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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Сельское хозяйство – основа жизнедеятельности населения любого госу-

дарства. Функции этой отрасли сводятся к обеспечению населения жизненно не-

обходимыми продуктами питания, а промышленности – в первую очередь пище-

вой и легкой, сырьем. Поэтому крайне необходимо изыскивать резервы эффек-

тивного функционирования этой важнейшей составляющей производства, что яв-

ляется основной рефлексионной идеей исследования, результаты которого пред-

ставлены в этой книге. 

В настоящее время в данной сфере производства функционирует три кате-

гории сельскохозяйственных товаропроизводителей: сельскохозяйственные орга-

низации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения. Они вносят 

различный вклад в производство сельскохозяйственной продукции, имеют инди-

видуальное соотношение и качество используемых ресурсов, неодинаковые тен-

денции развития в пределах крупных экономических районов России.  

В связи с этим встает необходимость изучения динамики функционирова-

ния каждой категории хозяйств в разрезе данных весьма различных по природ-

ным условиям территорий страны, их роли в обеспечении населения продоволь-

ствием, эффективности использования ими средств производства и трудовых ре-

сурсов, перспектив развития неодинаковых по размеру и формам собственности 

хозяйствующих субъектов экономики. Изучению этого авторы как раз и посвяти-

ли свое исследование, представляя последовательно основные его результаты в 

главах и разделах монографии.  

Ее первая глава посвящена оценке размера вклада каждой категории сель-

скохозяйственных производителей в производство сельскохозяйственной продук-

ции – уже названных сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, хозяйств населения. В ней отражены важные, с нашей точки зре-

ния, аспекты и достаточно оправданно избранные позиции, касающиеся выработ-

ки приоритетных направлений обеспечения продовольственной безопасности 

России. Эти направления не просто реализовать, учитывая огромные территории, 

различный природно-ресурсный потенциал, не одинаковый уровень экономиче-

ского и социального развития регионов страны. Однако они основываются на 

адекватном опыте самообеспечения развитых стран продовольствием и тенденци-

ях развития мирового сообщества, в целом проявляющихся не только в целесооб-

разном обмене продовольствием, но и в стремлении стран и регионов мира 

к самообеспечению основными продуктами питания. 

В этой главе приводятся, прежде всего, сведения о состоянии и ресурсах 

развития отрасли растениеводства. Охарактеризованы факторы ее развития, кото-

рые, в зависимости от масштабов проявления своего влияния, классифицированы 

и рассмотрены авторами как внутренние, внешние, мировые. В целях ослабления 

негативного и усиления положительного влияния всей совокупности факторов 

функционирования отрасли, авторы предлагают ряд мер, направленных, не только 

на повышение количества и качества используемых ресурсов, но и на применение 

определенных инновационных разработок, в том числе и на выращивание эколо-

гически чистой продукции растениеводства.  
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Текст  главы включает также анализ результатов деятельности сельскохо-

зяйственных организаций в животноводстве. Он содержит информацию об основ-

ных видах и объемах производства продукции животноводства в крупных эконо-

мических районах. Такой анализ необходим, результаты его полезны и могут 

быть использованы в ходе процесса выработки государственной политики под-

держки сельскохозяйственных отраслей производства. 

Авторами рассматриваются оптимистический и пессимистический сцена-

рии развития сельскохозяйственных организаций в скотоводстве. Эти сценарии 

учитывают реальность вступления России во Всемирную торговую организацию, 

условия, обусловленные объемами и способами государственной поддержки 

сельского хозяйства, а также наличием имеющихся негативных тенденций в про-

изводстве отечественного молока и мяса крупного рогатого скота.  

Представлены в этой главе и сведения об особенностях функционирования 

субъектов малого аграрного бизнеса - крестьянских (фермерских) хозяйств и хо-

зяйств населения с разработкой путей их развития, основанных на их особенно-

стях. Опираясь на результаты анализа производственной деятельности малых 

сельскохозяйственных предприятий отдельных крупных экономических районов, 

авторы выявили те из них, которые имеют благоприятные условия для развития 

этих предприятий. 

Оценочный анализ производственного вклада различных категорий хо-

зяйств в первой главе предваряет определение как положительных, так и отрица-

тельных тенденций функционирования крупного производства, представленных 

во второй главе монографии, которая содержит сведения о ресурсах сельскохо-

зяйственных предприятий крупных экономических районов России – земельных, 

технических, трудовых, природных и иных, о возможностях развития инноваци-

онной и инвестиционной деятельности с использованием всех видов имеющихся 

ресурсов, об уровне технического и ветеринарного обслуживания сельского хо-

зяйства.  

В данной главе обосновываются направления по эффективному землеполь-

зованию в сельском хозяйстве. Предлагаемые направления учитывают тенденции 

в землепользовании, направлены на увеличение размеров посевных площадей и 

объемов производства основных видов продукции растениеводства на основе ис-

пользования стимулирующих мер и активизации влияния организационно-

экономических факторов на состояние земель, с применением их учета и оценки. 

В этой главе монографии авторы представили исследование уровней тех-

нического обеспечения сельскохозяйственных организаций. Результаты этого ис-

следования не утешительны и свидетельствуют о масштабном сокращении ма-

шинно-тракторного парка сельского хозяйства. В связи с этим авторы разработали 

и представили ряд мероприятий, направленных на восстановление технического 

потенциала сельскохозяйственных организаций, которые считают возможными 

рекомендовать к внедрению. 

В сложившихся условиях, при стремительных темпах изнашивания и не 

достаточного возобновления оборудования, используемого в важнейшей отрасли 

сельского хозяйства – скотоводстве, показана необходимость не только его рас-

ширенного воспроизводства, но и инновационного усовершенствования, которое 

будет способствовать эффективному развитию скотоводства. В этой связи в дан-
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ной главе приведены способы повышения инновационной активности скотовод-

ческих организаций. 

В условиях сокращения производства мяса скота и птицы в животновод-

стве одним из самых актуальных вопросов является повышение эффективности 

ветеринарного обслуживания на отечественных предприятиях. Проблемы и реше-

ния роста эффективности ветеринарных услуг также охарактеризованы в этой 

главе. 

Поскольку хозяйства всех категорий испытывают острый дефицит мине-

ральных и органических удобрений, необходима работа в направлении совершен-

ствования и повышения эффективности технологий их производства, что послу-

жило трактовке того, каким образом должно осуществляться регулирование ин-

новационной  и инвестиционной деятельности как в производстве удобрений – 

отрасли инфраструктурной для сельского хозяйства, так и в растениеводстве. 

Обозначив проблемы недостатка, снижения  качества и нерационального 

использования кормов в сельском хозяйстве, авторы представили основные и 

наиболее важные элементы совершенствования системы управления качеством 

данного продукта кормопроизводства. 

Выявив проблемы воспроизводства и рационального использования ресур-

сов в целом, авторы предложили пути их решения, которые учитывают современ-

ные социальные и демографически тенденции, создающие определенные трудно-

сти для развития сельскохозяйственного производства. 

В третьей главе показаны перспективы развития сельскохозяйственных то-

варопроизводителей, относящихся к каждой категории хозяйств. Анализ показал, 

что эти перспективы различны. Многие сельскохозяйственные организации име-

ют тенденцию завершения своей деятельности, крестьянские (фермерские) хозяй-

ства получают, наоборот, во многом перспективу своего развития, хозяйства 

населения в значительной степени, во многом зависящие от деятельности сель-

скохозяйственных организаций, сокращают свою деятельность, однако наиболее 

успешные из них преобразовываются в крестьянские (фермерские) хозяйства.  

Эта глава предоставляет информацию о том, как важно остановить процес-

сы сокращения объемов производства продукции в сельскохозяйственных органи-

зациях, а также стимулировать рост производства как в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, так и в хозяйствах населения. 

Представленная в данной монографии информация направлена на объек-

тивную оценку реально сложившейся за последнее двадцатилетие ситуации в 

сельском хозяйстве и нацелена на поиск способов и мер улучшения результатов 

деятельности всех категорий товаропроизводителей. При применении мер, ре-

комендуемых к использованию в своей работе этими производителями, можно 

ожидать большей эффективности использования ресурсов, повышения при-

быльности хозяйств, осуществления расширенного воспроизводства в отраслях 

сельского хозяйства, повышения качества растениеводческой и животноводче-

ской продукции, улучшения качества ветеринарного и технического обслужи-

вания аграрной отрасли, обеспечения продовольственной безопасности регио-

нов России. В условиях современной обстановки обострения в мировых взаи-

моотношениях по обмену продовольствием, обусловленной геополитическими 

проблемами, достижение самообеспечения им является особенно актуальным. 
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ГЛАВА 1 

РОЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ 
 

1.1. Продовольственная безопасность регионов –  

составляющая продовольственной безопасности страны 
 

Продовольственная безопасность Российской Федерации, как и любой дру-

гой страны - это состояние экономики, при котором обеспечивается продоволь-

ственная независимость, гарантируется физическая и экономическая доступность 

пищевых продуктов для каждого гражданина, что соответствует требованиям за-

конодательства страны о регулировании тех процессов, которые обеспечивают 

потребление пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа 

жизни, в объемах не меньше рациональных норм.  

Она может быть достигнута значительным повышением удельного веса 

отечественной сельскохозяйственной продукции в общем объеме потребляемого 

продовольствия: зерна – до 95%, сахара – 80%, растительного масла – 80%, мясо-

продуктов – 85%, молокопродуктов – 90%, рыбопродуктов – 80%, картофеля – 

95%, соли пищевой – 85%. В настоящее время потребляемая продукция большин-

ства этих видов продовольствия собственного производства составляет значи-

тельно меньший удельный вес.  

Возможности достижения продовольственной безопасности оцениваются 

такими показателями, как:  

 средний доход на душу населения;  

 переходящие остатки продовольственного зерна (16% годового потреб-

ления);  

 доля импорта в продовольственных ресурсах;  

 доля расходов населения на продовольствие в общих расходах;  

 территориальная доступность продуктов питания (связана с ценами на 

идентичные товары в различных регионах);  

 доля в потреблении готовых продуктов питания, которые экономят вре-

мя работы в домашнем хозяйстве;  

 уровень качества продуктов;  

 влияние продовольствия на состояние здоровья и продолжительность 

жизни граждан (в том числе за счет потребления продуктов, произведенных с по-

мощью генной инженерии и биотехнологии).   

Оценка данных показателей характеризует Россию в качестве страны, за-

висимой в продовольственном отношении. Так, по оценке специалистов Цен-

трального экономико-математического института Российской академии наук, до-

ля потребляемых населением страны импортных продуктов питания составляет 

70%. По данным Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирова-

ния Евразийской экономической комиссии через месяц после вступления России 

во Всемирную торговую организации вырос импорт таких важных продуктов пи-

тания, как свинина, молоко и растительное масло - на 16%, 23% и 50% соответ-
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ственно. Это произошло вследствие снижения ставок ввозных пошлин на данные 

продукты.  

Продовольственная зависимость оказывает негативное влияние на соци-

ально-экономическое развитие любой страны. Известно, что если страна импор-

тирует более 40% продовольствия, то она попадает в продовольственную, а затем 

и политическую зависимость. В случае продолжительной нехватки продоволь-

ствия, в частности, если население голодает или недоедает в течение двух и более 

поколений, наступают процессы его физиологической и интеллектуальной дегра-

дации на генном уровне.   

Процесс достижения продовольственной безопасности России имеет в послед-

ние годы ряд положительных тенденций:  

 снижаются физические объемы свежего и мороженого мяса, ввозимого 

из стран дальнего зарубежья и Содружества Независимых Государств;  

 доля рыбной продукции российского производства на внутреннем рын-

ке в 2011 году достигла 78%, благодаря устойчивому развитию отечественного 

рыбохозяйственного комплекса и значительному снижению импорта мороженой 

рыбы;  

 в 2011 году в России собран рекордный урожай сахарной свеклы – 46,3 

миллиона тонн и выработано 5 миллионов тонн свекловичного сахара, что позво-

лило полностью удовлетворить внутренние потребности страны в сахаре;  

 страна покрывает внутренние потребности в зерне на 99%, сохраняя им-

порт зерна в нише твердых сортов пшеницы [28; 45; 49; 89].  

Однако, не смотря на положительные тенденции роста отечественного 

производства отдельных продуктов питания, в настоящее время продовольствен-

ная безопасность в полной мере не обеспечена и существует угроза потери эконо-

мической независимости в этой ее части.  

