостью 18 миллионов 
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долларов. Коньяк Армении на рынке алкогольных напитков Казахстана и 

Кыргызстана не является конкурентоспособным из-за высоких 

транспортных издержек, что способствует росту цен, что делает армянский 

коньяк менее конкурентоспособным в Казахстане и Киргизии. Поэтому 

необходимо разработать мероприятия и искать способы снижения 

транспортных расходов.  

В странах ЕАЭС экспорт вина колоссальный, составляет около 1,3 

млрд долл. США и 726 000 тонн (доля России составляет 90%). По 

состоянию на 2014 год Армения экспортировала 3,7 тыс. тонн вина, цена 

реализации которого составила 6,3 млн долл. США. 

На рынке экспортируемых алкогольных напитков определенную 

долю занимают фруктовые вина. Экспорт из Армении в 2014 году в этой 

категории составил 3,9 млн долларов. Экспорт в ЕАЭС различных 

фруктовых вин (помимо винограда) составляет 84 миллиона долларов. 

Основными экспортерами этого сегмента являются Литва, Молдова и 

Италия. Россия также является крупным производителем и экспортером 

фруктовых вин. 

Исходя из результатов исследования мы предлагаем разработать 

следующие меры по увеличению объемов экспорта алкогольных напитков:  

 Принимая во внимание рыночное предложение и спрос на 

алкогольные напитки, перестроить и модернизировать заводы по 

производству алкогольных напитков, внедрить современное оборудование, 

которое сделает производство более продуктивным. 

 Можем начать экспортировать товар в Китай. Правда, экспорт 

осуществляется в Китае, но Китай может стать одним из перспективных 

направлений на внешних рынках, который должен стать краеугольным 

камнем государственной политики.  

 Есть все основания для увеличения объемов экспорта в 

туристических странах, таких как Италия, Испания, Греция, Таиланд, 

Ирландия, Венгрия и другие туристические страны.  
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Аннотация 
 

Рекордный урожай зерна 2017 года закладывает крепкий фундамент под 
экспортные возможности России. С начала сезона уже экспортировано 12 млн т зерна, 
что на четверть больше прошлогоднего уровня. Успехи наблюдаются не только в росте 
объемов, но и в диверсификации в плане географии и товарной структуры. Так, в 
прошлом году Китай встал в один ряд с другим крупнейшим экспортным рынком 
России — Турцией. Российский экспорт в КНР вырос на 17% по сравнению с 2015 
годом. Также в число стран, покупающих российскую продукцию, вошли Казахстан, 
Южная Корея и Египет. География поставок расширяется. Сегодня российское 
продовольствие ценится на зарубежных рынках как экологичное и натуральное, 
поэтому есть большой потенциал для развития этого образа. Однако важно не только 
соответствовать мировым стандартам, но и также учитывать специфику регионов и 
стран при поставках продукции. Среди приоритетных задач по развитию экспорта на 
этот и следующий год — запуск механизма субсидирования перевозок зерна из 
внутренних регионов страны к экспортным портам, что позволит увеличить объем 
зернового экспорта и выровнять цены внутри страны. Кроме того, совместно с 
Российским экспортным центром прорабатывается возможность компенсации затрат на 
железнодорожные перевозки всей сельхозпродукции, поставляемой на экспорт. 
2 августа правительство РФ, выделило 100 млн рублей на компенсацию части затрат 
при транспортировке продукции АПК автомобильными и железнодорожным 
транспортом. 
 
Ключевые слова: зерно, урожай, экспорт, инвестиции, экономика, АПК, рынок зерна, 
развитие, цены, зерновая продукция, посевные площади, аграрная сверхдержава. 
 

В середине 2017 года Владимир Владимирович Путин заявил: 

«Агропромышленный комплекс — это действительно современная 



Аграрная экономика и импортозамещение: проблемы, перспективы и векторы развития 
 

102 

привлекательная для инвестиций отрасль, один из локомотивов развития 

экономики страны. Российский АПК перестал быть «черной дырой», 

аграриям удалось укрепить позиции на российском рынке и увеличить 

экспортный потенциал». 

Сегодня сельское хозяйство в общем демонстрирует устойчивую, 

качественную положительную динамику. Президент отмечает, что нужно 

делать упор на экспортную поддержку, а также продолжать работу по 

устранению логистических, инфраструктурных барьеров, в особенности на 

зерновом рынке. Но пока что существует проблема большого 

транспортного плеча, из-за чего поставка зерна на экспорт из множества 

регионов страны нерентабельна. Также нужно понимать экономические 

последствия большого рекордного урожая в отношении спроса и 

предложения на рынке зерна, а также учитывать государственную 

поддержку в виде 20 млрд руб. инвестиций в данную отрасль [1, 4].  

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ 

по состоянию на 20 ноября 2017 года в целом по России зерновые и 

зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,7 млн га или 97,1% к 

уборочной площади. Намолочено 138,3 млн т зерна (в 2016 г. — 123,8 млн 

т) при средней урожайности 30,3 ц/га (в 2016 г. — 27,2 ц/га). 

Аналогичные показатели в ЮФО за 2017 год следующие зерновые 

и зернобобовые культуры обмолочены с площади 8,7 млн га, или 98,9% к 

уборочной площади (в 2016 г. — 8,4 млн га). Намолочено 36,2 млн тонн 

зерна (в 2016 г. — 33,5 млн т), при урожайности 41,7 ц/га (а 2016 г. — 39,9 

ц/га).  

Обзор конъюнктуры рынка зерна по состоянию на ноябрь 2017 года 

показал следующее.  
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Средние цены на зерно в базисах Франко-элеватор за отчетный 

период (руб./т) 

 в европейской 
части России 

в южной части 
России 

в Уральском и 
Сибирском ФО 

пшеница 3-го класса 8 310 (+1,0%) 9 285 (+0,9%) 7 045 (-0,2%) 
пшеница 4-го класса 6 960 (+1,3%) 8 350 (+2,5%) 5 830 (0,0%) 
пшеница 5 класса 5 725 (+0,3%) 7 120 (-0,2%) 5 080 (-1,0%) 
продовол. рожь 5 260 (+0,5%) – 5 475 (0,0%) 
фуражный ячмень 6 190 (+0,5%) 7 320 (+1,2%) 5 540 (0,0%) 
кукуруза 6 445 (-0,2%) 7 120 (-0,4%) – 

Таблица 1 

В европейской части страны на все зерновые культуры отмечался 

преобладающий рост цен, в азиатской части на зерно цены стабильные, за 

исключением пшеницы 3-го и 5-го класса, цены на которые снизились. В 

экспортноориентированных регионах цены на пшеницу 3-го и 4-го классов 

и ячмень увеличивались, а на пшеницу 5-го класса и кукурузу 

уменьшались.  

По данным ФТС России по состоянию на 15.11.2017, в текущем 

2017/2018 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 

19 118 тыс. т, что на 29,5% больше, чем в такой же период предыдущего 

сезона (14 776 тыс. т). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 14773 

тыс. т (+26,3% к аналогичному периоду сезона 2016/17), ячменя -2 777 тыс. 

т (в 1,8 раза больше), кукурузы — 1 444 тыс. т (-0,7%). 

Средняя цена экспорта мягкой пшеницы на 16.11.2017 на 

российскую пшеницу 4 класса, протеин 12,5 (FOB Новороссийск) -192 

долл. США/т (+1 за неделю), на американскую пшеницу SRW (CPT 

Мексиканский залив) — 175 долл. США/т (-3 за неделю). 

По состоянию на 13.11.2017 оптовые цены на муку пшеничную в 

европейской части страны: высший сорт — 13 630 руб./т (-0,1% за неделю, 

-16,5% с начала года), а на муку ржаную — 10 055 руб./т (0,0% за неделю, 

-17,6% с начала года). 
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Средние потребительские цены по данным Росстата (на 

13.11.2017) 

 руб./кг изменения за 
неделю 

изменения к 
декабрю 

хлеб из пшеничной муки 45,33 +0,1% +2,5% 
хлеб из ржано-пшен. Муки 45,65 0,0% +3,0% 
крупа гречневая ядрица 60,53 -0,7% -28,7% 
рис шлифованный 62,62 -0,1% -1,9% 

Таблица 2 

Запасы зерна на 01.10.2017 (Росстат) в сельскохозяйственных, 

заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых 

форм0 в России — 57,8 млн т, что на 8,2 млн т (+16,5%) больше, чем 

на 01.10.2016. 

Объем зерна  федерального инвестиционного фонда по 

состоянию на 17.11.2017 составляет 3 967,6 тыс. т на сумму 36 471,4 млн 

рублей. 

В предыдущем сезоне вывоз зернобобовых культур и зерновых 

достиг отметки 37 млн т. На данный момент этот показатель приблизился к 

рекордной отметке — 44,5 млн т [2].  

В начале сезона объемы поставок оценивались более высоко, в 

течение года эти значения постоянно корректировались, а в последние 

месяцы вновь регулярно повышались. «Однако при таком рекордном 

урожае зерновых экспорт мог быть и выше», — считает Андрей Сизов-

младший, исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон». 

Также он отмечает, что относительно небольшие темпы экспорта зерновых 

по сравнению с объемом урожая связаны с устойчивым финансовым 

состоянием сельхозпроизводителей, в частности в южных регионах 

страны. Многие из них не испытывали острой нужды в денежных 

средствах, поэтому продавали зерно достаточно медленно, что сдерживало 

снижение цен на внутреннем рынке. Дополнительными причинами 

сниженных темпов экспорта также можно назвать укрепляющийся курс 

рубля и проблемы экспортеров с возмещением НДС [3]. 
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На данный момент Россия экспортирует зерно в 110 стран мира и в 

недалекой перспективе может повысить урожайность в полтора-два раза. 

Для этого необходимо наращение производственного потенциала [5]. 

По оценкам Минсельхоза США, стремительно увеличивающийся 

объем экспорта зерновых позволит нашей стране удержать мировое 

лидерство по данному показателю. Благоприятные климатические условия 

и глобальное потепление ведут к увеличению посевных площадей в 

северном направлении.  

Рекордный урожай зерна 2017 года закладывает крепкий фундамент 

под экспортные возможности России, которая уже завоевывает азиатские 

рынки, поставляя пшеницу в Нигерию, Бангладеш и Индонезию. Это стало 

возможно из-за низкой цены российского зерна на мировом рынке, 

улучшения качества зерновой продукции и увеличения посевных 

площадей на территории РФ.  

Дополнительным импульсом активного экспорта российской 

сельхозпродукции является создание и продвижение российских 

продовольственных брендов, организация и поддержка экспортных 

кооперативов, а также затяжная засуха на территории США и Австралии, 

из-за которой американские и австралийские производители испытывают 

серьезные трудности [6]. 

Сегодня российское зерно ценится на зарубежных рынках как 

экологичное и натуральное, а активная государственная поддержка 

позволит увеличить его производство еще на 50% от текущих объемов. 

Таким образом, все вышеперечисленные факторы, по прогнозам 

многих экспертов, позволят России в будущем стать аграрной 

сверхдержавой. 
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Аннотация 
 

В данной статье рассматриваются показатели конкурентоспособности 
предприятий агропромышленного комплекса, которые зафиксированы по данным 
«Росстата», подробный их анализ и установление динамики улучшения или ухудшения 
положения конкуренции внутри страны. Также отмечены причины успешной 
конкуренции предприятия аграрного сектора и проблемы, приводящие к низкой 
конкурентоспособности. В статье приводятся стратегические методы по поводу 
повышения конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса, 
методы улучшения показателей конкурентоспособности предприятия, таких как 
выручка, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, уровень рентабельности, 
рентабельность персонала и т. д. Также в статье затрагивается тема политики 
импортного замещения продукции сельского хозяйства на отечественные аналоги в 
связи с введением эмбарго на товары агропромышленного комплекса тех стран, 
которые поддержали санкции против Российской Федерации, вступившие в силу в 2014 
году. В качестве вывода приводятся аргументы, что эффективная работа предприятия 
агропродовольственных систем должна определяться правильным выбором 
стратегических ориентиров, позволяющих наилучшим образом реализовать потенциал 
этой сферы. Главная задача стратегий — обеспечить устойчивый экономический рост и 
развитие предприятий пищевого комплекса, а также повышение 
конкурентоспособности производимой им продукции.  

 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, конкурентоспособность, 
экономическая безопасность, политика импортного замещения, глобальный подход. 
 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

является стратегически значимой сферой деятельности и, соответственно, 

главным направлением реформирования современной рыночной 

экономики. Рыночный подход решения стратегических и текущих задач 

позволяет предприятиям агропромышленного комплекса гибко 

маневрировать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, а 

также изобретать новые методы, обеспечивающие конкурентоспособность 
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собственного товара. За последние годы все острее возникает 

необходимость в сдерживании негативных процессов на селе. 