Как свидетельствует мировой опыт, практически ни одна страна в мире не 

обходится без импорта определенных видов продовольственных товаров, по-

скольку импорт позволяет оптимизировать структуру питания населения, более 

полно удовлетворять спрос и способствует развитию конкуренции на продоволь-

ственном рынке страны. Тем не менее, многие государства ограничивают импорт 

продуктов питания, поскольку это угрожает экономической, политической и даже 

духовной независимости. Практически, развитые страны мира стремятся поддер-

живать высокий уровень самообеспечения продовольствием – насколько это воз-

можно: США и Франция – полностью, Германия – на 90%, Италия – на 78%, Япо-

ния – на 50%. Данный уровень обеспеченности достигается с помощью государ-

ственного регулирования. Так, в США агропромышленный комплекс отнесен к 

сфере стратегических интересов государства, в стране действует более пятидесяти 

государственных программ с полным финансовым обеспечением их участников в 

том случае, если предприятия агропромышленного комплекса выходят на внеш-

ние рынки. Государство поддерживает крупных товаропроизводителей и прово-

дит политику, направленную на достижение питания населения, соответствующе-

го медицинским нормам.  

Европейский Союз тоже определил стратегическое значение аграрного 

сектора и на основе этого подхода достигает самообеспечения продовольствием 
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путем стабилизации потребительского рынка, поддержки единых цен, субсидиро-

вания производителей с целью создания запасов и экспорта продовольственной 

продукции, формирования единого, стабильного, защищенного экономического 

пространства для сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Китай, в свою очередь, определил аналогичное приоритетное направление 

политики – обеспечение населения продовольствием, в результате реализации, 

которой это государство, располагая лишь 7-ю процентами мировых пахотных 

угодий, разрешило проблему питания 22-х процентов мирового населения.  

Проведение развитыми странами успешной государственной продоволь-

ственной политики послужило возникновению глобального противоречия, состо-

ящего в том, что при весьма масштабном производстве и вполне возможном по 

природным и иным ресурсным возможностям еще более масштабного производ-

ства, развитые страны не допускают перепроизводства по экономическим причи-

нам, а именно низкой платежеспособности стран, нуждающихся в продоволь-

ствии. Таким образом, возможное перепроизводство в развитых странах и одно-

временно реальность массового голода и недоедание среди населения многих 

стран третьего мира, весьма неблагоприятные противоречия действительности 

настоящего времени. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что решение продоволь-

ственной проблемы связано не только с развитием сельского хозяйства, но опре-

деляется в значительной мере общим уровнем экономического развития государ-

ства. Вполне вероятно, что в недалеком будущем продовольственная зависимость 

станет основной причиной использование рычага внешнеполитического принуж-

дения со стороны сильных экономик с проведением выгодной для них политики, 

тогда как странам третьего мира грозит сильнейшая конъюнктурная зависимость 

от стран-поставщиков, стагнация экономики на уровне простого воспроизводства, 

фактическая потеря суверенитета и обороноспособности.  

Продовольственная проблема стран третьего мира со второй половины XX 

века превратилась в планетарную под влиянием негативных тенденций роста 

народонаселения, исчерпания и удорожания не возобновляемых ресурсов (в част-

ности, земельных, топливно-энергетических). Проявилась она снижением уровня 

потребления основных продуктов питания на душу населения и ростом мировых 

цен на продовольственные товары.  

Поэтому во многих странах, имеющих продовольственную зависимость, 

необходимо законодательное обеспечение продовольственной безопасности, ин-

новационного развития агропромышленного комплекса, предполагающего рост 

внесения минеральных и органических удобрений, увеличение доли удобренных 

сельскохозяйственных площадей, обновление парка техники современными ви-

дами машин и оборудования, повышение инновационной активности работников 

аграрной сферы. Многими исследованиями доказано, что все это способно повли-

ять на положительную динамику сельскохозяйственного производства [28; 45; 49; 

89]. Для России такую политику по самообеспечению продовольствием оправ-

данно считать необходимой и очень важной, имея ввиду, что проблема обеспече-

ния продовольственной безопасности страны является не только экономической, 
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но и политической проблемой, определяющей ту роль и функцию, которую стра-

на может выполнять в мировом геополитическом пространстве. 

Протяженная территория России является причиной очень значительных 

внутренних различий, как в объемах производства, так и в потреблении населени-

ем продуктов питания. В соответствии с этим отличается и уровень затрат домо-

хозяйствами на продовольствие. Различие в доле бюджетных средств, потрачен-

ных на продовольствие, характеризуется по России индексом дифференциации по 

регионам, являющимися субъектами федерации, равным 2,9. Например, в 2011 

году в среднем по России домохозяйства тратили 32,6% своего бюджета на про-

дукты питания, а в республиках Ингушетия и Чечня в два раза больше, чем в 

среднем по стране – 65,2% и 57,7% соответственно.  

Статистически оценивая территориальные различия можно оперировать 

показателями минимального и максимального уровня потребления на душу насе-

ления в год по основным видам продуктов питания: 

 мясо в наименьшем количестве потребляется в республике Дагестан – в 

объеме 36 килограмм на человека в год, в наибольшем - в республике Калмыкия, 

где в среднем каждым человеком потребляется 113 килограммов этого важнейше-

го белкового продукта;  

 молоко в минимальном объеме (61 литр) потребляется в Чукотском ав-

тономном округе, в максимальном (383 литра) - в Карачаево-Черкесской респуб-

лике;  

 яйца в республике Тыва потребляются в количестве 85 штук в расчете 

на душу населения, в Московской области – 347 штук;  

 потребление сахара в республике Тыва на одного человека составляет 25 

килограмм, в Тамбовской области – 57 килограмм;  

 картофель в республике Калмыкия входит в рацион человека в объеме 

всего 47 килограммов в год, в Красноярском крае – 199 килограмм;  

 овощи в Чукотском автономном округе употребляются по 12 килограм-

мов в год на душу населения, в республике Дагестан – по 222 килограмма;  

 растительное масло в Чувашской республике составляет в годовом ра-

ционе человека 8 литров, в Чукотском автономном округе – 22 литра;  

 хлеб в Чукотском автономном округе употребляет каждый человек в 

среднем по 63 килограмма в год, в Алтайском крае – по 168 килограмм;  

 рыба в наименьшей степени обеспечивает питание граждан республики 

Ингушетия, обеспеченность здесь рыбой равняется 10 килограммам на человека в 

год, в наибольшей степени – в Хабаровском крае, где в среднем потребляется по 

34 килограмма рыбы каждым человекам.  

Индексы дифференциации потребления продуктов питания в регионах со-

ставили следующие значения: по мясу – 3,1; по молоку – 6,3; по яйцам – 4,1; по 

сахару – 2,3; по картофелю – 4,2; по овощам - 18,5; по растительному маслу – 2,8; 

по хлебу – 2,7; по рыбе – 3,3 [82, с. 1-4]. Молоко и овощи по объемам потребления 

их в качестве продуктов питания наиболее территориально дифференцированы в 

сравнительном анализе регионов России. 

Приведенные выше данные свидетельствуют не только о различиях в при-

родно-ресурсных особенностях, в направлениях хозяйственной деятельности ре-
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гионов, но и о других различиях, включая исторические и генетические предпо-

чтения, а также уровень социально-экономического развития регионов. 

Хотя обеспечение продовольственной безопасности в отдельных регионах 

не может быть достигнуто на одинаковом уровне по целому ряду объективных 

причин, но все же сближение уровня обеспеченности продуктами питания должно 

стать необходимым и главным элементом государственной продовольственной 

политики и осуществляться за счет повышения эффективности производственной 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей отдельных регионов 

[45, с. 44-47].  

Обеспечение продовольственной безопасности России с помощью госу-

дарственного регулирования, с одной стороны, будет способствовать, а с другой – 

определяться успехом политики выравнивания уровней социально-

экономического развития регионов с повышением эффективности их сельского 

хозяйства. В проведении такой политики с учетом фактического состояния аграр-

ного производства весьма важен анализ реальных тенденций в материальном про-

изводстве в последние десятилетия. Особенно он важен в реализации идеи обес-

печения продовольственной безопасности страны посредством достижения воз-

можного уровня самообеспечения регионов основными продуктами питания.  

Анализ динамики производственной деятельности в сельском хозяйстве 

показал, что объемы производства продукции данной части материального произ-

водства в стоимостном выражении за последнее двадцатилетие в крупных эконо-

мических районах страны выросли во многом за счет инфляционных изменений 

(рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. Производство продукции сельского хозяйства, млн. руб. 
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Темпы ежегодного прироста стоимости производимой продукции сельско-

го хозяйства в крупных экономических районах страны различаются, что связано 

в значительной мере с неодинаковыми объемами производства в их пределах. 

Наиболее быстро растет стоимость произведенной продукции животноводства и 

растениеводства в регионах Северо-Кавказском, Поволжском, Уральском, Цен-

трально-Черноземном и, наоборот, медленно – в Северном, Северо-Западном, 

Дальневосточном (табл. 1).  

Справедливо то, что наибольший вклад в обеспечение населения продук-

тами питания в 2011 году вносило сельскохозяйственное производство Северо-

Кавказского, Поволжского, Уральского экономических районов – соответственно 

по 20%, 14% и 14% общего объема производства сельскохозяйственной продук-

ции в стране. По производству продукции животноводства вклад этих районов 

составляет соответственно 16%, 15%, 14%, в производстве продукции растение-

водства – 23%, 15%, 12% (прил. 1, 2, 3).  

Исследуя сложившуюся ситуацию в крупных регионах страны, выделяя 

отдельно основные виды товаропроизводящих предприятий - сельскохозяйствен-

ных организаций, хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

можно отметить территориальные и структурные особенности результатов их де-

ятельности. 

Таблица 1 

Рейтинг крупных экономических районов в производстве продукции  

сельского хозяйства, 1991-2011 гг.* 

Крупные 

экономические 
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Ежегодный прирост стои-

мости  

продукции, млн.руб. 

Место, занимаемое крупными 

экономическими районами  

по критериям 

се
л
ь
ск

о
е 

х
о

зя
й

ст
в
о
 

ж
и

в
о

тн
о
в
о

д
ст

в
о

 

р
ас

те
н

и
ев

о
д

ст
в
о

 

п
л
о

щ
ад

ь 
те

р
р
и

то
р

и
и

 

сельское 

хозяйство 

животно-

водство 

растение-

водство 

о
б

ъ
ем

 п
р
о

д
у

к
ц

и
и

  

в
 2

0
1

1
 г

. 

еж
ег

о
д

н
ы

й
 п

р
и

р
о

ст
  

ст
о

и
м

о
ст

и
 п

р
о

д
у

к
ц

и
и

 

о
б

ъ
ем

 п
р
о

д
у

к
ц

и
и

  

в
 2

0
1

1
 г

. 

еж
ег

о
д

н
ы

й
 п

р
и

р
о

ст
  

ст
о

и
м

о
ст

и
 п

р
о

д
у

к
ц

и
и

 

о
б

ъ
ем

 п
р
о

д
у

к
ц

и
и

  

в
 2

0
1

1
 г

. 

еж
ег

о
д

н
ы

й
 п

р
и

р
о

ст
  

ст
о

и
м

о
ст

и
 п

р
о

д
у

к
ц

и
и

 

Центральный 17143 8559 8585 7 5 5 6 5 5 5 

Центрально-

Черноземный 
16852 7997 8855 11 4 6 5 6 3 4 

Волго-Вятский 8050 4510 3539 9 7 7 8 8 7 7 

Северный 2516 1676 841 4 11 11 11 11 11 11 

Северо-Западный 4921 3043 1877 10 10 10 9 9 10 10 

Поволжский 22081 10762 11319 6 2 2 3 3 2 2 

Северо-Кавказский 30572 12179 18393 8 1 1 1 1 1 1 

Уральский 21020 11876 9145 5 3 3 2 2 4 3 

Западно-Сибирский 17423 8932 8491 3 6 4 4 4 6 6 

Восточно-

Сибирский 
7579 4524 3054 2 8 8 7 7 9 8 

Дальневосточный 5149 2406 2744 1 9 9 10 10 8 9 

*Рассчитано авторами по данным Федеральной службы государственной статистики 
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Сельскохозяйственные организации трех вышеназванных экономических 

районов – Северо-Кавказского, Поволжского и Уральского играют наибольшую 

роль в создании сельскохозяйственного продукта. Они обеспечивают производ-

ство в этих районах соответственно 47%, 39%, 41% отечественной продукции 

сельского хозяйства, 32%, 32%, 45% продукции животноводства, 57%, 45%, 37% 

продукции растениеводства.  

Хозяйства населения в этих районах также являются весомыми представи-

телями товарного производства и дают 38%, 49%, 52% сельскохозяйственной, 61%, 

61%, 52% животноводческой, 23%, 38%, 52% растениеводческой продукции. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства вносят свой сравнительно не столь 

значительный вклад в обеспечение населения продовольствием и выращивают 

15%, 12%, 7% продукции сельского хозяйства, 7%, 7%, 3% – животноводства, 

19%, 17%, 11% - растениеводства (прил. 4, 5, 6).  

Сельскохозяйственные организации вносят самый большой вклад в произ-

водство всей сельскохозяйственной продукции в целом в Северо-Западном, Цен-

трально-Черноземном, Северном, Центральном, Волго-Вятском экономических 

районах, в производство же продукции растениеводства - в Северо-Кавказском 

экономической районе.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства получили наибольшее развитие в 

Северо-Кавказском, Дальневосточном, Поволжском, Западно-Сибирском эконо-

мических районах. В производстве продукции растениеводства они играют очень 

заметную роль в Центрально-Черноземном и Уральском экономических районах.  

Хозяйства населения играют важную роль в производстве продукции сель-

ского хозяйства в Восточно-Сибирском, Дальневосточном, Уральском и Поволж-

ском экономических районах, в производстве продукции животноводства  - в Се-

веро-Кавказском и Западно-Сибирском экономических районах, растениеводства 

– в  Центральном, Волго-Вятском, Северном, Северо-Западном экономических 

районах.  

Анализ территориальных различий в объемах производства, оценка струк-

турного разнообразия значимости трех видов субъектов товарного производства в 

регионах, характеристика динамики процесса изменений в сельском хозяйстве 

дали возможность сформулировать выводы об особенностях формирования тер-

риториально дифференцированной социально-экономической политики в преде-

лах многопланово различных регионов России. В целях повышения эффективно-

сти сельского хозяйства и на этой основе уровня социально-экономического раз-

вития страны, целесообразно, с нашей точки зрения: 

 улучшение инвестиционного и инновационного климата южных райо-

нов и Урала, где хорошо функционируют сельскохозяйственные отрасли; 

 обеспечение современной техникой и оборудованием центральных и се-

верных районов, где сельское хозяйство развивается в основном на индустриаль-

ной основе и функционирует в большинстве своем за счет сельскохозяйственных 

организаций; 

 повышение уровня образования, в особенности сельского населения, 

информационного обеспечения, инвестирования, доступности кредитования, в 

особенности малого бизнеса Урала, Сибири, Дальнего Востока, центральных, се-

верных и южных районов страны, потому что одними из основных производите-



 
 

17 

лей здесь являются малые предприятия, особенно нуждающиеся в осуществлении 

всех этих мер для улучшения деятельности. 

В целях обеспечения продовольственной безопасности страны необходима 

разработка такого механизма государственного регулирования развития сельского 

хозяйства регионов, который предполагает решение целого ряда задач: увеличе-

ние производства продукции в сельскохозяйственных районах; обеспечение ос-

новными средствами сельскохозяйственных организаций тех регионов, где по-

следние играют большую роль в производстве продукции; оказание информаци-

онной и финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

малых форм хозяйствования, которые к настоящему времени получили широкое 

развитие во всех регионах нашей страны. 

Обоснование мер развития базовой для функционирования всего сельского 

хозяйства отрасли растениеводства, с целью максимально возможного обеспече-

ния граждан России продовольствием и роста ее эффективности, подробнее пред-

ставлено в следующем разделе 1.2. 

 
1.2. Территориальные различия развития растениеводства  

в крупных экономических районах России 
 

Производство продукции растениеводства осуществляется во всех круп-

ных экономических районах нашей страны. Обоснование направлений повыше-

ния экономической эффективности этого процесса является актуальной задачей.  

В течение последнего двадцатилетия стоимость произведенной в стране 

продукции растениеводства выросла во много раз. Данная тенденция в большин-

стве своем является следствием инфляционных изменений. Однако имеет место и 

увеличение объемов производства данной продукции. Наибольший рост произ-

водства произошел в лидирующем по уровню выращивания сельскохозяйствен-

ных культур Северо-Кавказском экономическом районе, доля производства в ко-

тором в 2011 году составила 23% общего объема производства продукции расте-

ниеводства в стране, что в стоимостном выражении составило более 398 милли-

ардов рублей.  

Меньшую, но тоже важную, роль в производстве продукции растениеводства иг-

рают Поволжский, Центрально-Черноземный, Уральский, Центральный и Запад-

но-Сибирский экономические районы. Стоимость производства продукции расте-

ниеводства в вышеуказанных районах колеблется от 174 до 251 миллиарда рублей 

при варьировании доли в общероссийском производстве в 2011 году от 10% 

до 15%.  

В Волго-Вятском, Дальневосточном, Восточно-Сибирском экономических 

районах производится продукции растениеводства в стоимостных объемах от 64 

до 82 миллиардов рублей (1-5% производимой в России) – существенно меньше, 

чем в других территориальных единицах. Данное обстоятельство объясняется не-

одинаковыми природно-климатическими и ресурсными условиями районов 

(рис. 2, приложение 3).  

Продукция растениеводства выращивается всеми категориями хозяйству-

ющих субъектов: сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами и хозяйствами населения.  
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Рисунок 2. Производство продукции растениеводства, млн. руб. 
 

Ее наибольший удельный вес в Центрально-Черноземном, Северо-

Кавказском, Поволжском, Западно-Сибирском и Волго-Вятском экономических 

районах производят сельскохозяйственные организации. Например, в Централь-

но-Черноземном районе они выращивают 59% продукции растениеводства от об-

щего объема ее производства в районе.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства играют важную роль в выращивании 

сельскохозяйственных культур в Северо-Кавказском, Поволжском, Западно-

Сибирском, Дальневосточном, Центрально-Черноземном и Уральском экономи-

ческих районах, где их доля в производстве составляет от 11% до 19%.  

В Северном, Северо-Западном, Восточно-Сибирском, Дальневосточном, Цен-

тральном, Волго-Вятском, Уральском экономических районах основную часть расте-

ниеводческой продукции выращивают хозяйства населения – 52-69% (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Удельный вес сельскохозяйственных товаропроизводителей  

в производстве продукции растениеводства в 2011 г., % 
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Таким образом, отрасль растениеводства в основном получила наибольшее 

развитие в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения нашей 

страны. 

Широко распространенными культурами, выращиваемыми в нашей стране, 

являются зерновые культуры. Анализ динамики объемов производства зерновых 

культур свидетельствует о том, что приоритет в их возделывании остается за Се-

веро-Кавказским экономическим районом, где объемы производства зерна в 2011 

году составили 297389 тысяч центнеров – это 32% общего объема его производ-

ства в стране. В сравнении с ним, хозяйства Поволжского, Западно-Сибирского, 

Центрально-Черноземного и Уральского экономических районов выращивают 

значительно меньшую его долю (13-14%), в остальных районах выращивается не 

более 5% общероссийского производства зерна (рис. 4, 5). 

 

Рисунок 4. Динамика производства зерновых культур, тыс. ц 
 

 

Рисунок 5. Удельный вес крупных экономических районов  

в производстве зерновых культур в РФ в 2011 г., % 
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Удельный вес валового сбора зерна в сельскохозяйственных организациях 

отдельных районов варьирует в пределах 68% - 96% всего урожая зерна, собран-

ного совокупностью сельскохозяйственных товаропроизводителей. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства наибольший вклад в производство зерновых культур вно-

сят в Западно-Сибирском, Северо-Кавказском, Поволжском, Уральском, Дальне-

восточном экономических районах – колебания от 22% до 31%, в остальных рай-

онах - менее 16%. Хозяйства населения практически не занимаются выращивани-

ем зерновых культур (рис. 6).  
 

 

Рисунок 6. Удельный вес сельскохозяйственных товаропроизводителей в произ-

водстве зерновых культур в 2011 г., % 
 

Не смотря на то, что в период аграрных реформ (1990-2000 годы) валовые 

сборы зерновых культур в России сократились, к 2011 году в большинстве райо-

нов наметилась положительная тенденция их роста.  

Оценивая вклад каждой категории хозяйств, важно отметить, что основ-

ными производителями зерна в нашей стране являются сельскохозяйственные ор-

ганизации, а перспективными по темпам прироста производства этого вида про-

дукции – крестьянские (фермерские) хозяйства. Хозяйства же населения осу-

ществляют производство зерновых культур в основном с целью обеспечения жи-

вотноводства кормами и в силу своих малых размеров не могут в этой сфере кон-

курировать с другими категориями хозяйств. 

Основной сельскохозяйственной культурой, возделываемой в России, яв-

ляется пшеница, объемы ее производства во многом зависят от плодородия почв, 

оказывающего влияние на ее урожайность. Урожайность пшеницы является отно-

сительно высокой во всех районах страны, кроме Северного и Дальневосточного. 

Так, в хозяйствах Центрально-Черноземного района в 2008 году она составила 38 

центнеров с гектара. В течение периода времени с 1990 года по 2008 год значения 

показателей урожайности пшеницы в сельскохозяйственных предприятиях стра-
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ны изменили тенденцию к снижению на тенденцию к росту, перелом тренда про-

изошел в 1998 году (рис. 7).  
 

 

Рисунок 7. Урожайность пшеницы в хозяйствах всех категорий, ц с га 
 

Рост урожайности отдельных сельскохозяйственных культур в последние 

десятилетия свидетельствует о применении интенсивных технологий в земледе-

лии, позволяющих существенно повысить его экономическую эффективность, а 

также о смене стадии природного цикла, характеризующейся неблагоприятными 

природно-климатическими условиями, стадией, благотворно влияющей на рост и 

развитие растений. Однако благоприятных природных предпосылок недостаточно 

для восстановления отечественного растениеводства. 

В целях обеспечения продовольственной безопасности необходимо увели-

чение объемов производства продукции и повышение эффективности растение-

водства. В связи с этим целесообразно на основе изучения влияющих факторов, 

обосновать направления экономического роста перспективных категорий сель-

скохозяйственных товаропроизводителей и районов, в которых растениеводство 

получило наибольшее развитие, систематизировать показатели оценки его эффек-

тивности.  

К фактору, определяющему уровень урожайности зерна, относится внесе-

ние минеральных и органических удобрений, объемы которых резко сократились 

из-за недостатка финансовых средств и сокращения поголовья скота. Поэтому до-

стижение нормативного уровня вносимых удобрений тоже положительно скажет-

ся на урожайности зерна. Повысить эффективность зернового хозяйства возможно не 

только за счет роста урожайности, но и за счет рационального использования ресур-

сов, увеличения товарности, цены, снижения себестоимости зерна [73, с. 138].  

Для товаропроизводителей важна эффективность производства, во многом 

определяющая объем затрат, которые отражаются в себестоимости. Важной ста-

тьей затрат в производстве зерна является приобретаемое топливо, использующе-
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еся применяемой техникой. В этой связи цены на топливо определяют многое в 

экономическом результате деятельности производителей зерна. Снижение себе-

стоимости зерна за счет снижения цен на топливные ресурсы, как считают уче-

ные, не может быть существенным, поскольку, начиная с 2000-х годов установле-

на  идентичность мирового тренда роста цен на зерно и тренда роста цен на нефть 

[33]. Реальность такова, что цены на зерно и на топливно-энергетические ресурсы 

растут параллельно друг другу. Улучшение ситуации для производителей зерна 

можно связывать не только с ценами на энергоносители, но и с действиями мест-

ных и федеральных управленческих структур. 

С целью успешного развития зернового хозяйства, наряду с внутрихозяй-

ственными мерами, в трактовке Ж.А. Упилковой – необходимо на макроэкономи-

ческом уровне развития отрасли создать механизм ценового регулирования, учи-

тывающий особенности функционирования отдельных предприятий: малых, 

средних, крупных; рентабельных, убыточных; расположенных в сельскохозяй-

ственных и несельскохозяйственных регионах страны; технически обеспеченных 

и не имеющих средства производства в достаточном количестве. С этой же целью 

требуется контроль над обменно-распределительными процессами, товарными 

потоками зерна; создание конкурентной среды на основе формирования государ-

ственно-кооперативной институциональной базы; соединение экономических ин-

тересов аграрных хозяйств и властных управленческих структур на основе введе-

ния государственного заказа на зерно [93, с. 91-92]. Все это позволит усилить по-

ложительный тренд роста объемов производства зерна. 

В нашей стране важными продуктами питания являются также овощи и 

картофель. За указанный  период  времени урожайность овощей выросла на 22%. 