Продолжающая ценовая неэквивалентность между сферами АПК, 

недоступность продовольственных рынков для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей постоянно увеличивают число предприятий-

банкротов, а необоснованный и нерегулируемый импорт 

продовольственных товаров приводит страну к продовольственной 

зависимости. Это еще более ослабляет экономику сельскохозяйственных 

предприятий, а также их производственную и социальную 

инфраструктуру. Низкая платежеспособность населения не позволяет 

увеличивать емкость продовольственного рынка, что также сдерживает 

производство сельскохозяйственной продукции на уровне 

самообеспеченности этих регионов [1]. 

Уровень конкурентоспособности предприятий характеризуется 

выручкой, прибылью от продаж, чистой прибылью, а также уровнем 

рентабельности, сальдо прибылей и убытков, суммы прибыли и убытков, 

коэффициентами платежеспособности и финансовой устойчивости 

организаций, кредиторской и дебиторской задолженности организаций, их 

темпов роста или снижения. Рассмотрим финансовые результаты 

деятельности организаций в целом Российской Федерации в период с 2000 

по 2015 гг. (таблица 1). 
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Финансовые результаты деятельности организаций (2000-2015 гг.) 
Год Сальдо 

прибылей 
и убытков, 
млрд руб. 

В % к 
соответ-

ствующему 
периоду 

предыду-
щего года 

Сумма 
прибыли, 
млрд руб. 

Удельный вес 
прибыльных 
организаций, 

% 

Сумма 
убытка, 

млрд 
руб. 

Удельный вес 
убыточных 

организаций, 
% 

2000 1191 164,6 1361 60,2 170 39,8 
2001 1141 95,9 1358 62,1 217 37,9 
2002 923 80,9 1273 56,5 350 43,5 
2003 1456 157,7 1816 57,0 360 43,0 
2004 2485 170,7 2778 61,9 293 38,1 
2005 3226 129,8 3674 63,6 448 36,4 
2006 5722 177,4 6085 67,5 363 32,5 
2007 6041 105,6 6412 74,5 371 25,5 
2008 3801 69,1 5354 71,7 1553 28,3 
2009 4432 124,1 5852 68,0 1420 32,0 
2010 6331 144,1 7353 70,1 1022 29,9 
2011 7140 114,2 8794 70,0 1654 30,0 
2012 7824 110.8 9213 70.9 1389 29,1 
2013 6854 82,7 9519 69,0 2665 31,0 
2014 4347 68,2 10465 67,0 6118 33,0 
2015 7503 173,6 12654 67,4 5151 32,6 

Таблица 1 

Если в период с 2000 по 2002 гг. наблюдалось снижение сальдо 

прибыли и убытков (на 270 млрд руб. по сравнению с 2000 г.) из-за 

снижения прибыли (с 1361 млрд руб. до 1273 млрд руб.) и удельного веса 

прибыльных организаций (с 60,2% до 56,5%), а также повышения убытков 

на 180 млрд руб. и удельного веса убыточных организаций (с 39,8% до 

43,5%), то с 2003 г. и по 2007 г. наблюдается рост сальдо прибыли и 

убытков (с 1456 млрд руб. до 6041 млрд руб.) за счет значительного 

увеличения прибыли на 4596 млрд руб. (доля прибыльных предприятий 

достигла 74,5% в 2007 г.).  

Этому способствовал экономический рост по всем отраслям 

экономики (в том числе, в сфере АПК). Но основная доля доходов 

сосредоточена на продажу и добычу сырья.  

Снижение прибыли до 5354 млрд руб. и увеличение убытков до 

1553 млрд руб. в 2008-2009 годах были обусловлены мировым кризисом. 

Период 2010–2013 гг. характеризуется как «период стабилизации 
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экономики». Произошел рост прибыли до 9519 млрд руб., при этом 

наблюдается повышение убытков до 2665 млрд руб.  

В 2014 г. темпы роста убытков предприятий превышает темпы 

роста их же доходов, что вызвано введением санкций со стороны США и 

стран ЕС, а в 2015 г. наблюдался рост доходов до 12654 млрд руб. и 

снижение убытков до 5151 млрд руб. Обосновать это следует появлением 

и развитием предприятий аграрного сектора. Поскольку этому 

способствовала политика импортного замещения товаров продовольствия 

США и большей части стран Европы отечественной продукцией сельского 

хозяйства.  

Сальдо прибыли и убытка всегда остается положительным, и это 

говорит о том, что многие предприятия довольно успешно конкурируют с 

аналогичными фирмами в своих отраслях, в том числе и в 

агропромышленном комплексе. Чтобы подтвердить, что уровень 

конкурентоспособности в стране растет, приведем данные по урожайности 

сельскохозяйственных культур в Российской Федерации за 2006–2016 гг.  
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Урожайность сельскохозяйственных культур РФ (2006-2016 гг.) 
  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Зерновые и 
зернобобовые 
культуры 19,2 20,5 24,6 23,6 19,0 23,3 19,3 23,1 25,4 25,0 27,6 
Пшеница 19,9 21,7 25,4 24,1 20,0 23,5 18,7 23,4 26,6 25,2 28,4 
Рожь 17,2 19,3 21,2 21,1 12,3 19,9 15,2 19,4 17,5 17,2 20,3 
Ячмень 19,4 19,4 25,6 24,3 17,9 23,1 19,6 20,3 24,3 22,5 23,2 
Овес 14,7 16,4 17,3 18,3 14,9 18,6 14,7 16,9 17,6 16,6 17,8 
Кукуруза на 
зерно 37,0 30,6 38,5 36,7 28,9 44,7 43,5 51,9 43,9 51,4 57,5 
Просо 9,9 11,3 13,9 10,2 8,6 14,6 10,9 12,6 12,7 13,6 15,5 
Гречиха 8,0 8,3 9,0 9,4 6,1 10,0 7,9 9,6 9,5 10,0 10,8 
Рис 43,9 45,6 46,2 51,9 53,3 51,8 55,5 50,3 54,2 56,5 53,8 
Зернобобовые 
культуры 16,3 14,3 19,1 17,0 14,2 17,4 13,6 12,6 15,3 16,7 18,1 
Технические 
культуры:            
Лен-долгунец 
(волокно) 6,1 7,2 7,9 8,3 8,2 8,9 9,0 8,3 9,0 9,3 9,3 
Волокно 
конопли 
среднерусской 7,2 8,1 8,8 10,8 9,9 8,9 9,9 9,7 3,9 4,8 5,0 
Сахарная 
свекла 331 297 367 328 244 393 414 445 371 390 472 
Масличные 
культуры1) 11,8 11,8 12,9 12,4 10,7 13,1 12,0 13,8 12,9 13,6 14,6 
Подсолнечник 12,1 12,3 13,4 12,6 10,5 13,5 13,0 15,4 14 15,2 16,0 
Соя 10,4 9,5 10,8 12,6 12,1 14,4 12,9 13,3 12,4 13,6 16,0 
Горчица 7,8 4,2 5,8 4,8 4,8 7,7 5,0 4,8 5,9 5,1 5,5 
Рапс озимый 16,2 15,7 17,9 18,7 19,6 17,4 16,3 17,2 17,4 19,8 18,5 
Рапс яровой 
(кольза) 10,8 10,4 10,8 9,4 6,8 10,0 9,3 9,9 11,4 10,0 10,2 

Картофель 181 174 198 195 136 196 182 198 207 234 226 
Овощи 
открытого 
грунта 201 195 231 229 199 254 234 234 231 254 262 
Кормовые 
культуры:            
Кормовые 
корнеплоды 
(включая 
сахарную 
свеклу на корм 
скоту) 208 158 223 223 160 253 230 260 209 210 215 
Однолетние 
травы на сено 15,1 15,0 16,2 16,0 13,2 16,7 15,6 16,1 16,3 16,1 19,6 
Продолжение             
Однолетние 
травы на 
зеленый корм 79 77 81 84 63 79 65 71 71 73 77 
Многолетние 
травы посева 
прошлых лет 
на сено 15,2 16,4 16,7 16,0 13,9 17,1 14,6 16,4 16,1 16,6 18,1 
Многолетние 
травы посева 
прошлых лет 
на зеленый 
корм 112 113 117 109 88 113 101 106 102 107 111 

Таблица 2 
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Мы видим, что, за последнее десятилетие доля зерновых и зернобобовых 

культур увеличилась на 43,8% (это произошло за счет увеличения урожаев 

пшеницы, ячменя, кукурузы и риса). Среди технических культур 

наблюдается положительная динамика у сахарной свеклы, озимого рапса, 

масличных культур, подсолнечника и сои.  

Также наметилась тенденция роста урожайности картофеля, 

овощей открытого грунта и кормовых культур.  

Рассмотрим показатели продуктивности скота и птицы в 

сельскохозяйственных организациях Российской Федерации за 2006–2014 

гг.  

 

Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях 

РФ (за 2006-2014 гг.) 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Надой молока 
на 1 корову 3564 3758 3892 4089 4189 4306 4521 4519 4841 
Средняя 
яйценоскость 1 
курицы-
несушки, штук  302 303 304 305 307 308 306 305 308 
Средний 
настриг шерсти 
с 1 овцы 2,7 2,7 2,5 2,8 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 

Таблица 3 

Можно заметить, что надои молока на одну корову выросли на 

35,8%, а яйценоскость одной курицы несушки и средний настриг шерсти с 

одной овцы изменились в положительную сторону с меньшими 

результатами.  

Это свидетельствует о более низкой конкурентоспособности 

животноводства по сравнению с растениеводством (в основном, за счет 

длительного периода роста животных, их круглогодичного содержания). 

Стоит отметить, что развитие экономически агропромышленного 

комплекса России во многом определяется уровнем 

конкурентоспособности и эффективности предприятий перерабатывающей  
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промышленности ее регионов как социально-экономических 

субъектов. И для этого нужно отметить следующие стратегические методы 

повышения конкуренции: 

 инвестиционное обновление пищевого комплекса 

региональных агропродовольственных систем Российской Федерации 

(комплексное системное использование наукоемких резервов и факторов 

расширенного воспроизводства в технологической, организационной, 

экономической, социально-экологической и управленческой деятельности 

для обеспечения устойчивости и высокой конкурентоспособности 

продукции и услуг на внутренних и внешних рынках); 

 инновационно-инвестиционное обновление отраслей и 

подкомплексов агропродовольственных систем регионов, снабжающих 

сельскохозяйственным сырьем перерабатывающие предприятия; 

 институциональное обеспечение инновационно-

инвестиционного обновления ПК РАПС (поддержка и кооперирование 

хозяйств населения и фермеров, малых инновационных предприятий, 

венчурного бизнеса и т. д.); 

 внешние связи (повышение конкурентоспособности и 

импортозамещение, интеграция в рамках СНГ, привлечение иностранных 

инвестиций); 

 социально-экологический и организационно-управленческий 

(улучшение социальных условий и экологической обстановки, 

совершенствование законодательной базы, организации управления 

проектами, финансового, научного, кадрового и информационно-

консультативного и аутсорсингового обеспечения, экспертизы, отбора и 

приемки проектов).  

Эффективная работа предприятий ПК РАПС определяется 

правильным выбором стратегических ориентиров, позволяющих 

наилучшим образом реализовать потенциал этой сферы. Стратегия 

обеспечивает устойчивый экономический рост и развитие предприятий 
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пищевого комплекса, повышает конкурентоспособность производимой им 

продукции [2]. 

Ключевыми факторами успеха предприятия в конкурентной борьбе 

является завоевание и удержание конкурентных преимуществ. Это 

означает потенциальную возможность продукции быть успешно 

реализованной на рынке. В условиях усиления интенсивности 

конкуренции эта проблема на отдельных рынках достигает особой 

остроты. Производители продукции и услуг сталкиваются с 

необходимостью постоянно отслеживать изменения спроса, стоимости 

сырьевых источников и т. д. К числу причин низкой 

конкурентоспособности продукции АПК относятся недостаточный учет 

базисных условий и возможностей производства продукции АПК; 

отсутствие конкурентной рыночной среды и конкуренции как таковой; 

недостаточное количество и высокая стоимость исходных ресурсов для 

производства продукции; недостаточная мотивация товаропроизводителя в 

получении продукции для экспорта и другие нерешенные проблемы [3].  

Можно сказать, что эффективная работа предприятия 

агропродовольственных систем определяется правильным выбором 

стратегических ориентиров, которые позволяют наилучшим образом 

реализовать потенциал этой сферы. Главная задача стратегии — 

обеспеченность устойчивым экономическим ростом и развитие 

предприятий пищевого комплекса, а также повышение 

конкурентоспособности производимой им продукции. 

Современные условия диктуют необходимость рассматривать 

конкурентоспособность, устойчивое развитие и ресурсосбережение как 

глобальный процесс, что требуется для выявления общих тенденций и 

закономерностей этих процессов на мировом уровне. Глобальный подход к 

этим проблемам нужен для того, чтобы на основе прошлого и настоящего 

сделать правильный вывод и прогноз о будущем развитии этих процессов, 

об общих и специфических чертах конкурентоспособности, устойчивого 
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развития и ресурсосбережения для различных регионов страны и их 

природно-климатических зон, о выявлении сопутствующих стратегических 

резервов и факторов. 
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Аннотация 
 

В статье раскрыто понятие «человеческий капитал», рассмотрены способы 
повышения эффективности его использования, одним из которых является мотивация 
труда. Особенность мотивации в том, что она не может зависеть только от 
материальных вознаграждений, должно быть и внутреннее убеждение, которое побудит 
в человеке желание к работе. Мотивированный человек бережет свое время, составляет 
четкий план работы. Эффективное воздействие системы мотивации на человеческий 
капитал предполагает ряд методов, среди которых особое место отводится: моральному 
поощрению, экономическим методам (премии, оплата труда, бонусы, оплачиваемые 
отпуска, льготное питание и т. д.) и методам индивидуально-личностным 
(индивидуальный и личностный подход к каждому сотруднику). Перечисленные 
методы мотивации позволяют достичь поставленных целей, а именно повышение 
эффективности использования человеческого капитала. При рациональном и 
правильном использовании данных методов любой хозяйствующий субъект сможет 
иметь в своем распоряжении хорошую, работоспособную, сплоченную команду 
способную достигать поставленных целей.  
 
Ключевые слова: мотивация, человеческий капитал, труд. 
 

Понятие «человеческий капитал» подразумевает под собой 

совокупность знаний, умений и навыков. Различные трактовки 

экономической категории, на наш взгляд, наиболее полно 

охарактеризовали такие деятели науки, как Теодор Шульц и Гэри Беккер: 

«…интенсивный производительный фактор развития экономики, общества 

и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, 

инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду 

обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и 
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рациональное функционирование человеческого капитала как 

производительного фактора развития» [2]. 

Человеческий капитал является важной составляющей любого 

хозяйствующего субъекта. Стоит также отметить, что ядром человеческого 

капитала был и остается человек. Он вносит свой вклад в повышение 

качества производительности труда на всех стадиях жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения.  

Из наиболее приоритетных направлений повышения эффективности 

использования человеческого капитала, по нашему мнению, можно 

выделить следующие: 

1. Ориентация бюджетной политики (в части повышения уровня 

жизни): 

 достижение сбалансированного бюджета; 

 усиление гарантий и рационализация государственного 

финансирования социальной сферы, образования и т. д. 

2. Мотивация человека на качественный и высокопроизводительный 

труд. 

3. Разработка системы внутрипроизводственного обучения 

персонала организации. 

4. Мероприятия по повышению конкурентоспособности граждан 

на рынке труда. 

5. Направленность на эффективное развитие политики в сфере 

занятости, создание новых рабочих мест. 

6. Формирование условий, влияющих на стимулирующие 

процессы внутренней миграции. 

Одним из наиболее важных факторов управления человеческим 

капиталом любого хозяйствующего субъекта, по нашему мнению, является 

мотивация человека.  

На сегодняшний день термин «мотивация» понимается различными 

учеными по-разному. Например, В. К. Вилюнасу понимает ее как 
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«совокупную систему процессов, отвечающих за побуждение и 

деятельность» [1], а А. Н. Леонтьев дает другое определение: «…мотив — 

это опредмеченная потребность» [3]. 

Особенность мотивации состоит в том, что она не может зависеть 

только от материальных вознаграждений, должно быть и внутреннее 

убеждение, которое побудит в человеке желание работать. 

Мотивированный человек рационально использует время, составляет 

четкий план работы и оптимизирует затраты своего труда. 

Эффективное воздействие системы мотивации на человеческий 

капитал предполагает ряд методов, которые представлены на рисунке 1. 

 

Методы мотивации человека 

 
Рисунок 1  

Методы морального поощрения сотрудников могут проявляться: 

– в создании нормального психологического климата, 

творческой атмосферы; 

– в удовлетворении культурных и духовных потребностей 

(совместные поездки, экскурсии и т. д.); 

– в предоставлении бесплатной медицинской помощи; 
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– в повышении социально-нравственного климата в коллективе 

(отсутствие конфликтов, взаимопонимание, согласии и т. д.); 

– и в другом. 

Среди экономических методов можно выделить материальное 

стимулирование (премии, отплату труда и т. д.), см. рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 

Что касается метода индивидуально-личностной мотивации, то, в 

отличие от первых двух, он требует особого подхода к каждому 

сотруднику, учитывая его личностные и психологические качества. 

Благодаря реализации рассмотренных методов мотивации 

достижение поставленной цели, повышение эффективности использования 

человеческого капитала становится возможным. 

Не стоит забывать, что мотивация — это сложный процесс и что 

материальные стимулы не работают абсолютно для всего штата 

сотрудников. Одним важны деньги, другим — карьерный рост, третьим — 

похвала начальства, четвертым — приятные бонусы и т. д. В обязанности 
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сотрудника входит качественно и своевременно выполнять порученные 

ему задания, и каждый подчиненный должен чувствовать отдачу от своего 

руководства в виде методов мотивации. При взаимопонимании и 

взаимоуважении работодателя и служащего хозяйствующий субъект будет 

стабильно развиваться на рынке услуг. 
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является качество обеспечения граждан основными продуктами питания. Так как это 
является необходимым элементом жизнедеятельности каждого человека, эта проблема 
становится особенно актуальной. Проведенное исследование позволило 
проанализировать основные угрозы продовольственной безопасности и предоставить 
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продовольственной безопасности, рекомендации. 

 

Само понятие «продовольственная безопасность» было введено в 

широкое употребление еще 1974 г. на всемирной конференции в Риме по 

проблеме продовольствия. В настоящее время под продовольственной 

безопасностью понимают способность страны за счет собственных 

ресурсов обеспечивать продуктами питания текущие и чрезвычайные 

потребности, как населения страны в целом, так и каждого отдельно 
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взятого человека, в соответствии с научно обоснованными, медицинскими 

нормами потребления. Считается, что страна находится в 

продовольственной безопасности, когда не менее 80% основных продуктов 

питания производит сама. 

Под «продовольственной безопасностью в городе Москве» 

понимается наличие экономических и социальных условий, определяемых 

состоянием экономики и социальной сферы города Москвы, при которых 

обеспечивается экономическая и физическая доступность для каждого 

жителя города качественных и безопасных продуктов питания в объемах, 

не менее рациональных норм потребления, необходимых для активного и 

здорового образа жизни [2]. 

В 2006 г. на законодательном уровне в Москве был принят Закон «О 

продовольственной безопасности города Москвы» № 39, который 

регулировал управленческое и концептуальное понимание о задачах и 

предмете государственного регулирования как субъекта Российской 

Федерации в части продовольственной безопасности. Данный закон 

закрепил основные механизмы обеспечения продовольственной 

безопасности для органов исполнительной власти города Москвы. 

Однако начавшийся мировой финансовый кризис 2008 г. определил 

новые задачи решения указанных проблем и в настоящее время 

продовольственная политика города также основывается на «Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации» с учетом 

особенностей города Москвы.  

К главным особенностям города как субъекта России можно отнести, 

то, что продовольственный рынок мегаполиса является одним из самых 

больших в стране, при этом ежедневно потребляется около 35 т 

продовольственных товаров, а по оценкам экспертов с 2018 года 

потребление продуктов питания превысит 13,5 млн т в год [1]. Кроме того, 

для города Москвы решение вопроса продовольственной безопасности 

имеет особое значение, так как в самом городе практически нет 
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собственного производства, и существует практически полная зависимость 

от ввоза продовольствия. Так же следует отметить имеющийся 

социальный и экономический дисбаланс между низкодоходными и 

высокодоходными категориями граждан, который оценивается в 28 раз, а в 

европейских странах — только в 8 раз [3]. 

При такой значительной дифференциации доходов населения 

наблюдается и существенное различие в структуре и уровне потребления 

продовольственных товаров по различным доходным группам. Так, 

высокодоходная группа населения города Москвы потребляет в расчете на 

одного жителя в 2,2 раза больше мяса и мясной продукции, в 1,9 раза 

молока и молочной продукции, в 2,1 раза рыбы и рыбной продукции, в 2,5 

раза ягод и фруктов [6]. Следует отметить, что низкодоходная группа 

населения, доходы которых ниже величины прожиточного минимума 

составляет 12,3% от всей численности населения мегаполиса. Это в свою 

очередь сказывается на проявлении риска продовольственной инфляции, 

так как чем больше удельный вес расходов на продукты питания человека 

в общей структуре потребительских расходов, тем больше увеличиваются 

отрицательные инфляционные последствия. 

Поставки на продовольственный рынок города Москвы производятся 

более чем из 100 стран мира и 50 регионов страны. Розничный оборот 

торговли продовольствием в городе Москве в 2017 году составил 20,5% от 

общего объема оборота в Российской Федерации, к 15% приблизился 

оборот общественного питания. Отметим, что уровень среднедушевого 

потребления жителями города Москвы основных продуктов питания — 

мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, яйца и др. выше 

средних российских норм потребления. Однако, фактический рацион 

питания ниже рекомендуемых норм потребления в России, в частности по 

растительному маслу на 26%, бахчевым культурам и овощам на 23%, 

молоку и молочным продуктам на 21%, ягодам и фруктам на 9%, еще 

больший процент снижения отмечается в разрезе развитых зарубежных 
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стран. Дальнейшее увеличение уровня потребления продуктов питания 

напрямую связано с ростом реальных доходов населения города Москвы 

[5].  

В контексте решения проблем продовольственной безопасности 

наличие многих посреднических звеньев делает систему товародвижения 

недостаточно устойчивой по отношению к изменениям конъюнктуры на 

российском и мировом рынках продовольствия. Часть поступающих на 

московские предприятия продовольственных грузов проходит далее 

транзитом в другие регионы Российской Федерации. Наличие транзитных 

грузопотоков, составляющих порядка 2 млн т в год, обуславливает 

дополнительную нагрузку на транспортную и складскую инфраструктуру 

города, ухудшает экологическую обстановку.  

По показателю эффективности использования складских площадей, 

принятому в мировой торговой практике и характеризующему количество 

квадратных метров торговых площадей в розничной торговле, 

обслуживаемых с 1 кв. метра складской площади, город Москва заметно 

отстает от международных стандартов. Так, если соотношение складских и 

торговых площадей в целом для товаропроводящей сети города составляет 

1:1, то для сетевых распределительных центров, расположенных в 

Московской области, этот показатель находится на уровне 1:3,5, а в 

крупных американских и европейских сетевых компаниях — на уровне 1:8 

— 1:10. Наличие указанных проблем и недостатков в системе 

товародвижения продовольствия является фактором, обуславливающим 

значительные инфраструктурные риски, которые сказываются на уровне 

физической и экономической доступности продовольствия для населения 

города Москвы. 

Неустойчивый, а по продукции животноводства — ограниченный по 

отношению к внутренним потребностям характер сельскохозяйственного 

производства, высокая волатильность агропродовольственного рынка 

Российской Федерации являются базисными факторами, 
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обуславливающими значимые риски возникновения временных 

дисбалансов спроса и предложения (товарного дефицита) по отдельным 

видам продовольствия и усиления продовольственной инфляции в 

условиях города Москвы.  

В Московской области, которая традиционно является основным 

поставщиком молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов, 

картофеля и овощей в город Москву, наблюдается устойчивая тенденция к 

сокращению объемов производства сельскохозяйственной продукции. За 

период с 2000 по 2016 годы объемы производства молока во всех 

категориях хозяйств в Московской области сократились на 29%, мяса 

крупного рогатого скота — на 37%, овощей — на 10% [4]. 

В силу этих причин городские власти рассчитывают создание такой 

комплексной системы продовольственной безопасности, которая 

обеспечивала бы свободный доступ к достаточному количеству 

безопасной продовольственной продукции всем категориям граждан. 

Невозможно решить проблему лишь путем создания продовольственных 

запасов как это делается в настоящее время. Нужны эффективная система 

распределения продовольственных ресурсов, наличие развитой торговой 

инфраструктуры, комплексная система мониторинга рынка, эффективные 

меры предотвращения рисков продовольственной безопасности, включая 

продовольственную помощь малоимущему населению. 

К основным направлениям решения проблемы продовольственной 

безопасности Москвы можно отнести необходимость регламентации 

требований к качеству ввозимого в город продовольствия и развитие 

системы общественного и государственного контроля качества. 

Регламентация требований к качеству и безопасности продуктов питания, 

особенно в социальном питании должна предусматривать обязанность 

осуществлять регулярный производственный контроль всех этапов 

технологического процесса, проводимый в аккредитованных 

лабораториях. 
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Качество продовольствия является ключевым критерием 

продовольственной безопасности. Поэтому необходимо 

совершенствовать стандартизацию и систему регламентов, направленных 

на обеспечение жителей Москвы продукцией высокого качества и 

устранение низкокачественных подделок. Нужно ввести региональный 

стандарт качества, безопасности продовольствия, которое закупается по 

госконтрактам, в том числе и для оказания продовольственной адресной 

помощи населению [1, 2]. 