К 2008 году высокая урожайность овощей достигнута в сельскохозяйственных 

предприятиях всех экономических районов, кроме Центрально-Черноземного, Се-

веро-Западного и Дальневосточного. Например, в Западно-Сибирском районе ее 

уровень достиг 323 центнера с гектара (рис. 8).  

 

Рисунок 8. Урожайность овощей в хозяйствах всех категорий, ц с га 
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Потребности в производстве зерна в нашей стране велики и связаны с 

необходимостью обеспечения населения в хлебе и хлебных продуктах, животно-

водства кормами, сельскохозяйственных предприятий посадочным материалом, 

промышленных – сырьем. Данные потребности в настоящее время полностью не 

удовлетворяются, что свидетельствует о целесообразности роста отечественного 

производства зерна.  

По материалам исследования сельского хозяйства Нижегородской области, 

которая входит в состав Волго-Вятского экономического района, установлено, что 

производство зерна циклично, длина этого цикла составляет примерно 40 лет. В 

настоящее время оно находится в фазе оживления, поэтому в ближайшие 10-15 

лет следует ожидать дальнейшее увеличение объемов производства зерна, не 

смотря на снижение обеспечения растениеводства техническими средствами [39, 

с. 63-73].  

Можно предположить, что результаты этого исследования являются репре-

зентативными, а выводы на их основе оправданно распространить и на другие ре-

гионы страны. Так, объемы производства зерна в России в 2011 году составили 

723300 тысяч тонн, а в Нижегородской области – 11791 тысяча тонн. Для обеспе-

чения достоверности результатов было бы достаточно иметь в данном регионе 

производство 1701 тысяч тонн зерна, фактически же производится намного боль-

ше. Таким образом, имея виду репрезентативность исследования, при прочих рав-

ных условиях в ближайшее десятилетие можно ожидать увеличение производства 

зерна в стране за счет роста его урожайности, как вследствие природных предпо-

сылок, так и технологического совершенствования возделывания зерна.  

Урожайность картофеля имеет тенденцию к росту. К концу рассматривае-

мого периода она выросла на 33%. Наиболее высока урожайность данной культу-

ры в сельскохозяйственных предприятиях Западно-Сибирского экономического 

района – 193 центнера с гектара. В сельскохозяйственных предприятиях осталь-

ных крупных экономических районов урожайность картофеля находится в преде-

лах 110-148 центнеров с гектара (рис. 9).  

 

Рисунок 9. Урожайность картофеля в хозяйствах всех категорий, ц с га 
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Эффективность производства овощей и картофеля зависит от количества 

посевной площади и качества земли, урожайности, качества семенного материала 

и проведения селекционной работы, использования высокоэффективной техники, 

соблюдения сроков сева и уборки, внесения нормативного количества минераль-

ных и особенно органических удобрений, надлежащих транспортировки и хране-

ния, применения интенсивной технологии, наличия высококвалифицированных 

работников, их материального стимулирования.  

За рубежом достижения в производстве картофеля весьма значительны. 

Так, при использовании названных подходов и мер в 2009 году в Нидерландах до-

стигнута наибольшая урожайность картофеля– 463 центнера с гектара.  

Урожайность картофеля в нашей стране по своему уровню сопоставима с 

урожайностью в развивающихся странах, что связано с низким плодородием 

почв, недостаточным внесением удобрений и с плохим обеспечением техникой 

[106, с. 252].  

На уровне мирового хозяйства отечественное растениеводство пока неэф-

фективно и неконкурентоспособно по причинам весьма различным: 

 несовершенная государственная политика в сравнении с индустриаль-

ными государствами, где она в большей мере основана на субсидировании отрас-

ли;  

 низкая техническая оснащенность отечественного производства;  

 несовершенство соотношения используемых форм хозяйствования;  

 диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию;  

 относительно менее благоприятные природно-климатические условия;  

 негативные тенденции развития: демографические, социальные, эконо-

мические;  

 ограниченные возможности реализации произведенной продукции в пе-

рерабатывающую сферу;  

 плохие условия хранения продукции;  

 недостаточное финансовое обеспечение отрасли [25, с. 137-139].  

Рост эффективности овощеводства и картофелеводства в нашей стране 

может быть достигнут за счет следующих направлений: 

 увеличения площади посевов овощей и картофеля; 

 роста их урожайности; 

 обеспечения техникой, удобрениями, посадочным материалом;  

 повышения квалификации работников, приобретения ими опыта работы 

по передовым технологиям, стимулирования работников сельскохозяйственных 

предприятий; 

 устранения диспаритета цен в отраслях сельского хозяйства и промыш-

ленности; 

 расширения рынков сбыта овощей и картофеля. 

Названный перечень мер свидетельствует о необходимости участия в деле 

увеличения производства овощей усилий как товаропроизводителей, так и госу-

дарства. 

В целях повышения эффективности и конкурентоспособности растениевод-

ства, как считают ученые, целесообразно: 
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 использование энергонасыщенной техники;  

 применение бинарных (совмещенных) посевов;  

 выращивание экологической продукции на основе использования био-

логических факторов повышения плодородия почв (например, биологически рас-

щепляемых удобрений микробиологического, растительного и животного проис-

хождения), подавления болезней, сорняков и вредителей (например, применение 

физических барьеров, специального температурного режима, шума, ультразвука, 

света, ультрафиолета, ловушек);  

 переработка продукции без использования химических веществ;  

 законодательное закрепление понятий «экологическая продукция», 

«экологически чистая продукция»;  

 применение энергосберегающих нанотехнологий;  

 осуществление точного, энергосберегающего управления множеством 

факторов роста растений;  

 ликвидация государством диспаритета цен;  

 расширение практики льготного кредитования, закупок продовольствия 

для государственных нужд.  

По оценкам специалистов установлено, что у России есть шансы занять 

около четверти мирового рынка экологически чистой продукции растениеводства 

[79, с. 218-224].  

Необходимо также дальнейшее внедрение экологически безвредных инно-

ваций в растениеводство: использование новых сортов и технологий возделыва-

ния сельскохозяйственных культур; новых видов удобрений и систем их приме-

нения; современных средств защиты растений; регуляторов роста растений и т.д. 

Требуется государственная поддержка этих инноваций [74, с. 137-138].  

Хороший вклад в развитие растениеводства может внести страхование от 

потери урожая или снижения урожайности возделываемых культур. Существует 

выгодный для сельскохозяйственных организаций способ страхования убытков от 

потери урожайности - индексный метод, который имеет свои особенности и  пре-

имущества перед традиционными. К его преимуществам относятся низкие стра-

ховые тарифы, он не требует оценки риска в каждой конкретной организации, ос-

нован на расчете среднемноголетней и минимальной урожайности, достижение 

которых предполагает выплату страхового возмещения [13, с. 306-311]. В связи с 

этим необходима поддержка распространения индексного страхования. 

Наряду с работой, проводимой по совершенствованию деятельности това-

ропроизводителей и по обеспечению улучшения условий их работы, немаловажно 

улучшение методики оценки получаемого результата. Результативность меропри-

ятий по повышению эффективности растениеводства в настоящее время оценива-

ется с использованием ряда показателей. Например, Министерство сельского хо-

зяйства России и Российская академия сельскохозяйственных наук используют 

для оценки эффективности сельского хозяйства в целом показатели:  

 валовая продукция в расчете на одного работника;  

 отношение выручки от продажи товаров, работ, услуг к стоимости ос-

новных средств на начало года;  

 уровень рентабельности;  
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 удельный вес прибыльных организаций в их общем числе; 

 коэффициент финансовой устойчивости; 

 отношение заработной платы в сельском хозяйстве к заработной плате в 

среднем по экономике субъекта РФ.  

Однако эта методика оценки не является точной и может быть усовершен-

ствована за счет использования показателей эффективности отдельных  отраслей 

сельского хозяйства: объемов их продукции, финансового результата ее реализа-

ции, рентабельности отрасли, размеров посевных площадей под отдельными культу-

рами, уровня внесения удобрений.  

Так, оценка регионов по уровню финансово-экономического состояния 

растениеводства В.В. Громовым с использованием данных показателей позволила 

выделить пять кластеров. Первый, второй и третий включают регионы с очень 

высоким, высоким и средним уровнем развития растениеводства соответственно 

[26, с. 12-17]. Его выводы вполне согласуются с выводами на основе выполненно-

го нами изучения территориальных различий в развитии растениеводства, которое 

свидетельствует об определенной стабильности таких различий в последнем два-

дцатилетии. Очевиден факт наибольшего развития отрасли растениеводства в Се-

веро-Кавказском, Центральном, Центрально-Черноземном, Поволжском, Ураль-

ском и Западно-Сибирском экономических районах.  

Методы оценки развития инновационной деятельности в растениеводстве 

следует основывать на определении влияния на данную отрасль технологических 

и организационно-экономических факторов с использованием ряда показателей:  

 количество условного зерна в расчете на один гектар сельскохозяй-

ственных угодий; 

 коэффициент обновления основных средств;  

 урожайность сельскохозяйственных культур;  

 прибыль в расчете на сто гектар сельскохозяйственных угодий;  

 выручка, рассчитанная на сто рублей стоимости основных средств;  

 производительность труда;  

 оплата труда одного человека часа, затраченного в растениеводстве;  

 размер расходов на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы в расчете на один гектар сельскохозяйственных угодий;  

 уровень государственной поддержки в расчете на условную продукцию;  

 размер затрат на элитное семеноводство, удобрения, химические сред-

ства защиты растений в расчете на сто гектар сельскохозяйственных угодий.  

Данные показатели, как справедливо отмечают М.В. Постнова и 

С.В. Грицков, могут являться основой для определения интегрального показателя 

инновационного развития растениеводства [74, с. 139-142].    

Установлено, что оценка эффективности растениеводства должна также 

осуществляться по качеству сельскохозяйственных земель, размерам землеполь-

зования и его компактности; уровню износа основных производственных фондов; 

степени удаленности от рынков сбыта продукции с учетом используемого транс-

порта и качества дорог [93, с. 91-92]. 

В сложившихся геополитических условиях достигнуть эффективности и 

конкурентоспособности отечественного растениеводства совершенно необходи-
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мо. На его эффективность и конкурентоспособность влияют не только внутренние 

факторы, обусловленные успехом производственной деятельности отдельных 

предприятий, но и внешние, в том числе и макроэкономического масштаба – ре-

гионального, межрегионального и мирового. Лишь усиление положительного и 

ослабление негативного влияния целой совокупности данных факторов позволит 

добиться поставленной цели.  

Данная работа должна включать направления инновационного развития 

отрасли с целью производства экологически чистой продукции, в первую очередь, 

в вышеназванных растениеводческих районах нашей страны как для населения 

данных районов, так и для межрайонного обмена, основываться на поддержке и 

регулировании государства. При этом целесообразно в производстве зерна под-

держать сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, овощей и картофеля – крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства 

населения.  

Эффективность данной работы должна выявляться по совокупности мето-

дов оценки рационального использования ресурсов и размещения предприятий, 

оценки объемов и качества продукции, функционирования рынков сбыта, вклада 

растениеводства в экономику страны и мировую экономику. 

Продовольственного самообеспечения населения нашей страны можно до-

стигнуть не только посредством роста объемов производства и эффективности 

отечественного растениеводства, но также и благодаря развитию животноводства. 

Приоритетные задачи развития животноводческой отрасли и пути их решения от-

ражены в следующих разделах 1.3, 1.4 и 1.5. 

 
1.3. Роль сельскохозяйственных организаций страны  

в производстве продукции животноводства 
 

В производстве продукции животноводства большую роль играют сель-

скохозяйственные организации. Они остаются пока основными ее производите-

лями в отличие от других категорий аграрных субъектов предпринимательства – 

крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения [96, с. 52]. Если про-

анализировать производство основных видов продукции данной отрасли по каж-

дому крупному экономическому району России, то этот тезис оказывается вполне 

адекватным. 

Основным видом животноводческой продукции, произведенной в этой от-

расли сельского хозяйства, является молоко, которое обладает высокой питатель-

ной ценностью и незаменимо для населения. Объемы производства молока в 2011 

году в крупных экономических районах страны представлены на рисунке 10. 

Представленные статистические данные, в том числе и наглядно, свиде-

тельствуют, что в таких крупных экономических районах европейской части 

страны, как Центральный, Волго-Вятский, Северо-Западный и Северный именно 

сельскохозяйственные организации занимают лидирующее положение в произ-

водстве молока.  

Например, в Центральном экономическом районе размеры этого производ-

ства в 2011 году составляют 3563 тысячи тонн молока, из которых 2622 тысячи 

тонн (74%) обеспечено сельскохозяйственными организациями.  
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Рисунок 10.  

Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2011 г., тыс. т 

 

При этом, справедливо также отметить, что анализ производства молока в 

других экономических районах, как европейских, так и восточных - Поволжском, 

Северо-Кавказском, Уральском, Западно-Сибирском, обнаруживает, что роль 

сельскохозяйственных организаций в этом производстве в названных районах не-

велика. 
 

 

Рисунок 11. Среднегодовой надой молока на одну корову  

в сельскохозяйственных организациях в 2011 г., кг 
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Среднегодовые надои молока в расчете на корову в 2011 году, при рас-

смотрении в разрезе крупных экономических районов страны, свидетельствуют о 

том, что именно сельскохозяйственные организации Северного и Северо-

Западного экономических районов достигли высоких валовых показателей произ-

водства молока, как правило за счет высоких надоев молока на одну корову, кото-

рые составили 5312 и 4816 килограмм соответственно.  

В основных молочных районах страны - Уральском, Северо-Кавказском, 

Поволжском  надои более низкие. Сельскохозяйственные организации получают 

молока от одной коровы за год меньше: 4060, 3464, 3208 килограмм соответ-

ственно. Западно-Сибирский экономический район производит молока меньше, 

чем, например, лидирующий Северо-Кавказский и второй по производимым объ-

емам молока Уральский, однако именно в этом районе сельскохозяйственные ор-

ганизации достигли высоких надоев молока: в 2011 году от одной коровы в сред-

нем получено 5225 килограмм (рис. 11). Высокая продуктивность выводит данный 

район на уровень лидирующих в этом отношении европейских районов страны. 

Несколько иные территориальные особенности развития животноводства 

наблюдаются в производстве мясной продукции. Основными производителями 

мяса скота и птицы в стране являются предприятия Северо-Кавказского, Цен-

трального, Центрально-Черноземного, Поволжского, Уральского, Западно-

Сибирского экономических районов. Однако вклад сельскохозяйственных орга-

низаций в производство мяса здесь невелик. Например, в Уральском экономиче-

ском районе производство мяса наибольшее среди северных и восточных райо-

нов, но производство сельскохозяйственных организаций составило в анализиру-

емом году всего 694 из 1424 тысяч тонн всего производства мяса в районе – 

меньше половины общего объема этой продукции. 

При этом есть районы, где сельскохозяйственные организации вносят ос-

новной вклад в производство мяса. Так обстоит дело в Центрально-Черноземном, 

Центральном, Волго-Вятском, Северо-Западном, Северном экономических райо-

нах. В этом отношении среди них лидирует Центрально-Черноземный экономиче-

ский район, где из 1293 тысяч тонн мяса 927 (около 72%) произведено в этих ор-

ганизациях (рис. 12).  

 
Рисунок 12. Производство мяса скота и птицы  

в сельскохозяйственных организациях в 2008 г., тыс. т 
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Незаменимым видом мяса является говядина. К сожалению, за последние 

двадцать лет объемы ее производства в стране сократились в 2,4 раза. В результа-

те этого уровень самообеспечения России говядиной в настоящее время  не высок 

и является самым низким по сравнению с уровнем самообеспечения страны дру-

гими видами мяса (свининой, мясом птицы, бараниной), он составил по данным 

2011 года 69,8% [99, с. 200].  

Крупный рогатый скот выращивается в основном в Поволжском, Северо-

Кавказском, Уральском, Западно-Сибирском районах. Однако доля производства 

сельскохозяйственных организаций этих районов в отрасли мясного скотоводства 

относительно невелика. Так, сельскохозяйственные организации данных районов 

производят от 133 до 158 тысяч тонн говядины, в то время как общие объемы  ее 

производства находятся в пределах от 383 до 570 тысяч тонн (рис. 13).  

 

Рисунок 13. Выращено крупного рогатого скота  

в сельскохозяйственных организациях в 2008 г., тыс. т. 
 

Доля производства мяса сельскохозяйственными организациями в этих 

районах с наибольшим в стране производством в них этого ценного пищевого 

продукта – в расчете от общего его производства колеблется от 20% в Северо-

Кавказском до 34% в Уральском. 

Анализ динамики среднесуточного прироста живой массы крупного рога-

того скота позволил сделать выводы о том, что высокие значения этого показате-

ля – более 500 грамм наблюдаются в Западно-Сибирском, Северном, Уральском, 

Волго-Вятском, Северо-Западном экономических районах.  

Показательно то, что прирост живой массы крупного рогатого скота имеет 

тенденцию к росту во всех экономических районах страны, а в среднем по стране 

он увеличился за последние семь лет на 20,3% (рис. 14). Следовательно, приве-

денные на рисунке 13 объемы производства мяса крупного рогатого скота в сель-

скохозяйственных организациях достигнуты именно благодаря увеличению зна-
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чений прироста его живой массы, что свидетельствует об использовании направ-

ления на интенсификацию производства говядины в России. 
 

 

Рисунок 14. Среднесуточный прирост живой массы крупного рогатого скота  

в сельскохозяйственных организациях, г 
 

Свиноводство – вторая по значению отрасль животноводства. Производ-

ство свинины в сельскохозяйственных предприятиях страны в последнее десяти-

летие выросло с  0,4 до 1,2 миллионов тонн [107, с. 313]. Объемы произведенного 

мяса свиней, как и мяса крупного рогатого скота, увеличились во многом за счет 

того, что сельскохозяйственные организации достигли высоких уровней прироста 

живой массы свиней.  

Прирост живой массы данного вида животных в сельскохозяйственных ор-

ганизациях многих районов нашей страны, кроме Дальневосточного и Восточно-

Сибирского, имеет тенденцию к увеличению. В среднем по стране за последние 

семь лет данный показатель вырос на 36%. В таких районах, как Северо-

Западный, Центрально-Черноземный, Центральный, Волго-Вятский, Западно-

Сибирский, Уральский среднесуточный прирост живой массы свиней к 2011 году 

превысил уровень в 400 и в некоторых из них в 500 граммов (рис. 15). 

Овцеводство – отрасль животноводства, которая не имеет повсеместного 

распространения. Одним из наиболее востребованных ее продуктов является 

шерсть. Основные районы производства шерсти – Северо-Кавказский  и Поволж-

ский получили в 2011 году соответственно 26817 и 14301 тонну шерсти. В произ-

водство данного вида продукции сельскохозяйственные организации не вносят 

большого вклада. В Северо-Кавказском районе они производят 5105 тонн шерсти, 

в Поволжском – 2488 тонн (рис. 16), что составляет соответственно всего 19% и 

17% общего объема производства шерсти в этих районах.  
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Рисунок 15. Среднесуточный прирост живой массы свиней  

в сельскохозяйственных организациях, г 
 

 

Рисунок 16. Производство шерсти  

в сельскохозяйственных организациях в 2011 г., тонн 
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Птицеводство на сегодняшний день является одной из самых конкуренто-

способных отраслей животноводства в силу высокой эффективности производ-

ства и доступных для населения цен на продукцию. Основную долю продукции 

птицеводства составляет яйцо и мясо кур.  

Статистическая оценка различий в объемах производства яиц в разрезе 

крупных экономических районов страны позволяет отметить, что в 2011 году 

наибольшее количество яиц было произведено в Уральском экономическом рай-

оне – 6909 миллионов штук, причем, 5759 миллионов штук яиц из них произведе-

но сельскохозяйственными организациями.  

В сравнении с другими районами относительно велико количество полу-

ченных яиц и в Западно-Сибирском экономическом районе. Оно составило в 2011 

году 5441 миллион штук, из которых большая часть - 4487 миллионов штук полу-

чено сельскохозяйственными организациями. В Центральном экономическом 

районе птицеводство имеет также не малые масштабы, где по данным этого же 

года получено 5339 миллионов штук яиц, в том числе 4471 миллион штук яиц – 

вклад сельскохозяйственных организаций в производство птицеводческой про-

дукции. В Северо-Кавказском экономическом районе достигнут уровень произ-

водства яиц, равный 5022 миллионам штук, из которых 2516 миллионов штук яиц 

– примерно половина продукции приходится на долю сельскохозяйственных ор-

ганизаций (рис. 17). 
 

 

Рисунок 17. Производство яиц  

в сельскохозяйственных организациях в 2011 г., млн. шт. 
 

Судя по представленным данным, основные птицеводческие районы стра-

ны, развивающие яичное направление в данной отрасли – это Уральский, Запад-

но-Сибирский, Центральный и Северо-Кавказский экономические районы. Сель-

скохозяйственные организации успешны в птицеводстве яичной специализации 

на Урале, в Западной Сибири и Центре страны. 
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Необходимо отметить, что к концу 90-х годов такой показатель эффектив-

ности птицеводства, как среднегодовая яйценоскость одной куры-несушки в сель-

скохозяйственных организациях заметно снизился, однако к настоящему времени 

снова приобрел устойчивую тенденцию к росту.  

Наибольшая среднегодовая яйценоскость одной куры-несушки в 2011 году 

наблюдалась в сельскохозяйственных организациях Западно-Сибирского, Ураль-

ского, Волго-Вятского, Центрального, Северо-Западного, Центрально-

Черноземного экономических районов – более 275 штук яиц (рис. 18).  
 

 

Рисунок 18. Среднегодовая яйценоскость одной курицы-несушки  

в сельскохозяйственных организациях, шт. 
 

Всегда востребованной у россиян является продукция пчеловодства. Особен-

ной популярностью из продукции пчеловодства пользуется мед. Однако сельскохо-

зяйственные организации страны не играют большой роли в его производстве.  

Основная часть меда производится в Уральском, Северо-Кавказском, По-

волжском, Центрально-Черноземном, Центральном экономических районах. Объ-

емы этого производства в вышеуказанных районах по данным 2011 года колеб-

лются от 5036 до 10276 тонн. Сельскохозяйственные организации данных райо-

нов производят меда не много – от 70 до 371 тонны (рис. 19). 

Представленный анализ позволяет сделать ряд выводов.   

Во-первых, в отношении различий масштабов развития отрасли. Отрасль жи-

вотноводства получила наибольшее развитие в сельскохозяйственных организациях 

Центрального, Центрально-Черноземного, Волго-Вятского, Поволжского, Северо-

Кавказского, Уральского, Западно-Сибирского районов.  

Во-вторых, о ведущей роли таких субъектов экономики как сельскохозяй-

ственные организации. Наибольший вклад сельскохозяйственные организации 

вносят в производство молока, мяса свиней, птицы и в производство яиц.  
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Рисунок 19. Производство меда в сельскохозяйственных организациях в 2011 г., т 
 

В-третьих, в отношении перспектив территориальной организации произ-

водства продукции животноводства. Можно с уверенностью сказать, что в усло-

виях ограниченного государственного финансирования следует всеми возможны-

ми средствами стимулировать развитие сельскохозяйственных организаций вы-

шеуказанных районов и повышать эффективность отраслей молочного скотовод-

ства и яичного птицеводства.  

Три первых вывода позволяют сделать обобщающий четвертый о том, что 

приоритет сельскохозяйственных организаций в производстве животноводческой 

продукции в общей совокупности хозяйствующих субъектов имеют многие эко-

номические районы РФ. 

В следующем разделе 1.4 представлены результаты оценки функциониро-

вания основной животноводческой отрасли – скотоводства и возможные сценарии 

ее будущего развития в сельскохозяйственных организациях. 

 
1.4. Тенденции и сценарии перспектив производства продукции скотоводства  

в сельскохозяйственных организациях  
 

Существует целый ряд проблем, связанных с адаптацией сельского хозяй-

ства к рыночным условиям хозяйствования, ряд из которых становится более ост-

рыми и требующими безотлагательного решения в связи с вступлением России во 

Всемирную торговую организацию:  

 отрасль еще не в полной мере преодолела последствия реформ 90-х го-

дов и кризиса 2008-2010 годов; 

 крайне низким остается уровень доходности большей части сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей; 



 
 

36 

 недостаточно собственных и привлеченных финансовых ресурсов, что 

не позволяет в необходимых темпах модернизировать сельскохозяйственное про-

изводство; 

 сохраняется неоправданное отставание уровня оплаты труда занятых в 

сельском хозяйстве от ее уровня в среднем по экономике страны; 

 инфраструктура рынка сельхозпродукции является слаборазвитой.  

Вступление России во Всемирную торговую организацию влечет за собой 

снижение ставки ввозных таможенных пошлин на сельскохозяйственную продук-

цию с 15,2% до 11,3%. Все это способствует снижению конкурентоспособности 

отечественной продукции и ослаблению экономики сельского хозяйства [14, с. 18].  