Также требует развитие и инфраструктура торговли, в рамках 

создания современного оптового звена, которое обеспечило бы 

гарантированный сбыт и доступ к качественной отечественной 

продукции на продовольственный рынок Москвы, на основе увеличения 

сети розничной и ярмарочной торговли, исключения элементов 

монополизации и внедрения системы социальной продовольственной 

помощи. 

Не менее важной составляющей решения проблемы 

продовольственной безопасности является анализ рынка 

продовольственных товаров в совокупности с критериями — уровень и 

качество жизни населения. Правительство Москвы в настоящее время 

проводит работу по формированию расчетного комплекса оценки и 

определения минимально допустимых уровней наличия основных видов 

продовольствия в товаропроводящей сети города. Комплексная система 

мониторинга состояния продовольственной безопасности Москвы 

использует около 200 показателей. 

Существенной проблемой остается неразвитая торговая 

инфраструктура, для которой существует потребность в разработке 

критериев и нормативов, определяющих ее развитие. Также, значимым 

является формирование разно форматных инфраструктурных звеньев 

оптовой и розничной торговли. Нужно обеспечить существующие 

городские кластеры объектами торговли разнонаправленных форматов в 
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виде ярмарок, вендингов, мобильной торговли, мелкаой розницы, 

магазинов шаговой доступности, минимаркеты, супермаркеты, 

гипермаркеты, крупные ТЦ. Сегодня обеспеченность торговой площадью 

в Москве на 1000 чел. составляет 740 кв.м. 

Очевидно, что при разработке государственных программ и 

инвестиционных проектов в городе Москва, необходимо учитывать 

мероприятия по развитию инфраструктуры торговли, общественного 

питания, порядок организации ярмарок, требования к планировке и 

застройке розничных рынков, сооружений и помещений, требования к 

нестационарным объектам торговли и пр. 

С учетом современного состояния продовольственной безопасности 

и прогнозов социально-экономического развития города Москвы и 

Российской Федерации в качестве основных рисков продовольственной 

безопасности в городе Москве предлагается рассматривать:  

– риски высокой продовольственной инфляции в условиях 

наличия малоимущих и социально незащищенных категорий граждан;  

– риски возникновения временных дисбалансов спроса и 

предложения (товарного дефицита) по отдельным видам продовольствия;  

– риски в области инфраструктуры торговли и товародвижения 

продовольствия;  

– риски поступления, изготовления и оборота на территории 

города Москвы некачественных пищевых продуктов;  

– риски в области управления обеспечением 

продовольственной безопасности [3].  

Наличие перечисленных рисков формирует угрозы 

продовольственной безопасности в городе Москве, которые могут 

приводить к снижению достигнутого уровня потребления, качества и 

безопасности пищевых продуктов, экономической и физической 

доступности продовольствия для жителей города 
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В числе показателей (индикаторов) состояния продовольственного 

рынка, используемых органами исполнительной власти города Москвы в 

механизме противодействия рискам и угрозам продовольственной 

безопасности, предлагается рассматривать:  

– темпы роста розничных цен на отдельные виды социально 

значимых продовольственных товаров первой необходимости за 

определенный календарный период времени;  

– изменение стоимости минимального набора продуктов 

питания, входящего в состав потребительской корзины, за определенный 

календарный период времени;  

– минимальную обеспеченность потребностей города Москвы 

запасами продовольствия, которая характеризует такой уровень запасов в 

организациях торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 

города основных социально значимых видов продовольствия, ниже 

которого на продовольственном рынке Москвы возникают риски 

недостаточности (дефицита) товарного предложения по отношению к 

спросу [3].  

С учетом современного состояния и задач обеспечения 

продовольственной безопасности в качестве основных направлений 

обеспечения продовольственной безопасности в городе Москве 

предлагается рассматривать: мониторинг, прогнозирование состояния 

продовольственной безопасности; организацию продовольственной 

помощи малоимущим и незащищенным гражданам, развитие системы 

социального питания; создание условий производства и оборота в 

мегаполисе качественных, безопасных пищевых продуктов; развитие 

инфраструктуры и товародвижения продовольствием; поддержание 

стабильности на рынке продовольствия Москвы. 

Таким образом, с учетом сложившихся условий в городе Москва и 

поставленных задач по обеспечению продовольственной безопасности 

ключевыми параметрами решения проблем является создание условий 
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для обеспечения потребностей жителей города качественными, 

безопасными и доступными по цене продуктами питания. В рамках 

развития инфраструктуры товародвижения продовольствия и сферы 

социального питания, мониторинга состояния рынка и разработки 

прогнозных балансов ресурсов продовольствия, создания условий для 

вхождения на московский рынок продовольствия производителей сырья и 

готовой продукции и развитие конкуренции, реализации крупных 

проектов и программ, развития системы рыночной информации. В 

настоящее время главный приоритет дальнейшего развития основывается 

на формировании политики импортозамещения по ассортиментным 

видам продуктов питания необходимых для жизнедеятельности человека. 

Обеспечение потребностей населения продукцией отечественного 

производства определяет объективную необходимость развития 

продовольственного рынка и создания дополнительных рабочих мест, 

тем самым повышая качество и уровень жизни жителей Москвы.  
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Аннотация 
 

Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме влияния 
внедрения инноваций на рыночную стоимость организации. В статье отражены 
причины необходимости проведения грамотной стратегии разработки и 
финансирования инновационно-инвестиционных проектов. Раскрыты основные 
аспекты понятия «жизненного цикла инновации». Выявлена и обоснована 
необходимость систематического и своевременного внедрения инноваций в 
производственный процесс. Инновационная деятельность рассматривается как один из 
способов поддержания положительной динамики показателей экономической 
эффективности деятельности организации. Внедрение инновационных технологий на 
предприятии обусловлено конкуренцией между организациями, необходимостью роста 
производительности и увеличения эффективности использования производственных 
ресурсов посредством изучения новых, передовых способов повышения 
продуктивности и эргономичности производственного процесса. В статье рассмотрено 
внедрение инноваций на предприятии на примере применения систем точного 
земледелия и систем мониторинга транспорта. В ходе исследования были обозначены 
категории инвестиционных затрат, связанных с внедрением инноваций. На основе 
анализа влияния модернизации технической базы представленной качественным и 
эргономичным оборудованием, была установлена целесообразность и эффективность 
использования инновационных разработок в целях оптимизации и усовершенствования 
технологий производственного процесса.  
 
Ключевые слова: инновации, инвестиции, модернизация. 
 

Рыночная стоимость организации неразрывно связана с 

эффективностью производственных процессов. Добиться же 

качественного скачка в производственном процессе, принимая во 

внимание главную цель, преследуемую организацией, заключенную в 

максимизации прибыли или минимизацию издержек, возможно путем 

внедрения инноваций. 
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В настоящее время одним из определяющих факторов успешного 

экономического развития предприятия является эффективное внедрение 

инновационно-инвестиционных проектов. 

Должное внимание инновационной деятельности предприятия 

необходимо уделять вне зависимости от экономической обстановки. В 

кризисных ситуациях предприятие также должно ориентироваться на 

проведение грамотной инвестиционной стратегии. Внедрение инноваций, 

ввиду их жизненного цикла, должно осуществляться на постоянной 

основе. Вследствие чего рост экономических показателей стоимости 

предприятия, в результате внедрения инноваций, будет носить стабильный 

характер. 

Жизненный цикл инновации представляет собой определенный 

период времени, в течение которого инновация обладает активной 

жизненной силой и приносит производителю и (или) продавцу прибыль 

или другую реальную выгоду. Концепция жизненного цикла инновации 

играет принципиальную роль при планировании производства инноваций 

и при организации; вынуждает руководителя организации анализировать 

хозяйственную деятельность как с позиции настоящего времени, так и с 

точки зрения перспектив ее развития; определяет необходимость 

систематической работы по планированию внедрения инноваций, 

инновационного процесса. Эта роль заключается в следующем: при 

анализе инновации можно установить, на какой стадии жизненного цикла 

находится эта инновация, какова ее ближайшая перспектива, когда 

начнется резкий спад и когда она закончит свое существование [1]. 

Внедрение инноваций может быть связано как с производством 

нового продукта, так и с усовершенствованием технологического процесса 

производства уже выпускающейся продукции. Примером таких инноваций 

является внедрение в производственный процесс новых, 

усовершенствованных технологий, требующих использования 

модернизированного и более эргономичного оборудования. 
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В целях поддержания положительной динамики рыночной 

стоимости организации необходимо уделять внимание изучению новых, 

передовых способов повышения эффективности и эргономичности 

производственного процесса.  

Для этих целей требуется поддержание технической базы, 

представленной качественным оборудованием, а также 

минимизирующими издержки и трудоемкость рабочего процесса 

технологиями. Внедрение подобного рода инноваций на предприятии 

может быть рассмотрено на примере систем точного земледелия.  

Точное земледелие — это комплексная высокотехнологичная 

система сельскохозяйственного менеджмента, включающая в себя 

технологии глобального позиционирования (GPS), географические 

информационные системы (GIS), технологии оценки урожайности Yield 

Monitor Technologies), переменного нормирования (Variable Rate 

Technology), дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и направленная на 

получение максимального объема качественной и наиболее дешевой 

сельскохозяйственной продукции с учетом норма экологической 

безопасности [2]. 

Внедрение системы точного земледелия связано с осуществлением 

инвестиционных затрат, среди которых можно выделить категории:  

– затраты на сбор данных (карты, глобальные системы 

позиционирования (ГСП), сенсоры); 

– затраты на менеджмент данных (техника и программное 

обеспечение); 

– затраты на специальную технику для точного выполнения 

агроприемов и навигации (ГСП) — управляемые машины и оборудование 

для дифференцированной обработки почвы, посева, внесения удобрений, 

средств защиты растений и др.) [2]. 

Одной из наиболее распространенных составляющих системы 

точного земледелия является технология параллельного вождения с 
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достаточно быстрой окупаемостью затрат на ее внедрение. Ее реализуют с 

помощью специальных GPS-систем параллельного вождения (их 

выпускают под торговыми марками Outback, Raven, Trimble, GreenStar, 

TeeJet, Leica и т. д.).  

Эта система обеспечивает максимальную точность и высокую 

скорость выполнения работ при проведении вспашки, культивации, 

боронования, посева, внесения удобрений и опрыскивание посевов. Кроме 

того, система параллельного вождения позволяет эффективно работать как 

днем, так и ночью, что особенно важно в напряженный период весенних 

полевых работ, когда требования относительно сроков проведения 

агротехнических операций достаточно жесткие, а также при выполнении 

опрыскивания, которое лучше проводить ночью, когда ниже температура 

воздуха и нет ветра [3]. 

Применение технологии параллельного вождения представляется 

возможным благодаря использованию инновационных технических 

средств, таких как курсоуказатели. 

Курсоуказатель повышает точность обработки поля 

сельскохозяйственной техникой и предотвращает появление 

необработанных или повторно обработанных зон, сокращает расход ГСМ, 

посевного материала и удобрений [4]. 

Также одним из эффективных инструментов минимизации расходов 

предприятия является грамотная логистика осуществляемых ей 

транспортных перевозок, и модернизация непосредственно самого 

грузоперевозочного транспорта. 

Для этих целей идеально подходит использование систем 

мониторинга транспорта, позволяющих получать в реальном времени 

информацию о перемещении объектов, на которых установлены 

ГЛОНАСС/GPS-трекеры, а также получение информации с 

дополнительных датчиков [5]. 

Система позволяет осуществлять мониторинг работы транспорта в 
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режиме реального времени, учет расхода ГСМ, контроль заправок/слива 

топлива, исключая нецелевое его использование, повысить качество 

обслуживания заказчиков. 

Окупаемость расходов по внедрению системы контроля 

транспорта ГЛОНАСС/GPS зависит непосредственно от сферы 

использования данного транспорта, и составляет от 3 до 12 месяцев.  

Внедрение данной системы предполагает достижения перечня 

экономических результатов. Основными из них являются: 

1. Снижение пробега автотранспорта. Технология позволяет 

диспетчеру наблюдать наиболее полную и достоверную картину мест 

нахождения транспорта, и этап исполнения выданных водителю заказов, 

также диспетчер имеет возможность оптимально загрузить автотранспорт, 

что влечет за собой резкое снижение убытков, вследствие нецелевой 

эксплуатации транспортных средств и прочих злоупотреблений водителей. 

В результате применения установленных систем контроля выявляется, что 

в большинстве случаев подобного рода расходы составляли не менее 15–

22% от суммы всех эксплуатационных расходов на транспорт. 