В сельском хозяйстве России одной из наиболее территориально распро-

страненных и развитых остается отрасль скотоводства. Сельскохозяйственные 

организации страны занимают лидирующее положение в производстве продукции 

животноводства и, в частности, скотоводства, поэтому важен анализ современной 

динамики отрасли с участием этих товаропроизводителей. 

В настоящее время в пяти крупных экономических районах России, распо-

ложенных в ее европейской части - Северо-Западном, Северном, Центральном, 

Центрально-Черноземном и Волго-Вятском сельскохозяйственные организации 

производят более 50% общего объема производства продукции животноводства 

(рис. 20). 

Из-за неудачных реформ переходного периода  с 1991 года по 1998 год их 

доля в производстве животноводческой продукции значительно снизилась. Одна-

ко к 2011 году сложилась устойчивая тенденция увеличения роли сельскохозяй-

ственных организаций в производстве продукции животноводства по сравнению с 

другими категориями производителей – крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами и хозяйствами населения.  

 

Рисунок 20. Удельный вес сельскохозяйственных организаций  

в производстве продукции животноводства, % 
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Аналогично с тенденцией по животноводству в целом, удельный вес про-

изведенного сельскохозяйственными организациями страны молока, начиная с 

1991 года снижался вплоть до 2008 года, с последующим восстановлением пози-

ций данных товаропроизводителей. В таких крупных экономических районах, как 

Дальневосточный, Восточно-Сибирский, Северо-Кавказский, Поволжский 

наблюдается наиболее резкий спад доли в производстве молока данной категории 

хозяйств, причем негативная тенденция в этом направлении сохранялась более 

продолжительный период времени, чем во многих других регионах страны. 

Сельскохозяйственные организации большинства районов постепенно все 

же возвращают утраченные позиции в производстве данного вида продукции, а 

таких районов как Северный, Северо-Западный, Центральный - практически до-

стигли того уровня вклада в общий объем производства молока в каждом из них, 

который наблюдался в начале переходного периода.  

Однако на фоне общего спада объема производства отечественной молоч-

ной продукции данные тенденции трудно оценивать в качестве абсолютно поло-

жительных. Так, в целом по стране производство молока в сельскохозяйственных 

организациях сократилось на 66% и составило к 2011 году всего 14405 тысяч тонн 

(рис. 21). 
 

 

Рисунок 21. Удельный вес сельскохозяйственных организаций  

в производстве молока, % 
 

Тем не менее, наряду с видимой существенной неблагоприятной разницей 

в валовых объемах производства молока, наблюдается рост продуктивности жи-

вотных, начиная с 2007 года. Различия в уровнях среднегодовых надоев молока на 

корову по районам можно охарактеризовать следующим образом. Наиболее высо-

кие надои достигнуты, как мы отмечали ранее, в сельскохозяйственных организа-

циях Северного и Западно-Сибирского районов. В сельскохозяйственных органи-
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зациях этих районов они значительно выше, чем в среднем по всем категориям 

производителей, и составляют более 5000 килограмм. Наиболее низкие надои мо-

лока отмечаются в организациях Восточно-Сибирского района – менее 3000 кило-

грамм. То, что за последние двадцать лет среднегодовые надои молока от одной 

коровы в сельскохозяйственных организациях существенно выросли (рис. 11) и 

данная тенденция характерна для всех крупных экономических районов России 

(рис. 22) хорошо видно на рисунках. Эта положительная тенденция может весьма 

благоприятно отразиться на перспективах развития скотоводства  и определить 

возможные сценарии достижения полного обеспечения населения страны молоч-

ной продукцией собственного производства. 
 

 

Рисунок 22. Динамика среднегодовых надоев молока от одной коровы  

в сельскохозяйственных организациях, кг 
 

Интересна определенная аналогия тенденции развития производства мяса 

скота и птицы с той, которая выявлена по производству молока. Несмотря на раз-

личия удельного веса сельскохозяйственных организаций в производстве мяса 

скота и птицы в Северо-Западном, Северном, Центральном, Центрально-

Черноземном, Волго-Вятском экономических районах – более 50% общего объе-

ма производства этой продукции, в Северо-Кавказском, Поволжском, Восточно-

Сибирском, Дальневосточном, Западно-Сибирском, Уральском районов – менее 

50% данного объема в каждом районе в большей или меньшей мере прослежива-

ется в течение рассматриваемого периода общая тенденция снижения, а затем, 

наоборот, повышения удельного веса сельскохозяйственных организаций в общем 

производстве мяса скота и птицы. 

Восстановление в России положительной динамики в совокупном произ-

водстве мяса скота и птицы после продолжительного спада, длившегося вплоть до 
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1998 года, произошло благодаря увеличению роли сельскохозяйственных органи-

заций в производстве мяса птицы (рис. 23).  
 

 

Рисунок 23. Удельный вес сельскохозяйственных организаций  

в производстве мяса скота и птицы, % 
 

К сожалению, при статистическом анализе динамики объемов производ-

ства говядины без включения производства мяса свиней и птицы, выявляется не-

благополучная тенденция уменьшения вклада этой категории товаропроизводите-

лей в производство данной продукции. Удельный вес сельскохозяйственных ор-

ганизаций в производстве мяса крупного рогатого скота в сравнении с базовым 

в анализе 1990 годом существенно снизился (рис. 24). Особенно заметна эта нега-

тивная тенденция в таких крупных экономических районах России как Дальнево-

сточный, Восточно-Сибирский, Северо-Кавказский, Поволжский, Уральский, 

Центрально-Черноземный. Общее снижение производства мяса крупного рогато-

го скота в сельскохозяйственных организациях произошло на 81% и составило 

к 2011 году 1002 тысяч тонн. 

Интересно то, что охарактеризованная неблагоприятная тенденция допол-

няется и весьма положительной в абсолютном большинстве экономических райо-

нов России, которая состоит в однонаправленном ежегодном увеличении приро-

ста живой массы скота. Это означает наличие интенсификации производства 

в сельскохозяйственных организациях. Аргументы приведены в таблице 2, где 

отражена динамика среднесуточного прироста живой массы крупного рогатого 

скота в таких организациях. По ее данным можно сделать вывод о том, что за пе-

риод 2005-2011 годы этот показатель в организациях всех экономических райо-

нов, кроме Дальневосточного, существенно вырос.  
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Рисунок 24. Удельный вес сельскохозяйственных организаций  

в производстве мяса крупного рогатого скота, % 

 

Таблица 2 

Динамика среднесуточного прироста живой массы  

крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, г* 
 

Крупные  

экономические 

районы 

Годы 
Отклонения 

2011г. к 

2005г., % 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Центральный 389 409 412 459 467 467 482 124 

Центрально-

Черноземный 
357 390 412 437 462 465 486 136 

Волго-Вятский 411 451 457 484 516 515 528 128 

Северный 485 514 500 496 516 537 559 115 

Северо-Западный 444 462 459 514 512 517 524 118 

Поволжский 364 378 387 410 429 423 435 119 

Северо-

Кавказский 
233 278 289 311 334 340 341 146 

Уральский 440 485 480 494 527 526 535 122 

Западно-

Сибирский 
529 527 559 564 616 608 660 125 

Восточно-

Сибирский 
409 400 464 353 368 397 424 104 

Дальневосточный 298 313 274 300 300 264 274 92 

*Федеральная служба государственной статистики 
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Наиболее быстрыми темпами выросли значения данного показателя в Се-

веро-Кавказском, Центрально-Черноземном, Волго-Вятском, Западно-Сибирском, 

Центральном, Уральском экономических районах. Например, в сельскохозяй-

ственных организациях Северо-Кавказского района среднесуточный прирост жи-

вой массы крупного рогатого скота за исследуемый период времени вырос на 46% 

и составил 341 грамм. Наибольший прирост живой массы крупного рогатого ско-

та в абсолютном выражении по данным 2011 года наблюдался в сельскохозяй-

ственных организациях Западно-Сибирского района – 660 грамм (см. табл. 2). 

Приплод телят в расчете на 100 коров в сельскохозяйственных организаци-

ях разных экономических районов также не одинаков. Наибольшее значение этого 

показателя наблюдается в Западно-Сибирском экономическом районе – 101 голо-

ва, наименьшее – в Северо-Кавказском – 63 головы.  

К 2011 году по сравнению с 1990 годом данный показатель снизился во 

многих – семи экономических районах, кроме Западно-Сибирского, Северного и 

Дальневосточного, где он, наоборот, увеличился на 25%, 13%, 7% соответственно, 

в хозяйствах Северо-Кавказского района - остался без изменений (рис. 25). 
 

 

Рисунок 25. Приплод телят на 100 коров  

в сельскохозяйственных организациях в 2012 г., гол. 
 

Территориально неоднозначна динамика падежа телят в сельскохозяй-

ственных организациях анализируемых районов. В Восточно-Сибирском, Дальне-

восточном, Уральском, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Северном, 

Центральном районах падеж телят увеличился. Например, в Восточно-Сибирском 

экономическом районе очень существенно – на 80%. В Северо-Западном, Цен-

трально-Черноземном, Западно-Сибирском, Поволжском падеж телят, напротив, 

снизился. В Северо-Западном районе наиболее значительно, чем в остальных – на 

25% (табл. 3). 
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Таблица 3 

Динамика падежа телят в сельскохозяйственных организациях, % 

Крупные эко-

номические 

районы 

Годы Откло-

нения 

2001г. к 

1990г., % 1
9
9
0
 

1
9
9
1
 

1
9
9
2
 

1
9
9
3
 

1
9
9
4
 

1
9
9
5
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

Центральный 7 9 9 11 14 14 15 13 12 10 9 8 116 

Центрально-

Черноземный 8 10 11 13 14 13 15 12 10 10 10 7 85 

Волго-Вятский 6 7 9 10 13 12 13 10 10 10 10 8 127 

Северный 3 4 6 7 9 10 11 8 7 5 4 4 123 

Северо-

Западный 8 10 11 12 17 16 14 11 9 8 6 6 75 

Поволжский 8 9 10 13 15 15 17 13 12 12 10 7 97 

Северо-

Кавказский 4 5 7 8 7 8 8 9 7 6 5 4 125 

Уральский 10 11 15 19 25 22 22 18 18 17 15 13 133 

Западно-

Сибирский 12 14 19 22 26 25 25 20 18 13 12 11 88 

Восточно-

Сибирский 13 15 29 32 39 45 28 30 27 23 22 23 180 

Дальневосточ-

ный 8 10 11 16 25 21 23 20 15 11 13 11 148 
 

Представленный анализ тенденций делает очевидным вывод о том, что 

сельскохозяйственные организации страны играют немаловажную роль в произ-

водстве  продукции скотоводства, не смотря на снижение доли производимой 

этими организациями продукции в отдельных экономических районах России. О 

их значительной роли свидетельствует  положительная динамика роста среднего-

довых надоев молока и среднесуточных приростов живой массы крупного рогато-

го скота – важнейших показателей интенсификации производства в части продук-

тивности животных в сельскохозяйственных организациях практически всех эко-

номических районов.  

Мясной и молочный комплексы России и их основная составная часть – 

отрасль скотоводства являются жизненно важными для населения нашей страны. 

Поэтому крайне необходимо поддержать сложившиеся положительные тенденции 

в данных сферах и вывести на новый уровень производство молока и мяса круп-

ного рогатого скота отечественными сельскохозяйственными организациями.  

Вступление России во Всемирную торговую организацию, осложнение 

геополитической обстановки в мире и связанное с этим изменение в характере 

торговли продовольствием повышает значение государственного регулирования 

развития сельского хозяйства в целом и поддержки, осуществляемой для улучше-

ния деятельности сельскохозяйственных организаций в особенности. 

Субсидирование сельского хозяйства государством до вступления России 

во Всемирную торговую организацию составляло примерно 4 миллиарда рублей. 
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Очевидно, что этого недостаточно для достижения конкурентоспособности на 

мировом рынке.  

При вступлении России во Всемирную торговую организацию объем суб-

сидий увеличился до 9 миллиардов рублей. Однако уже к 2015 году размер этих 

субсидий должен снизиться снова практически до начального уровня в 

4,4 миллиарда рублей, хотя и чуть большего, но все равно недостаточного для со-

здания сильной в экономическом отношении отрасли [34, с. 8].  

Если попытаться оценить дальнейшие перспективы деятельности сельско-

хозяйственных организаций, то можно предположить возможность двух сценари-

ев развития этого процесса и соответственно его результата. Фактически сельско-

хозяйственные организации могут осуществлять свою деятельность в отрасли 

скотоводства по оптимистическому и пессимистическому сценариям развития.  