2. Снижение расхода ГСМ (топлива). Экономия на ГСМ является 

результатом, во-первых, следования транспорта по наиболее грамотно 

проложенному маршруту, что ведет к уменьшению пробега. Во — вторых, 

что немаловажно, подключение датчика уровня топлива отражает в 

системе всю информацию о количестве топлива, заправленного или же 

слитого с указанием места и времени заправки, либо слива. Данная 

информация исключает возможность сокрытия произведенных сливов 

топлива и последующих изменений показаний спидометра. Зачастую 

именно этот фактор является определяющим и приносит весомый 

экономический эффект. 

3. Безопасность на дороге. Нередко водители нерационально 

используют время, затем нивелируют потерянное время в пути, превышая 

допустимую скорость передвижения, тем самым подвергая риску как себя, 
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так и окружающих. Кроме того это влечет за собой перерасход топлива. С 

использованием системы контроля ГЛОНАСС/GPS становится возможным 

контроль над режимом работы водителя. 

4. Холостой ход. Безусловно, нельзя игнорировать влияние 

холостого хода двигателя на общий расход топлива транспортного 

средства. 

5. Еще одним положительным эффектом является экономия на 

коммуникационных затратах. С внедрением системы контроля пропадает 

необходимость поддерживать связь напрямую с водителем. Диспетчер 

может сам следить за сроками прибытия транспорта в пункт погрузки и 

разгрузки. 

6. Данные, накапливающиеся в системе ГЛОНАСС/GPS, 

свидетельствуют о том, что большинство организаций располагают 

возможностью организовывать рабочий процесс более эффективно. 

7. Эффективность управления транспортом. Практика 

показывает, что когда численность транспорта превышает 3–4 единицы, 

работа диспетчера становится менее эффективной, что также подтверждает 

необходимость внедрения системы контроля. 

8. Расследование и предотвращение угонов транспортных 

средств. Грузовой транспорт также подвергается угону. Система контроля 

транспорта позволяет использовать ее и как дополнительную систему 

защиты. 

В более масштабном плане экономический эффект от внедрения 

системы ГЛОНАСС/GPS контроля транспорта можно обнаружить в 

повышении качества обслуживания клиентов, снижении себестоимости 

услуг (и цен на них), и как результат — повышении 

конкурентоспособности на своем рынке и, за счет этого, выход на 

лидирующие позиции и рост оборотов и, соответственно, рост прибыли 

[6]. 

Вследствие того, что внедрение инноваций оказывает неоспоримо 
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весомое влияние на рыночную стоимость организации и дальнейшие 

перспективы развития предприятия, крайне важно уделять внимание 

инновационным разработкам и их своевременной реализации. 

Стоит отметить, что инновационная деятельность на предприятии 

должна носить постоянный характер, так как добиться устойчивого роста 

показателей экономической эффективности деятельности организации и ее 

экономической безопасности можно только непрестанно совершенствуя и 

модернизируя существующий технологический процесс.  
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме — рассмотрению 
кадрового резерва как элемента повышения эффективности действующих рабочих мест 
в организации на основании проведенного анализа научной литературы. Актуальность 
выбранной темы обусловлена непрерывными изменениями, происходящими в 
современном экономическом обществе, где для выживания компаниям необходимы 
профессиональные, подготовленные, опытные и лояльные по отношению к своей 
организации управленцы. Рассмотрены различные точки зрения относительно системы 
кадрового резерва как части общей системы управления персоналом. Также отражены 
основные проблемы, возникающие в процессе формирования кадрового резерва 
организации, в основном являющиеся следствием недостаточности практического 
опыта. Отражены ключевые критерии подбора и отбора для конкретно резервной 
должности. На основе проведенного анализа сделан вывод, что кадровый резерв 
организации — это ее стратегический ресурс, требующий сохранения, обновления, 
пополнения и мудрого управления. Данная тема мало изучена и требует дальнейших 
исследований. 
 
Ключевые слова: кадровый резерв, повышение эффективности рабочих мест, 
проблемы формирования кадрового резерва. 
 

Анализ системы управления персоналом в современных 

сельскохозяйственных организациях показал, что, до последнего времени, 

мало уделялось внимания такой ее важнейшей функции, как работа по 

формированию и развитию кадрового резерва [1]. Сегодня необходимость 

непрерывного развития и обучения персонала уже не вызывает сомнений. 

Проблема нестабильной политической и экономической ситуации в мире, 

вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны, становится 

весьма актуальным [2]. В этой связи формирование кадрового резерва из 
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наиболее перспективных сотрудников организации, рассматривается как 

обязательное условие повышения эффективности аграрной сферы.  

Так как одним из основных направлений повышения эффективности 

аграрного сектора экономики является формирование и развитие 

кадрового потенциала региона путем роста оплаты труда, улучшения 

условий качества жизни населения и воспроизводства рабочей силы [3], то 

необходимо выделить принципы формирования кадрового резерва: 

актуальность резерва — потребность в замещении должностей должна 

быть реальной; соответствие кандидата характеру должности и типу 

резерва требования к квалификации кандидата при работе в определенной 

должности; перспективность кандидата — ориентация на 

профессиональный рост, требования к образованию, возрастной ценз, стаж 

работы в должности и динамичность карьеры в целом, состояние здоровья 

[4]. 

Обращаясь к первичному планированию резерва, как правило, 

составляют «портрет компетенций» сотрудника для той или иной 

должности, на которую будет назначен (переведен) «резервный» работник. 

Происходит своего рода определение профессиональных и личностных 

характеристик будущих работников. В данном вопросе могут оказать 

помощь специфические консультанты, специализирующиеся в сфере 

подготовки персонала и конкретно занимающиеся вопросами кадрового 

прогнозирования [5]. Подбор, а, в конечном счете, и отбор, производится 

для конкретно резервной должности с учетом трех ключевых критериев: 

кандидат в резерв должен соответствовать основным позициям в 

разработанном заранее «портрете» компетенций; должна производиться 

оценка основных результатов работы кандидата в резерв на занимаемой в 

данный момент должности (так же в занимаемых ранее); уровень 

готовности кандидата войти в состав резерва [6]. 

Немаловажным этапом формирования резерва является 

своевременная и целенаправленная подготовка планов развития, которая 
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(подготовка) осуществляется на основе соотношения каждого из списка в 

резерв с «портретом» компетенций для искомой должности. Эффективный 

план развития должен включать в себя конкретные специфические 

мероприятия, которые способствуют эффективному приближению к 

идеальному профилю управленца, и сроки их реализации [6]. 

Обеспечить развитие региональных экономических систем можно 

только при масштабном притоке инвестиций, как отечественных, так и 

иностранных. Однако объемы привлекаемых в российские регионы 

инвестиционных ресурсов явно недостаточны для инновационного 

прорыва региональной экономики [7]. В то же время сельское хозяйство 

является одной из наиболее инвестиционно — привлекательных отраслей 

реального сектора экономики России [8]. В связи с этим кандидат в резерв 

должен проявлять профессиональную активность, ибо затраты его времени 

и усилий в результате приближает и делает более вероятным занятие 

одной из резервных должностей в организации [9]. 

Важность вовлечения руководства в процесс обосновывается тем, 

что оно принимает конечное решение о выведении из резерва и назначения 

на должность, финансировании, и в значительной степени оказывает 

влияние на эффективное распределение времени кандидата и расстановку 

его приоритетов, а также оказывает непосредственное влияние на 

мотивацию сотрудника. Время принятия решения на переориентацию 

кадрового планирования для работы с резервом напрямую оказывает 

влияние на конечный эффект и как следствие способствует улучшению 

ситуации внутри организации либо имеет место дестабилизация различных 

процессов в организации [4]. Следовательно, для того что бы 

соответствовать темпу развития сельского хозяйства на Российском рынке 

обязательным явлением должна быть подготовка квалифицированных 

специалистов, обеспечивающих беспрерывную и качественную работу 

производств Орловской области [10, 13]. 
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Таким образом, кадровый резерв является неотъемлемой 

составляющей системы повышения действующих рабочих мест 

организации [11, 12]. Нельзя забывать, что любые меры по развитию 

персонала, в том числе и формирование кадрового резерва, будут 

эффективны при максимальной лояльности сотрудников к организации. 

Однако, на наш взгляд, нельзя забывать о сопровождении программы 

кадрового резерва сотрудников организации различными системами 

мотивации и стимулирования труда. В дальнейшем это позволит 

совершенствовать управление персоналом, раскрыть потенциал каждого 

сотрудника и улучшить деятельность организации на всех стадиях 

функционирования. 
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Проблема прогнозирования вероятности банкротства для отдельного 

предприятия, с одной стороны, состоит в отсутствии общепризнанных методик 
прогнозирования банкротства, а с другой — существующие методики в основном 
ориентированы на установление факта несостоятельности тогда, когда признаки 
банкротства предприятия уже на лицо. Ни одна компания, даже в период роста, не 
может окончательно быть уверенной в своем будущем. В связи с этим проблема 
прогнозирования и оценки риска банкротства организации сегодня чрезвычайно 
актуальна. В статье приведен анализ основных показателей, определяющих 
эффективность производства сельскохозяйственной продукции, предложены 
направления увеличения рентабельность сельскохозяйственной продукции. 
 
Ключевые слова: рентабельность, сельскохозяйственная продукция, эффективность 
производства, урожайность. 

 

Повышение эффективности функционирования предприятий 

растениеводства является важнейшей проблемой, требующего 

постоянного разрешения. Категория эффективности относится к 

важнейшим экономическим и финансовым показателям деятельности 

хозяйствующего субъекта в экономике и всей экономики в целом [1]. 

Эффективность понимается как действенность, результативность, то есть 

возможность достижения успеха, значительных результатов при 

минимальных издержках. 

Эффективность производства сельскохозяйственной продукции 

определяется по разным показателям: урожайности сельскохозяйственных 
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культур, производительности труда, себестоимости выращенной 

продукции, прибыли, рентабельности [1]. 

В данной статье мы проанализируем уровень рентабельности 

товарной продукции в АО «Черноековское» за последние 3 года, а также 

основные направления увеличения данного показателя. АО 

«Черноерковское» расположено в станице Черноерковской Славянского 

района. С ноября 2011г. АО «Черноерковское» входит в группу компаний 

«АФГ Националь».  

Благодаря успешному управлению оперативной и производственной 

деятельностью генерального директора, при участии Управляющей 

компании ООО «АФГ Националь Агро», хозяйство постоянно 

совершенствуется и из года в год повышает свои производственные 

показатели.  

В следующей таблице рассмотрим рентабельность товарной 

продукции в АО «Черноерковское». 
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Показатели рентабельности товарной продукции в АО 
«Черноерковское», 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2014 г. 
к 2016 
г., (+,-) 

Прибыль от реализации, тыс. руб.:  
Пшеницы х 3117 6555 х 
Риса -4552 -13068 123544 128096 
Сои 15118 8842 28709 13591 
Прочей продукции растениеводства -734 1142 545 1279 
Продукции растениеводства, реализованной в 
переработанном виде 7113 66229 72073 64960 

Всего по растениеводству 16945 66262 231426 214481 
Полная себестоимость, тыс. руб. 
Пшеницы х 8981 14000 х 
Риса  118267 80841 136837 18570 
Сои 31182 27625 35390 4208 
Прочей продукции растениеводства 2737 2064 300 -2437 
Продукции растениеводства, реализованной в 
переработанном виде 29232 66695 79587 50355 

Всего по растениеводству 181418 186206 266114 84696 
Рентабельность, %: 
Пшеницы х 34,7 46,8 х 
Риса -3,8 -16,2 90,3 94,1 
Сои 48,5 32,0 81,1 32,6 
Прочей продукции растениеводства -26,8 55,3 181,7 208,5 
Продукции растениеводства, реализованной в 
переработанном виде 24,3 99,3 90,6 66,2 

Всего по растениеводству 9,3 35,6 87,0 77,6 
Таблица 1 

Анализ таблицы показал, что, за рассматриваемый период времени, 

наблюдается увеличение уровня рентабельности товарной продукции в АО 

«Черноерковское». Рентабельность пшеницы в 2016 г. составила 46,8%. 

Рентабельность риса увеличилась на 94,1%, и в 2016 г. составила 90,3%, 

это связано с тем, что за предшествующие два года реализация риса не 

приносила организации прибыли, а в 2016 г. прибыль составила 123544 

тыс. руб. Рентабельность сои за 2014–2016 гг. увеличилась в два раза, и в 

2016 году составила 81,1%. Это связано с увеличение прибыли от 

реализации данной продукции. Рентабельность прочей продукции 

растениеводства на 2016 г. была равна 181,7%, что меньше, чем в 2014 г.  
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на 208,5%, это связано с ростом прибыли от реализации прочей продукции 

растениеводства и сокращении себестоимости. Рентабельность всей 

продукции растениеводства на 2016 г. была равна 87,0%, что на 77,6% 

выше показателя 2014 г. Такое увеличение рентабельности продукции 

растениеводства объясняется что прибыль от реализации продукции 

растениеводства увеличилась за рассматриваемый период времени в 13 

раз, в то время как себестоимость возросла в 1,5 раза. 

Можно сделать вывод о том, что за рассматриваемые 3 года ситуация 

сильно изменилась, на 2016 г. рентабельность продукции растениеводства 

является высокой, это во многом определяется тем, что реализация риса в 

2016 году принесла самую высокую прибыль среди всей остальной 

продукции, хотя в предшествующие года наблюдался убыток., а также 

высокой урожайностью данной культуры. 

Для увеличения рентабельности продукции растениеводства 

организации могут осуществлять следующие мероприятия: увеличение 

урожайности сельскохозяйственных культур, снижение себестоимости 

производства сельскохозяйственной продукции, сокращение трудозатрат 

при возделывании сельскохозяйственной продукции. 

Необходима также государственная поддержка развития отрасли 

растениеводства, черед дотации, льготное кредитование и льготное 

налогообложение, расширение рынка труда, развитие процессов 

самоуправления с целью активизации человеческого потенциала, 

обеспечение доступным жильем молодых семей, желающих жить на селе и 

работать в сельском хозяйстве [2]. 
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Аннотация 
 

Повышение объемов производства мяса кроликов возможно только за счет 
технического перевооружения подотрасли и внедрения инновационных технологий. 
Представлены результаты анализа технико-технологических особенностей производства 
мяса кроликов в различных формах хозяйствования. Проведены сравнительные расчеты 
эффективности организации мелкотоварного и промышленного производства мяса 
кроликов с применением импортных и отечественных производственных технологий и 
оборудования. Доказано, что промышленное кролиководство является 
высокорентабельным производством. Обоснована необходимость инвестирования в 
развитие отечественного кролиководства, представлены результаты расчетов 
потребности в инвестициях в организацию кролиководства в расчете на одну голову при 
использовании различных технологий содержания и выращивания животных. 
Проанализирована проблема импортозамещения сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия, в том числе продукции кролиководства. Выявлены преимущества 
крольчатины перед другими видами мяса. Выявлены пути повышения роста объемов 
производства конкурентоспособной продукции кролиководства на внутреннем и 
внешнем рынках. Разработаны практические рекомендации по использованию 
различных технологий содержания и выращивания кроликов. 

 
Ключевые слова: кролиководство, диетическое мясо, инновационные технологии, 
технология «пусто-занято», шедовое содержание, инвестиции, эффективность. 
 

На сегодняшний день в России кролиководство является одной из 

наиболее перспективных подотраслей животноводства. Эта подотрасль 

обладает огромным потенциалом развития, что обусловлено 

значительными конкурентными преимуществами производства продукции 

кролиководства, связанными преимущественно с высокой плодовитостью 

и интенсивностью роста животных, а также повышением 
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платежеспособного спроса населения на продукцию подотрасли. 

Дополнительную поддержку развитию кролиководства в России оказывает 

введенное в 2014–2015 гг. продовольственное эмбарго и реализация 

программы импортозамещения на рынках сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия [2, 3, 4, 6]. 

Ситуация, сложившаяся на отечественном рынке мяса кроликов, по-

своему уникальна. Так, в этом продовольственном сегменте рынка 

практически отсутствует конкуренция, а на прилавках магазинов 

крольчатина является дефицитным товаром. Мясо кроликов является новым 

продуктом для российских торговых сетей, но в тоже время хорошо 

известным покупателям.  

Стоит отметить, что объемы производства мяса кроликов в 

советский период превышали текущие объемы более чем в 100 раз, что 

подчеркивает высокий потенциал роста этой подотрасли животноводства в 

нашей стране. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

рекомендуемая норма потребления мяса кроликов составляет 2,5 кг в год, 

что примерно в 20 раз превышает среднедушевое его потребление в 

России. При росте внутреннего спроса на мясо кроликов в перспективе 

объемы его совокупного потребления в России могут превысить 300 тыс. т 

в год [5]. 

Крольчатина среди всех видов мяса является наиболее диетическим. 

Она является гипоаллергенным продуктом, ее употребление в пищу 

рекомендуется детям, пожилым людям, а также тем, кто страдает 

различными видами заболеваний. По вкусовым качествам мясо кроликов 

близко к мясу птицы, по содержанию белка превосходит говядину, 

баранину и свинину, содержит мало жира и холестерина. Мясо кроликов 

легко усваивается организмом человека. Так, организм человека усваивает 

до 90% белка, содержащегося в мясе кроликов, в то время как при 

употреблении в пищу говядины и свинины этот показатель не превышает 

50–55% [1]. 
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Выполненный анализ показал, что крольчатина пользуется 

покупательским спросом, но купить свежее мясо кроликов в зимний 

период в большинстве регионов России практически невозможно, так как 

мелкие фермерские хозяйства и хозяйства населения, являющиеся 

основными производителями крольчатины в стране, не могут обеспечить 

круглогодовое разведение в кроликов. Для наращивания объемов 

производства мяса кроликов необходимо дальнейшее развитие подотрасли 

путем создания крупных и средних кролиководческих ферм и комплексов. 

Отечественное производство крольчатины в основном представлено 

мелкими фермерскими хозяйствами и хозяйствами населения. В последние 

годы наблюдается рост числа небольших кроличьих ферм и развитие 

сопутствующей инфраструктуры этой подотрасли животноводства. Это 

поддерживает мясное кролиководство в стране. Вместе с тем стоит 

отметить, что мелким товаропроизводителям недоступны многие 

современные способы организации производства, передовые достижения 

научно-технического прогресса в подотрасли и другие инновационные 

технологии [5].  

На сегодняшний день в России функционируют несколько крупных 

инновационных кролиководческих комплексов, среди которых можно 

выделить ООО «Панкроль», ООО «Русский кролик», ООО «КролЪ и К», 

ООО «Лелечи», ООО «Российский кроликъ». Еще несколько 

инвестиционных проектов по строительству промышленных кроликоферм 

находятся на стадии своей реализации. 

В настоящее время в мире производится до 1,7 млн т мяса кроликов 

в убойном весе. Лидерами по производству этого вида продукции 

являются Китай (около 500 тыс. т в год), Италия (300 тыс. т в год), 

Франция и Испания (по 180 тыс. т в год). Среднегодовое потребление 

крольчатины в странах ЕС составляет 2 кг. на душу населения. 

В 2015–2016 гг. доля продукции отечественного производства на 

внутреннем рыке мяса кроликов варьировала в интервале 92–95% и, 
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соответственно, была выше порогового значения доктрины 

продовольственной безопасности по мясу и мясопродуктам, равного 85%. 

Рост этого показателя обеспечен снижением объемов импорта продукции 

кролиководства в нашу страну, вызванным резким ослаблением курса 

национальной валюты. Так, в 2016 г. импорт мяса кроликов в Россию 

составил только 33% от его показателей 2014 г. Важно отметить, что 

большая часть крольчатины ввозится в страну в замороженном виде и 

характеризуется низким качеством. При этом, по мнению многих экспертов 

рынка, замороженная продукция кролиководства в магазинах торговых 

сетей продается под видом охлажденной, поэтому у покупателей может 

формироваться искаженное негативное представление о мясе кроликов. 

Для осуществления роста объемов производства 

конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках мяса кроликов 

необходимо комплексное развитие подотрасли кролиководства в 

хозяйствах всех категорий. Размер и категория хозяйств, осуществляющих 

выращивание кроликов на мясо, во многом определяют возможности 

выбора системы производства, внедрения инновационных технологий 

воспроизводства и откорма животных, использование средств механизации 

и автоматизации производственных процессов в подотрасли.  

Система производства мяса кроликов в личных подсобных 

хозяйствах населения предполагает содержание животных в клетках и 

использование ручного труда при выполнении всех производственных 

процессов. При этом животные в меньшей степени защищены от 

негативных факторов внешней среды, что обуславливает критически 

высокий уровень падежа молодняка. Организация крупномасштабного 

промышленного производства позволяет товаропроизводителям 

использовать инновационные технологии воспроизводства, содержания и 

кормления животных.  

В странах с развитым кролиководством крупные 

товаропроизводители мяса кроликов используют технологию содержания 
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и выращивания животных по системе «пусто — занято», которая в 

последнее время получили развитие и в отечественном кролиководстве. 

Одним из главных преимуществ этой технологии является возможность 

регулярно проводить дезинфекцию производственных помещений, тем 

самым обеспечить выполнение норм ветеринарно-санитарных правил и 

значительно повысить сохранность поголовья.  

В таблице 1 представлены результаты сравнительной экономической 

оценки различных систем производства мяса кроликов. 

Основные производственно-экономические показатели различных 
систем производства мяса кроликов 

Промышленное производство 

Показатель 

Производство 
в личных 

подсобных 
хозяйствах 

Шедовое 
содержание 

Технология 
«пусто-занято» 

Технологические показатели 
Количество окролов в год 2–3 4 8 
Средняя продолжительность времени 
использования крольчих, лет 6–7 3–4 1–1,5 

Выход молодняка на 1 крольчиху в год, 
гол. 12 28 77 

Средняя сохранность приплода, % 53 78 95 
Расход корма на 1 кг прироста  
молодняка, к. е. 10–15 6 4 

Возраст убоя молодняка, дни 180–210 120–130 75–84 
Живой вес 1 гол. к возрасту убоя, кг 3,3 3,5 3,1 

Расчетные показатели  
Потребность в инвестициях в расчете 
на 1 гол. Маточного поголовья, тыс. 
руб. 

 
15–20 30–35 

Срок эксплуатации оборудования, лет  8 20 
Цена реализации живой массы 
кроликов, руб./кг 

 140 140 

Себестоимость производства, руб./кг  114 86 
Рентабельность, %  23 63 

Таблица 1 
 

Анализ данных таблицы 1 показал, что организация системы 

промышленного производства мяса кроликов позволяет в значительной 

степени улучшить все основные производственные показатели 

деятельности. Так, при традиционных мелкотоварных системах 

производства, используемых в личных подсобных хозяйствах населения, 
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число окролов одной крольчихи составляет только 2–3 в год, в то время как 

при организации промышленного производства с использованием 

высокопродуктивных мясных пород животных, инновационных технологий 

искусственного осеменения и средств механизации и автоматизации 

производственных процессов их количество может достигать восьми в год. 

Это обеспечивает значительно больший выход молодняка в расчете на 100 

крольчих в год и позволяет добиваться, соответственно, больших объемов 

производства продукции. 

Для полной реализации биологического потенциала продуктивности 

кроликов необходимо их кормление по сбалансированным по всем 

питательным элементам кормовым рационам. Использование таких 

рационов кормления позволяет выращивать кроликов с большими 

весовыми кондициями к заданному возрасту. При выращивании кроликов 

на мясо в личных подсобных хозяйствах населения требования к рационам 

кормления животных чаще всего нарушаются.  

Кормление кроликов высокопродуктивных мясных пород по 

сбалансированным кормовым рационам и использование наиболее 

передовых технологий их содержания позволяют получать молодняк с 

живым весом 3,1 кг уже к 900дневному возрасту, в то время как средний 

вес одной головы кроликов в этом возрасте, выращиваемых в личных 

подсобных хозяйствах населения, не превышает 1,8 кг. Организация 

промышленного производства продукции кролиководства позволяет 

кратно снизить затраты кормов на прирост 1 кг живой массы животных. 

Одним из приоритетных направлений повышения эффективности 

кролиководства в нашей стране является организация полного цикла 

производства от кормопроизводства до продажи готовой продукции в 

торговые сети. При этом, стоит отметить, что его практическая реализация 

возможна только при достаточно больших объемах производства 

продукции.  
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Отечественное промышленное кролиководство может развиваться на 

базе российских и зарубежных технологий и технических средств 

автоматизации и механизации. Выполненные расчеты показали, что 

строительство и организация функционирования кроликофермы с 

использованием системы содержания «пусто-занято», оснащенной 

высокотехнологичным оборудованием иностранного производства, 

потребует инвестиций в размере 30–35 тыс. руб. в расчете на одну голову 

маточного поголовья. Использование передовых зарубежных 

зоотехнологий и средств автоматизации и механизации производственных 

процессов позволяет кратно повысить объемы производства продукции, 

снизить себестоимость и увеличить рентабельность деятельности в 

подотрасли. Так, расчетная рентабельность производства мяса кроликов в 

высокотехнологичных кроликофермах, функционирующих с 

использованием системы содержания животных «пусто — занято», 

составила 63%, в то время как ее значение при использовании 

отечественных технологий и системы шедового содержания животных 

составило только 23%.  

Однако, важно отметить, что кроликоферма, оснащенная 

отечественным оборудованием, обойдется инвестору приблизительно в два 

раза дешевле. 