Оптимистический сценарий будет реализовываться при осуществлении 

полноценной косвенной государственной поддержки сельскохозяйственных орга-

низаций. Для ее осуществления крайне важно, как справедливо считает 

Д.И. Файзрахманов, в короткие сроки реализовать следующие мероприятия: 

 разработать ресурсосберегающие, экономически обоснованные и эколо-

гически сбалансированные технологии производства качественной, конкуренто-

способной и доступной для населения продовольственной продукции;  

 снизить энергоемкость сельскохозяйственного производства;  

 развить производственную и социальную инфраструктуру сельских тер-

риторий;  

 ускорить развитие сферы аграрной науки и образования [94, с. 63-64].  

При отсутствии государственной поддержки возможна и более вероятна 

реализация пессимистического сценария. Как показал анализ тенденций динамики 

скотоводческой отрасли, без требуемого участия государства в функционирова-

нии сельскохозяйственных организаций данная отрасль не сможет соответство-

вать требованиям в обеспечении населения молоком и мясом отечественного про-

изводства. В этом случае при сложившихся тенденциях к 2015 году произойдет 

дальнейшее сокращение производства молока до 10102 тысяч тонн и мяса круп-

ного рогатого скота до 382 тысяч тонн.  

Если снижение производства отечественной продукции скотоводства ком-

пенсировать импортом, то это неизбежно повлечет за собой дальнейшее снижение 

занятости населения, падение уровня жизни в сельской местности ухудшение де-

мографической ситуации. 

Поскольку сельскохозяйственные организации являются не единственны-

ми поставщиками продукции животноводства и немаловажную роль в ее произ-

водстве играют малые предприятия, к которым относятся большинство крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и хозяйства населения, важно исследовать проблемы, 

возможности и перспективы развития данных товаропроизводителей. Обоснова-

ние направлений такого развития в животноводческой отрасли содержит следую-

щий раздел 1.5. 
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1.5. Динамика производства  

и приоритетные направления государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства  
 

Субъекты малого сельскохозяйственного предпринимательства в России 

представлены в основном крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяй-

ствами населения, имеющими собственные возможности, особенности и пробле-

мы развития. Реформенный период способствовал ликвидации большого количе-

ства крупных хозяйств, ввиду чего мелкие хозяйства в настоящее время играют 

большую роль в обеспечении страны продовольствием. Среди преимуществ дан-

ных субъектов экономики следует отметить следующие:  

 наиболее конкурентоспособные в производстве экологически чистой 

продукции;  

 целью деятельности многих из них в отличие от средних и крупных хо-

зяйств является производство продукции для собственного потребления и реали-

зации ее оставшейся небольшой части крупным перерабатывающим предприяти-

ям, поэтому работа их всегда оправдана; 

 их владельцы нередко отличаются более высоким уровнем образования 

и социальным статусом, значительным опытом работы в сельском хозяйстве. 

Тем не менее, многие мелкие предприятия не способны функционировать 

долго. В силу небольших масштабов производства и финансовых возможностей 

они в большей степени подвержены влиянию внешних факторов. Например, в 

сельском хозяйстве Республики Татарстан за период 2010-2011 годы количество 

микропредприятий, имеющих организационно-правовую форму крестьянских 

(фермерских) хозяйств и хозяйств населения, из-за негативного влияния внешних 

факторов сократилось на 16,8% – более быстрыми темпами, чем количество более 

крупных хозяйств. 

Более того, имеется немало проблем их функционирования, связанных с 

малыми объемами производства и особенностями организации труда: 

 они ограничены в применении техники;  

 производство сельскохозяйственной продукции основано на ручном 

труде; 

 вынужденный ненормированный рабочий день с практическим отсут-

ствием выходных и отпусков в виду малого числа работников, низкие денежные 

доходы;  

 в данных хозяйствах привлекаются к работе родственники, права и обя-

занности которых не всегда разграничены, что часто приводит не только к ущем-

лению  прав, но и к не выполнению своих обязанностей;  

 субъектам малого агробизнеса приходится выполнять функции, прису-

щие  нескольким специалистам, быть одновременно агрономами, зоотехниками, 

бухгалтерами и др.);  

 зачастую они ведут неполный учет и не всегда верно оценивают экономи-

ческую эффективность своей деятельности. 

 Малые предприятия имеют проблемы финансирования своей работы, по-

лучения кредитов. На материалах Республики Ингушетия, например, доказано, 

что кредитование малого бизнеса необходимо, что на рост рентабельности соб-
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ственного капитала субъектов малого агробизнеса кредитные средства оказывают 

положительное влияние. Однако, если необходимо привлечение заемных средств, 

в размере 30-40% общих финансовых ресурсов, то фактический их уровень недо-

статочен: наибольший - 11,2%, средний – всего 8,3%:  

Дело в том, что: 

 процентные ставки по кредитам являются высокими; 

 финансово-кредитный механизм ориентирован на доходность коммер-

ческих банков, а не на специфику функционирования малого бизнеса;  

 в большинстве случаев согласно условиям заимствования финансов, за-

емными ресурсами можно оплатить только часть стоимости приобретаемых 

средств производства; 

 часто владельцам малых предприятий приходится проходить жесткий 

отбор по целому ряду критериев, чтобы принять участие в  программах финансо-

вой поддержки. Данными программами предусмотрены необходимость предо-

ставления залогового имущества, первоначального бытового устройства хозяй-

ства, бизнес-планов, строительства хозяйственных помещений, проектов обеспе-

чения услугами жилищно-коммунального обслуживания, первоначального взноса 

по лизинговому платежу.  

Все это делает участие в этих программах начинающих предпринимателей 

менее доступным. 

Развитие малого бизнеса сдерживается ликвидацией и ухудшением финан-

сового состояния значительной части сельскохозяйственных организаций, оказы-

вающих ранее существенную поддержку в обеспечении недорогими кормами, мо-

лодняком скота, техникой. При этом малым предприятиям в их деятельности пре-

пятствуют такие реальности, как: 

 высокий уровень цен на энергоносители, на средства малой механиза-

ции и сельскохозяйственное оборудование, на минеральные удобрения и комби-

корма;  

 низкая цена реализации сельскохозяйственной продукции;  

 малая численность специализированных организаций по закупке данной 

продукции;  

 недоступность информационных ресурсов (так, из-за несвоевременного 

получения информации или ее недостатка в зарубежных странах ежегодно фер-

меры теряют до 40% собственных средств, в РФ - 76%). Все эти проблемы оха-

рактеризованы с разной подробностью во многих источниках [18; 36; 48; 108].  

Вполне очевидна необходимость государственной поддержки субъектов 

малого предпринимательства в сельском хозяйстве, на основе учета их специфики 

и направленной на обеспечение их необходимыми ресурсами. Такая необходи-

мость связана, прежде всего, с тем, что доля импорта в нашу страну животновод-

ческой продукции высока и имеет тенденцию к росту, поэтому не поддерживать 

малый бизнес в существующих условиях было бы не верно особенно в связи с 

важностью обеспечения населения нашей страны отечественной продукцией жи-

вотноводства.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства, хотя и не вносят очень большого 

вклада в производство сельскохозяйственной продукции, однако с 1994 года 
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наметилась положительная тенденция роста их роли в производстве продукции 

животноводства. Территориальную дифференциацию этого процесса можно оха-

рактеризовать следующим образом. К концу анализируемого периода наиболь-

ший вклад в производство животноводческой продукции вносят крестьянские 

(фермерские) хозяйства Северо-Кавказского, Поволжского и Дальневосточного 

экономических районов  – 7-13%, в стоимостном выражении ими произведено 

продукции на 17157, 14929, 6403 миллионов рублей соответственно (рис. 26).  
 

 

Рисунок 26. Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в произ-

водстве продукции животноводства, % 
 

Статистически доля вклада в производство основных видов продукции в 

этих районах, хотя и не одинакова, но не отличается существенными различиями. 

В частности, в крестьянских (фермерских) хозяйствах выделенных районов про-

изведено молока 7-16% районного уровня его производства или в натуральном 

выражении 353, 349 и 92 тысячи тонн соответственно. В хозяйствах данной кате-

гории выращено 5-9% общего объема  или соответственно 81, 69 и 16 тысяч тонн 

мяса скота и птицы. Вклад крестьянских (фермерских) хозяйств в производство 

мяса крупного рогатого скота в Северо-Кавказском, Поволжском и Дальнево-

сточном экономических районах составляет 7-16% или 35, 64 и 9 тысяч тонн со-

ответственно. Данные хозяйства дают в названных районах 1,7-2,4% яиц или 106, 

69 и 29 миллионов штук, 26-31% шерсти или 8208, 4826 и 17 тонн, 1,7-6,7% меда 

или 216, 620 и 106 тонн соответственно.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства остальных районов производят про-

дукции животноводства еще меньше: 1-4% от общего уровня ее районного произ-

водства и варьируют в стоимостном выражении от 764 до 7123 миллионов руб-

лей. А именно: крестьянские (фермерские) хозяйства этих районов дают молока 2-
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5% общего уровня его районного производства или в объеме 17-191 тысяча тонн, 

мяса всех видов 1-4% или в размере 4-42 тысячи тонн, мяса крупного рогатого 

скота 3-7% или массой 1-24 тысячи тонн, яиц 0,1-1,3% или в объеме 4-47 миллио-

нов штук, шерсти 2,4-17,9% или массой 4-406 тонн, меда 1,8-8,7% или массой 6-

896 тонн (прил. 7-12).  
 

 

Рисунок 27. Среднегодовой надой молока на одну корову  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2011 г., кг 
 

Что касается продуктивности животных, выращиваемых в этих хозяйствах, 

то она хотя и отличается в регионах, но везде не высока. Наиболее высокие надои 

молока наблюдаются в крестьянских (фермерских) хозяйствах центральных, Се-

веро-Западного, Западно-Сибирского экономических районов. Они составляют в 

среднем около 4000 килограммов одну корову в год. Однако значения этого пока-

зателя являются относительно низкими и проигрывают в сравнении с другими ка-

тегориями производителей, в которых надои молока, безусловно, выше. Справед-

ливо заметить, однако, что  во многих районах данный показатель имеет тенден-

цию к росту (рис. 27).  

На основе интенсификации животноводства в большинстве крупных эко-

номических районов страны, кроме Восточно-Сибирского и Дальневосточного, 

среднегодовые надои молока от одной коровы в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах за период 1997-2011 годы уже выросли на 43% (рис. 28).  

В трудный для экономики страны период с начала и до конца 90-х годов в 

производстве продукции животноводства доля хозяйств населения в отличие от 

крестьянских (фермерских) хозяйств, стремительно росла.  
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Рисунок 28. Динамика среднегодовых надоев молока от одной коровы  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, кг 
 

Во многих экономических районах она сохранилась на достаточно высо-

ком уровне и до настоящего времени. На Урале, в Восточной Сибири, в Повол-

жье, на Северном Кавказе хозяйства населения производили 52-61% общего объ-

ема производства продукции животноводства на сумму 54525 – 152719 миллио-

нов рублей (рис. 29).  

 

Рисунок 29. Удельный вес хозяйств населения  

в производстве продукции животноводства, % 
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В хозяйствах населения названных районов производится молока 51-69% 

общих объемов его производства или 1350-3364 тысячи тонн, мяса скота и птицы 

49-60% или 313-900 тысяч тонн, мяса крупного рогатого скота 61-72% или 169-

374 тысячи тонн, яиц 15-48% или 296-2401 миллион штук, шерсти 49-88% или 

2049-13504 тонны, меда 88-95% или 1135-9214 тонн.  

В остальных районах вклад хозяйств населения в производство животно-

водческой продукции меньше и составляет 15-48% или 4955-57327 миллионов 

рублей. В этих районах они получают молока 13-59% его общего объема или 95-

2157 тысяч тонн, мяса скота и птицы 12-50% или 32-556 тысяч тонн, мяса крупно-

го рогатого скота 25-66% или 11-203 тысячи тонн, яиц 2-29% или 23-943 миллио-

на штук, шерсти 69-96% или 43-1560 тонн, меда 79-97% или 226-6319 тонн (прил. 

13-18).   

По продуктивности животных ситуация сложилась следующая. Наиболее 

высокий уровень надоев молока на одну корову в хозяйствах населения в 2011 

году наблюдается в районах, в большинстве из которых хозяйства населения не 

играют большой роли в животноводстве, - в Западно-Сибирском, Северо-

Западном, Центрально-Черноземном, Волго-Вятском, Центральном экономиче-

ских районах – около 5000 кг и выше. За период 1997-2011 годы в хозяйствах 

населения совокупности этих экономических районов страны он вырос на 70% 

(рис. 30, 31).  