Разнообразие выбора технологий и технических средств в 

кролиководстве, обладающих различными технико-эксплуатационными и 

ценовыми характеристиками, позволяет организовывать промышленного 

кролиководство в предприятиях различного размера — как в крупных 

сельскохозяйственных организациях, так и в небольших фермерских 

хозяйствах.  

Для скорейшего наращивания объемов производства мяса кроликов 

в России необходимо развитие процессов кооперации и интеграции в 

подотрасли. Одним из направлений этого развития является 

восстановление сети заготовительных предприятий, осуществляющих 
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закупку и переработку кролиководческой продукции мелких 

товаропроизводителей с последующей ее продажей в торговые сети. Это 

позволит обеспечить мелким товаропроизводителям гарантированный 

рынок сбыта их продукции, а для торговых сетей — стабильные ее 

поставки. 

Фактором, ограничивающим развитие подотрасли кролиководства в 

России, является использование традиционной системы производства с 

применением устаревших зоотехнологий, замена которых позволит 

производить высококачественную конечную продукцию в соответствии с 

международными стандартами. Организация промышленного 

производства мяса кроликов обеспечит ритмичную поставку качественных 

и однотипных тушек в торговые сети. 

Как показывает практика мелких торговых точек, предлагающих 

покупателям свежее и охлажденное мясо, крольчатина востребована среди 

потребителей. Рост потребления этого вида продукции в России, по 

нашему мнению, сдерживает отсутствие его предложения в достаточно 

больших объемах. В России еще нет крупных отечественных поставщиков, 

способных обеспечить регулярную поставку охлажденной крольчатины в 

объемах, требуемых федеральными торговыми сетями. При комплексном 

развитии кролиководства и производственной инфраструктуры подотрасли 

крольчатина должна повторить успех мяса индейки, рынок которого в 

России только за последние десять лет вырос в семь раз.  
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Аннотация  
 

В статье проведена оценка реального уровня развития хранения и переработки 
зерна в стране и регионах, а также предложены меры по их модернизации, что 
поспособствует их эффективному функционированию на основе использования 
достижений научно-технического прогресса. В большинстве хозяйств Краснодарского 
края основным видом продукции, которая реализуется и хранится в течение 
определенного периода, является зерно и семена различных сельскохозяйственных 
культур. Их рациональное распределение, сохранность и обеспечение качества 
являются важнейшей задачей каждого предприятия. Более того, в устойчиво 
функционирующем хозяйстве необходим страховой запас семенных, 
продовольственных и фуражных фондов. В настоящее время подкомплекс 
зернохранения претерпевает значительные изменения. В связи с тем, что основная 
часть производственных мощностей страны изношена на 70–80% и их 
модернизирование нецелесообразно, хранение на элеваторах является нерентабельным 
для предприятий, оптимальным способом является организация внутрихозяйственного 
хранения посредством строительства быстровозводимых современных элеваторов. В 
данной статье определены перспективные варианты хранения зерна, которые обеспечат 
товаропроизводителям запасы качественного зерна. 
 
Ключевые слова: зерноперерабатывающая промышленность, зерновое хозяйство, 
хранение и переработка зерна, зерно и продукты его переработки, зерновой рынок, 
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В настоящее время условия развития сельскохозяйственной 

экономики диктуют необходимость внедрения достижений научно-

технического прогресса, что способствует своевременной модернизации 

производства, внедрению инновационных технологий, 

ресурсосбережению. Что в итоге определяет конкурентоспособность 

продукции и устойчивость производства.  
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Зернопродуктовый подкомплекс — важнейший сектор национальной 

экономики России, уровень развития которого оказывает решающее 

влияние на качество жизни населения, здоровье нации и 

продовольственную безопасность страны. Одной из составляющих 

зернопродуктового подкомплекса является производственная 

инфраструктура, в которой особое место принадлежит элеваторно-

складскому хозяйству [1]. 

Производство зерна носит сезонный характер. Большое количество 

зерна накапливается в сжатые сроки, а потребление равномерно 

распределяется в течение года. Следовательно, необходимость запасов 

зерна становится очевидна, Необходимо ежедневное удовлетворение 

потребности в зерне и продуктах его переработки всех потребителей. 

Наращивание производства и равномерное распределение объемов зерна 

невозможно без увеличения мощностей по его хранению. Созданием таких 

запасов и занимается элеваторно-складское хозяйство.  

А. И. Алтухов констатирует, что в стране около 66 млн т общих 

мощностей по хранению зерна приходится на емкости 

сельхозпроизводителей, из них более половины представляют собой 

склады и амбары, построенные в 60–70-х годах прошлого столетия, 

которые явно устарели. Вследствие этого предприятия не только несут 

огромные убытки, но и тратят большие средства на энергоносители и 

обслуживание. Эти факторы отрицательно сказываются на качестве 

хранимого зерна. По мнению многих ученых, модернизация старых 

зернохранилищ, прежде всего напольного хранения, является 

экономически нецелесообразной. Конструкция таких складов не 

соответствует современным технологиям и не может обеспечить 

конкурентоспособную стоимость и качество хранения зерна для 

товаропроизводителей [2]. 

Необходимо учесть, что небольшие сельхозпроизводители не имеют 

собственных зернохранилищ и вынуждены пользоваться услугами 
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элеваторов или реализовывать большую часть урожая сразу же после 

завершения уборки, в период наиболее низких цен. Стоимость на услуги 

элеваторов Краснодарского края в 2017 г. приведена в таблице 1, которая 

свидетельствуют о том, что хранить зерно на элеваторах для многих 

предприятий невыгодно в связи с тем, что расценки на их услуги 

достаточно высоки. Поскольку элеваторы заполняются лишь на 30–60% 

возможен риск обезличивания зерна, так как зерно, поступающее от 

различных производителей, содержится в одном хранилище. 

 

Стоимость услуг элеваторов Краснодарского края, руб. 
Расценки за услуги элеватора, руб. Показатели Ленинградский элеватор Новониколаевский элеватор  

Приемка на хранение за 1т 67 85 
Хранение (т/мес) 68 87 
Очистка 46 65 
Дополнительная обработка 60 52 

Таблица 1 

Рыночная ситуация должна развиваться так, чтобы зависимость 

сельхозпроизводителей от политики линейных элеваторов снижалась, а это 

предполагает ориентацию на приоритетное создание 

внутрихозяйственного хранения зерна. Такой путь обеспечит сохранность 

зерна и возможность его реализации в период наиболее высоких цен.  

Одним из благоприятных способов увеличения производственных 

мощностей хранения зерна является строительство зернохранилищ, 

установки высокотехнологичного зерносушильного и 

зерноочистительного оборудования, использования перспективных 

технологий хранения зерна.  

Перспективным вариантом хранения зерна является возведение 

быстровозводимых кольцевых зернохранилищ. Технология хранения 

основана на наличии системы активной вентиляции, которая обеспечивает 

снижение интенсивности биологических процессов порчи зерна и 

способствует его консервация на определенный период. Срок хранения 
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зерна без потери качества в этих условиях колеблется от 8 до 10 месяцев. 

Срок службы вентилируемого бункера составляет не менее 5 лет. Защита 

от грызунов производится шашками через вентиляционные каналы. Перед 

выгрузкой зерна разбирается часть колец зернохранилища.  

Для предприятий, которые уже имеют мощности по хранению зерна, 

инновационным направлением является использование метода активного 

вентилирования. Процесс активного вентилирования заключается в 

интенсивном принудительном продувании атмосферного воздуха через 

неподвижную массу зерна. Данный технологический прием 

послеуборочной обработки и хранения зерновых масс благотворно 

сказывается на жизнедеятельности всех живых их компонентов.  

Современное оборудование позволяет успешно вентилировать 

зерновые насыпи высотой до 5–6 м в складах, на площадках и в бункерах. 

При применении активного вентилирования повышается сохранность 

зерна, обеспечивается наиболее рациональное использование времени при 

проведении уборочных работ, сокращаются затраты труда и техники при 

проведении качественной послеуборочной обработки полученного урожая.  

Одной из передовых технологий является хранение зерна в 

полиэлителеновых рукавах. Особенности данной технологии заключаются 

в размещении зерна в герметичную среду, где срок его хранения может 

достигать около двух лет. Срок хранения зависит от закладочной 

температуры воздуха и влажности зерна. Благодаря процессу дыхания 

зерна внутри мешка меняется состав атмосферного воздуха: снижается 

уровень кислорода, который постепенно замещается углекислым газом. В 

связи с этим зерно не нуждается в дезинсекции. Зерно не контактирует с 

внешней средой, так как сразу после засыпки мешок герметично 

закрывается. Качество хранения зависит также и от производственной 

характеристики самого рукава, толщина которого должна быть не менее 

235–240 мкр. Вредители, попавшие в рукав вместе с продукцией, 

погибают, а зерно «консервируется». Зерно, которое хранится в рукавах, 
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не требует вентиляции и сушки. Рука не пропускают влагу и воздух, 

поэтому зерно в процессе хранения не портится. Выгрузка зерна 

осуществляется специальной шнековой выгрузной машиной, которая 

обеспечивает разрезание рукава с одновременной боковой выгрузкой и 

укладыванием использованной пленки в рулон [3]. 

Технологию хранения продукции в рукавах применяют не только 

мелкие товаропроизводители, но и крупные компании.  

При определении способа хранения зерна необходимо учитывать 

показатели деятельности каждого отдельного предприятия (объем 

производства, качественный уровень средств производства, развитие 

инфраструктуры, инвестиционные возможности и т. д.).  

Следует сделать вывод о том, что хранение зерна на элеваторе 

целесообразно предприятиям, которые располагаются в непосредственной 

близости от него. При необходимости организации внутрихозяйственного 

хранения зерна оптимальным решением будет строительство 

быстровозводимых кольцевых зернохранилищ или использование 

пластиковых рукавов. Строительство силосного комплекса эффективно, но 

требует больших инвестиционных ресурсов. Доступным для малых и 

крупных предприятий остаются полимерные рукава, которые значительно 

сокращают затраты на хранение.  
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Аннотация 
 

Рассмотрен метод применения интерактивных атласных и электронных 
картографических материалов при создании атласной интерактивной системы. 
Представлена модель интерактивного атласа по объектам инженерной инфраструктуры 
для устойчивого развития территории на примере Южного федерального округа 
Российской Федерации. Представлена методика подготовки версии атласа 
интерактивной карты информационно-справочного типа, составленной по данным 
государственного реестра недвижимости и материалов мониторинга объектов 
инженерной сети федерального округа. В качестве наглядного примера выбран субъект 
РФ — Республика Крым, для которого была подготовлена сводная таблица по 
объектам. Подготовка атласа предусматривает составление электронных карт в 
программной среде ArcGis-ArcMap с дальнейшим конвертированием макета в формат 
SVG, пригодный для интерактивной работы с помощью веб-браузеров. Рассмотрен 
метод создания АИС по методике интерактивного атласа, которая будет отвечать 
многозадачностью, включая развитую систему гиперссылок. Представлена одна из 
моделей системы атласа, в состав которой входят объекты водоснабжения, 
электроэнергетики, газоснабжения и транспортной инфраструктуры. Полагаясь на 
интерактивную систему АИС, пользователи будут иметь общий доступ к инженерным 
объектам, имея все необходимые данные и показатели.  

 
Ключевые слова: интерактивный атлас, атласная интерактивная система, объекты 
инженерной инфраструктуры. 

 
Понятие «атласная интерактивная система» (АИС) является 

нововведением в картографической отрасли, которое на сегодняшний день 

набирает популярность в области геоинформационных технологий. 

Технологический подход к созданию АИС основан на 

компьютеризированной геоинформационной системе, где 
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преимущественную роль играют карты. Интерактивная система позволяет 

генерировать картографические материалы в автоматизированном режиме 

и производить ряд функций, способных облегчить применения атласа в 

различных задачах (рис. 1).  

 

Преимущества атласной интерактивной системы 

 
Рисунок 1 

По функциональному назначению АИС принадлежит к высшей 

категории электронных карт, и используются как дополнительная 

поддержка принятия решений, разработки сценариев развития 

устойчивости территории [1]. Например, для функционального 

геопространственного упорядочения объектов инженерной 

инфраструктуры актуален метод применения АИС. Таким образом, 

подробно рассмотрим этапы создания и применения интерактивного 

атласа для управления объектами инженерной инфраструктуры на примере 

Южного федерального округа РФ (ЮФО РФ). Федеральная территория 

характеризуется высоким ресурсным потенциалом, специфическим 

территориальным положением (с одной стороны транзитным, с другой — 

приграничным), развитыми социально-экономическими связями. 

Методика создания модели АИС включает следующие этапы: 

1. Сбор аналитических электронных карт, картодиаграмм и данных 

для отображения семантической и атрибутивной информации на атласе; 

2. Разработка единой легенды согласно объектному содержанию; 

3. Порядок работы с реляционной моделью баз данных 

интерактивного атласа по принципу «запрос-ответ»; 

4. Иерархия функциональности интерактивных карт; 

5. Создание единой системы, состоящей из интерактивных атласов.  
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Для каждого вышеперечисленного этапа создания АИС характерны 

виды и подвиды функций (таблица 1). 

 

Функциональный набор операций в модели АИС 
Вид функции Подвид функции Описание функции 

Центральная Создание; сохранение; экспорт; настройки. Базовая 
Локальная видовой режим; языковой режим. 
Создание образование новых областей. Пользовательская Редактирование визуальное видоизменение объектов. 
Территориальная координаты, границы. 
Тематическая отбор объектов по виду, типу, назначению. Навигационная 
Динамическая отбор объектов по временному признаку. 
Управление  Действия с рабочими слоями и легендой. 
Редактирование маркирование; отбор подобных объектов. Картографическая 
Анализирование фильтр объектов; динамика по объектам. 
Связанность связь между базами данных и семантикой. 
Структуризация обработка данных и их интерпретация Геоинформационная 
Обзорность масштабность любого показателя. 

Таблица 1 

При создании интерактивного атласа целесообразно использовать 

подложки, согласно тематике будущей карты (Yandex, Google, ESRI, 

Публичная кадастровая карта Росреестра, аэрофотоснимки). Так, для 

создания интерактивного атласа по объектам инженерной инфраструктуры 

в ЮФО РФ необходимо обеспечить следующие подходы: 

1) отобразить территориальные границы. 

2) обеспечить связь между семантикой и базами данных (рис. 2). 
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Видовое навигационное окно и сопутствующие атрибуты 

Рисунок 2 

3) создание реестра исследуемых объектов инженерии (таблица 2). 
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Категории объектов зоны инженерной инфраструктуры 
Объекты зоны инженерной инфраструктуры 

внутренний Водопровод + наружный 
каменная водонапорная башня + железобетонная 

Механические 
Электрохимические 

Биоочистные очистные сооружения + 

Адсорбционные 
Промышленная 

Бытовая 

О
бъ

ек
ты

  
во

до
сн

аб
ж

ен
ия

 и
  

во
до

от
ве

де
ни

я 

+ 

Канализация + 
Ливневая 

Распределительная трансформаторные  
подстанции + Понизительная 

площадные сети   

  

0,4 кВ 
10 кВ О

бъ
ек

ты
  

Э
ле

кт
ро

эн
ер

г
ет

ик
и 

+ 

линии электропередач  + воздушные кабельные линии + 
110 кВ 

2,5 МПа 
магистральный + 10 МПа 

0,3-0,6 Мпа 

О
бъ

ек
ты

  
Га

зо
сн

аб
ж

ен
ия

 

+ Газопровод + 
распределительный + 0,6-1,2 Мпа 

дороги федерального  
значения высокоскоростные  40-60 км/ч 

магистральные 60-90 км/ч дороги регионального 
и местного значения 

+ 

обычные 

+ 

90-110 км/ч 
железнодорожные 

пути посадочные зоны 

трамвайные пути 
+ 

грузовые зоны 
  

порты Морские водные пути + терминалы + Речные 
мосты 

тоннели 
эстакады 
вокзалы 
станции 

метрополитен 
аэродромы 

О
бъ

ек
ты

  
тр

ан
сп

ор
тн

ой
  

ин
фр

ас
тр

ук
ту

ры
 

+ 

транспортные 
объекты  

и сооружения 
+ 

аэропорты 

  

Таблица 2 

Таким образом, имея реестр пространственных данных о 

характеристиках ОИИ на территорию (совокупность территорий) и их  
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согласованность между собой, будут доступны различные по сложности 

управленческие решения задач многих отраслей деятельности [2]. 

АИС способна решать ряд объективных экономико-социальных 

проблем, а также и субъективных, которые связаны с отсутствием 

отвечающей сегодняшним условиям информационной политики. 

Традиционные технологии обмена информации не удовлетворяет 

необходимый уровень объективности, надежности и оперативности 

передачи непрерывно возрастающего потока информации. В свою очередь, 

преимущества интерактивного режима заключаются в сверхвысокой 

скорости обработки данных, которая не сказывается на технологии 

действий пользователя. Разработанная методика обладает важнейшими 

свойствами: актуальностью (решение поставленных 

задач); целенаправленностью (максимизация использования имеющихся 

параметров и ресурсов для получения результата); реалистичностью 

(существующая картографическая основа); полнотой (большой спектр 

тематической информации).  

Создание АИС по методике интерактивного атласа ЮФО РФ будет 

отвечать многозадачностью, включая развитую систему гиперссылок. АИС 

способна обладать теоретической и практической эффективностью, 

создающей информационные предпосылки поиска стратегий и конкретных 

путей экономического сбалансированного освоения и развития 

территории. 
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Abstract 

 
In the article the authors explain the idea of turquoise organizations as a big step in 

managerial development and described its influence on the staff. Also she introduced concept 
divided the nine levels of human consciousness development and Frederic Laloux intention 
about how to apply them inside the firms. In his opinion, turquoise organizations are those 
who put first of all conveniences for their work. Besides, the main idea of true turquoise ones 
is confidence. However, it is necessary to include the procedure for obtaining profit in the list 
of documents which should be determined before the start of a particular project. Moreover, it 
is very important to know to which type of human consciousness development levels each 
worker is related to predict their actions and to know how to manage them. Also this need is 
caused by some disadvantages of the «turquoise staff». The author added some tables to 
explain her ideas about leaders varieties of such organizations. 
 

Keywords: turquoise organizations, levels of human consciousness development, Frederic 
Laloux, development of organization's management, work-life balance. 
 

Each organization has its own time and life cycle, the manager's task is 

not only to prolong its life, but also to bring and keep at the stage of the 

economic boom, not allowing the next stage of decline. The modern world 

requires constant development, which moves in one direction or other ultimately 

catching eyes of consumers as the creators of constant noise. In this way, any 

reputation is a good suggestion for the organization, as a way of expressing 

themselves. Nevertheless, not only advertising products creates a brand. 
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Frederic Laloux put forward his theory about the stages of organizations 

development, based mainly on the «Claire Graves levels of Value» (also known 

as «levels of human existence») and Don E. Beck and Christopher S. Cowen's 

«Spiral Dynamics». The theory of Spiral Dynamics was originally proposed by 

the American professor of psychology Claire Graves and is further developed by 

his two students, Don Beck and Chris Cowan, the authors of the book Spiral 

Dynamics. 

The essence of the Spiral Dynamics is — humanity continuously 

develop and change in the ways of thinking associated with world attitude. 

Changes in consciousness are caused by changes in living conditions. 

Development has a spiral character — in the process of change, people and 

society go through stages that have common properties. Each next stage to a 

certain extent includes the features of the previous one. Moreover, being at one 

stage of the society development, person has a consciousness of another stage, 

of another time. 

"At the same time, people live in different times," the book says. The 

authors of this concept divided the levels of human consciousness development 

into:  

1. Beige — the level of survival; instincts and archaism prevail; 

Adjustable consciousness with developed instincts; 

2. Violet — belief in spirits (Kin Spirits); tribal device, faith in magic 

and mystical origin; consciousness with a well-developed imagination; 

3. Red — the coming of the gods; the ascent of empires, impulsiveness; 

a consciousness ready for risks, an aggressive policy of quick and precise action, 

living solely by the laws; 

4. Blue — characterized by the desire for order, the difference between 

what is right and not; obedient and purposeful; strictly following the determined 

goal, consciousness, all actions of which are subordinated to its achievement, 

the consciousness of workaholics; 
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5. Orange (amber) — the development of sciences, such as astronomy, 

materialistic and seeking to explain all phenomena by science consciousness; 

consciousness seeking discovery and innovation, having great ambitions, 

searching for cause-effect relationships; 

6. Green — in the first place are relations between people and their 

development, pluralism; Consciousness, taking into account the diversity of 

opinions and developing tolerance and tolerance; 

7. Yellow — interactive (technological); characterized by integration, 

systematization, ecologization and flexibility; communicative consciousness, 

able to unite the collective and think widely; 

8. Turquoise — global, harmonic, holistic; a flexible and anarchic 

consciousness, striving for universal equality, placing, above all, the satisfaction 

of its needs. 

9 * Coral — it is assumed that in the future there will be one more stage; 

such organizations will be the reincarnations of those turquoise, in which both 

management methods and all subjects and elements are subordinated to 

"turquoise" with a collective form of management (see Table 3), when this 

happens and profit becomes a side effect of activity, genuine talents will begin 

to unfold the new worldview of mankind — this stage is given for such 

descendants of current enterprises. 

Frederic Laloux in his book "Discovering the Future Organizations" 

correlates the corresponding stages, beginning with the red, with the stages of 

development of organizations and the paradigms of their management. He 

divided the organizations into 7 types, 5 of which are viable to date (Table 1). 

Types of organization management 
5 stages of development — types of organization management 

Red Brown Amber Green Turquoise 

Wolf family Army, church Machine Family Evolution 

Division of 

labor 

Reproducible 

processes 
Innovation Empowerment 

Self-realization 
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Top-down 

management 

Stable and 

regular 

hierarchies 

Meritocracy Cultural values 

Evolutionary 

goal 

 

- - Responsibility Interest Innovation 

Table 1  

In his opinion, turquoise organizations are those who put first of all 

conveniences for their work. In such companies, managers work together with 

employees divided into teams. In these teams, the leader is not a dictator, but a 

mentor. He does not control the work, but teaches and gives recommendations. 

Instead of planning and budgeting, turquoise teams practice internal counseling, 

in which the entire team takes part. 

For effective work, there are no job descriptions among internal acts, but 

only those that are responsible for employees safety and health. In addition, the 

question of the wages size of employees is solved within the group, and the 

profit is distributed among the employees depending on their duties. However, 

the nature of people is changeable and subject to external influence of 

circumstances. Therefore, it is necessary to include in the list of documents and 

the procedure for obtaining profit, determined before the start of a particular 

project. Despite the fact that the mentor has the only outstanding place, in the 

turquoise atmosphere there is mobility of "posts". For this reason, in fact the 

roles remain the same, only the faces changes. Accordingly, the team must 

initially allow the distribution of profits (Table 2.): 

 

Methods of distribution of profit However, this is not enough for an 

uninterrupted operation of the organization 
1 way 2 way 

Initially determine the salary for each 

«position» 

To redistribute profits with the beginning of a 

new project, relying on the current functions 

Table 2 

Turquoise organizations do not assume all among their employees 

exclusively turquoise types; this is just a characteristic of the method of 
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management, but not of all its elements. A uniform company will quickly come 

to a recession and eventually go bankrupt, and any reorganization will lead to a 

collapse. 

The most effective ratio of employees in the team is the combination of 

people of all colors (Table 1.) Mixing the characteristics of such subjects will 

effect as the addition of each element with missing features. Together, this 

arrangement will create a strong team of quick response to external needs. 

Besides, it is necessary to take into account the forms of management of such an 

organization. Taking into account the heterogeneity of human behavior (see 

levels of development of human consciousness and table 1.), the founder of such 

an organization can be any individual or "gray cardinal" (who is uncomfortable 

to work in such an atmosphere, but his point of view is based on development 

for the profit increasing) or initially formed by a group of people who chose this 

form of work, as the most appropriate one to their requirements and 

opportunities. (Table 3). 
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Forms of management 
Collective Single / «Gray Cardinal» Incomplete 
Most meets the idea of 
«turquoise organizations» 

Separates direct activities 
from the leader 

Separates the «team» from 
the rest of the office 

Initially, there is only one 
team with similar goals of 
contiguous interests and 
talents from different areas. 
Lack of a mentor or 
becoming a mentor of the 
person most versed in a 
particular issue. 

The head is the sponsor of 
the team, with the condition 
of non-interference in 
activities and deduction of 
interest from each project, 
has a position and performs 
one or several permanent 
functions that do not affect 
the main work, for example, 
paying taxes and reporting. 

The team is created on the 
basis of a large organization 
as an experimental 
development group. Obeys 
the basic requirements of the 
company, receives from it a 
specific order-project, the 
team's budget is strictly 
defined, distributed by 
internal redistribution of the 
budget within the team. 

Subsequently, each member 
of the 1st team becomes a 
mentor for new teams, while 
maintaining the working 
capacity of the original team, 
but with more rare meetings. 

The organization develops 
without the participation of 
the head and otherwise 
follows the path of a 
collective form of 
government. 

The team develops only 
internal skills and 
competencies for itself, 
instead of developing as a 
separate organization, it 
develops the name and brand 
of the company. During the 
work can be reorganized for 
mentoring both in a 
collective and individual 
form of management. 

Tables 3  

Thus, the effectiveness of the activities of turquoise organizations 

directly depends on the full freedom of the employees decision-making by of the 

certain organization. 
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