 

 

Рисунок 30. Среднегодовой надой молока на одну корову  

в хозяйствах населения в 2011 г., кг 
 

Подводя итог статистическому анализу роли малого бизнеса в обеспечении 

населения России продуктами питания оправданно отметить, что в производстве 

продукции животноводства совокупная роль крестьянских (фермерских) хозяйств 

и хозяйств населения достаточно велика. Те и другие малые предприятия прояв-
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ляют себя в большей мере в Северо-Кавказском и Поволжском экономических 

районах при преимуществах долевого участия в общем производстве хозяйств 

населения. Кроме этих районов, большой долей производства продукции живот-

новодства отмечаются хозяйства населения Уральского и Восточно-Сибирского 

районов и, сравнительно с другими районами, крестьянско-фермерские хозяйства 

Дальнего Востока.  
 

 

Рисунок 31. Динамика среднегодовых надоев молока  

от одной коровы в хозяйствах населения, кг 
 

Таким образом, единый территориальный блок с наибольшим развитием 

малого бизнеса в сельском хозяйстве России, в составе товаропроизводителей 

разного статуса, представляет совокупность рядом располагающихся районов Се-

веро-Кавказского, Поволжского и Уральского. На востоке страны сформирова-

лась еще одна территория с высокой ролью малого бизнеса в сельском хозяйстве 

– более значительной в сравнении с другими долей производства продукции жи-

вотноводства малыми предприятиями. Она расположена в пределах Восточно-

Сибирского и Дальневосточного районов. 

Анализ динамики производства за последнее десятилетие показал, что кре-

стьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения успешно участвуют в 

развитии животноводческой отрасли и их деятельность в этом направлении может 

быть улучшена.  

Следует подчеркнуть, что для обеспечения эффективного развития субъек-

тов малого предпринимательства в животноводстве, несомненно, необходима 

государственная поддержка. Этот тезис подтверждают многие исследователи. Ос-

новными мерами данной поддержки, применяемые из них, уже служат, другие же 

при их реализации будут результативно служить: 
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 реализация существующих и создание новых государственных про-

грамм поддержки развития предпринимателей (предоставление грантов, субси-

дий, помощь в оформлении земельных участков);  

 стимулирование сотрудничества и кооперации субъектов малого агро-

бизнеса (сельскохозяйственные потребительские кооперативы необходимы, по-

тому что стимулируют становление агросервиса, использование научно-

технического прогресса, эффективное ценообразование в агропромышленном 

комплексе, развитие сельских территорий, эффективное государственное регули-

рование продовольственного рынка страны);  

 создание кредитных кооперативов, необходимое с целью осуществления 

банковских операций по привлечению и размещению привлеченных денежных 

средств, по осуществлению лизинговых операций.  

 создание с помощью государства эффективной системы кредитования 

малого агробизнеса, на основе более широкого включения разветвленной сети 

государственных и коммерческих банков, а также специализированных кредит-

ных институтов посредством государственного стимулирования коммерческих 

банков в случае обслуживания ими субъектов малого агробизнеса (оно подразу-

мевает уменьшение нормативов отчислений в фонд обязательных резервов для 

расширения масштабов кредитования специализированного нефинансового сек-

тора, гарантированное погашение убытков от кредитования малых форм хозяй-

ствования за счет государственных средств, льготное налогообложение прибыли 

банка для снижения ставки кредитования субъектов малого агробизнеса, приме-

нение льготных тарифов при размещении региональных подразделений банков в 

государственном или муниципальном нежилом секторе);  

 льготный режим кредитования в отношении способов погашения креди-

та, условий его выдачи, введения видов ссуд, соответствующих хозяйственным 

возможностям малых предприятий, определение срока погашения кредита в зави-

симости от функциональной направленности ссуды и отраслевой принадлежности 

заемщика (предоставление долгосрочных кредитов на 15-20 лет, в частности, на 

закупку сельскохозяйственной техники, учет срока оборачиваемости оборотных 

средств, который, например, в растениеводстве при возделывании озимых куль-

тур равен 13 месяцам, в переработке или торговле – 1-2 месяцам);  

 создание системы информационно-консультационного обеспечения 

субъектов малого агробизнеса с функциями информирования об изменениях в 

экономике, науке, государственной политике, экологии, предоставления помощи 

в ведении производственной деятельности (ведении бухгалтерского учета, бан-

ковских операций, консультирование по правовым вопросам, обучение новым 

технологиям и т.д.), включающей информационно-консультационные центры 

следующих уровней: федерального (с функциями методического и информацион-

ного обеспечения системы – внедрения баз данных, создания видеофильмов, пе-

чатных изданий), регионального (занимающихся подготовкой и повышением ква-

лификации кадров для работы с субъектами малого агробизнеса, введением баз 
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данных местного значения), районного (путем выделения специального подразде-

ления или специалиста для организации работы и консультирования по ведению 

малого агробизнеса его субъектов), местного (путем организации в населенных 

пунктах при сельских администрациях, клубах, школах, техникумах центров, куда 

будет осуществляться доставка районными информационно-консультативными 

центрами информационных листков, тематических видеофильмов, где будет 

обеспечен сбор заявок на консультации, семинары) [18; 36; 48; 108].  

Основные направления государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства в животноводстве – создание государственных программ 

развития, условий для деятельности потребительских и кредитных кооперативов, 

системы кредитования и информационно-консультационного обслуживания, учи-

тывающих возможности и особенности деятельности данных субъектов. 

Как показал анализ, представленный в данной главе, государственная под-

держка субъектов малого предпринимательства в животноводстве, учитывающая 

специфику их деятельности и способствующая росту производства продукции, в 

первую очередь, необходима в тех районах страны, где они получили наибольшее 

развитие и играют важную роль в производстве продукции животноводства, – Се-

веро-Кавказском, Поволжском, Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-

Сибирском и Дальневосточном. 

Представленный исследовательский материал позволяет сделать вывод о 

том, что функционирующие в нашей стране три категории сельскохозяйственных 

производителей: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, хозяйства населения в той или иной степени участвуют в производстве 

сельскохозяйственной продукции, поэтому поддержка государства в их деятель-

ности весьма необходима. При осуществлении государственной поддержки важно 

учитывать особенности, проблемы и перспективы развития сельскохозяйственных 

производителей различных организационных форм и разных форм собственности. 

Во-первых, требуется финансирование процесса обеспечения основными 

средствами сельскохозяйственных организаций и информацией крестьянских 

(фермерских) хозяйств и хозяйств населения.  

Во-вторых, необходимо создание механизма оптимизации факторов внеш-

ней и внутренней среды данных производителей.  

В-третьих, целесообразно создание инновационного и инвестиционного 

климата в сельском хозяйстве, позволяющего улучшить качество используе-

мых ресурсов и продукции.  

В-четвертых, необходимо развитие социальной инфраструктуры на селе и 

совершенствование услуг образования.  

При обеспечении роста производства отечественной сельскохозяйственной 

продукции немаловажное значение имеет правильный выбор мероприятий по по-

вышению эффективности использования ресурсов сельского хозяйства, который 

осуществлен и представлен в следующей главе монографии. 
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ГЛАВА 2 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 
 

2.1. Аналитические аргументы направления эффективного землепользования  

в сельском хозяйстве 
 

Земля является основным и незаменимым средством производства в сель-

ском хозяйстве, проблема эффективного использования, которой актуальна и тре-

бует решения.  

Характер и результат ее использования оценивается в сельскохозяйствен-

ном производстве по критерию объема получаемой продукции. Наиболее интен-

сивно используется пашня, на долю которой приходится свыше 50% площади 

сельскохозяйственных угодий. К ней относятся обрабатываемые и используемые 

для посева сельскохозяйственных культур земли, а также чистые пары [71, с. 44].  

 

Рисунок 32. Посевные площади сельскохозяйственных культур  

в хозяйствах всех категорий, тыс. га 
 

Наиболее адекватно оценить эффективность использования земли в сель-

ском хозяйстве возможно, анализируя изменения площади посевов. Если выявить 

эти изменения для различных категорий сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, то с определенной долей вероятности, можно определить перспективу их 

развития. Динамика землепользования в экономических районах России показана 

рисунком 32.  

Территориальные различия в использовании земли наблюдаются следую-

щие. Наибольшие площади земли, занятые посевами, находятся в  Поволжском, 

Уральском, Западно-Сибирском и Северо-Кавказском экономических районах, 

где сложился благоприятный природно-ресурсный потенциал для развития расте-

ниеводства (рис. 33). Так, в 2012 году в Поволжском районе посевами было заня-
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то 13715 тысяч гектаров или 18% общей посевной площади в стране, а в наименее 

обеспеченном сельскохозяйственными угодьями Северном районе – всего 604 ты-

сячи гектаров или 1%.  

 

Рисунок 33. Удельные веса посевных площадей сельскохозяйственных культур 

районов РФ в 2012 г., % 
 

Посевные площади в нашей стране за последнее двадцатилетие сократи-

лись в среднем на 34%, при этом в сельскохозяйственных организациях использу-

емые пашни и площади посевов сельскохозяйственных культур сократились на 

51%. Например, относительно небольшие размеры посевов сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех категорий Восточно-Сибирского экономического райо-

на сократились наиболее существенно, чем в других районах – на 50%. 

В сельскохозяйственных же организациях этого района сокращение площадей по-

севов произошло еще более масштабное – на 73%. Примерно такая же ситуация 

характерна и для других экономических районов. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения России 

площади посевов за 20 лет (1991 по 2012 гг.) увеличились в 51 раз и на 46% соот-

ветственно. Средние темпы роста земельных ресурсов это вида использования в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения не одинаковы, в 

отдельных сельскохозяйственных районах страны они в несколько раз выше 

средних. В Северо-Кавказском экономическом районе, где более успешно разви-

ваются мелкотоварные производители, крестьянские (фермерские) хозяйства уве-

личили посевы сельскохозяйственных культур в 160 раз, а хозяйства населения – 

на 70%  (прил. 19, 20, 21).  

Оценивая различия в соотношении посевных площадей под сельскохозяй-

ственными культурами в разных категориях хозяйств, оправданно отметить, что 

сельскохозяйственные организации Поволжского и Северного экономических 

районов имели наибольшие площади посевов: 9501 и 512 тысяч гектаров (69% и 
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85% общей площади посевов), остальные товаропроизводители - меньше: кре-

стьянские (фермерские) хозяйства - 3865 и 47 тысяч гектаров (28% и 8%), хозяй-

ства населения - 350 и 45 тысяч гектаров (3% и 7%) соответственно (рис. 34). 

Данный рисунок отражает подобную ситуацию и в других экономических районах 

России, статистически хотя и отличающуюся, но весьма сходную в пропорциях.  

 

Рисунок 34. Удельные веса посевных площадей сельскохозяйственных культур 

различных категорий сельскохозяйственных производителей в составе посевных 

площадей экономических районов России в 2012 г., % 
 

Таким образом, в растениеводческих районах страны малые предприятия, 

судя по использованию и динамике посевных площадей, развиваются более 

успешно, чем в остальных районах, где их вклад в производство относительно не-

велик, а темпы сокращения общих площадей посевов в районах выше. 
 

 

Рисунок 35. Посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами  

в хозяйствах всех категорий, тыс. га. 
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В виду того, что производство зерна является важнейшей составляющей 

полеводства, весьма важно проследить динамику посевов под зерновыми (рис. 35) 

и современную статику удельного веса посевов этих культур в районах в  общей 

площади посевов (рис. 36). За 23-летний период времени на 31% сократились об-

щие посевы зерновых и зернобобовых культур. В сельскохозяйственных органи-

зациях посевы зерна сократились на 37%. В крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах и хозяйствах населения, напротив, они увеличились соответственно в 57,5 и 

5,1 раза (прил. 22, 23, 24). 

Например, в богатом сельскохозяйственными угодьями Западно-

Сибирском районе, где сосредоточено 20% всех посевов зерна, они сократились 

всего на 11% - меньше, чем в остальных районах. При этом в сельскохозяйствен-

ных организациях этого района посевы зерна уменьшились на 31%, в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах, наоборот, увеличились в 67,5 раза, в хозяйствах 

населения - в 69,2 раза.  

 

Рисунок 36. Удельные веса районов в посевных площадях РФ  

под зерновыми и зернобобовыми культурами в 2012 г., % 
 

Высокие темпы роста посевов зерновых в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах и хозяйствах населения наблюдаются также в Поволжском и Уральском 

районах. На Северном Кавказе и в Центральном Черноземье крестьянские (фер-

мерские) хозяйства увеличили посевы зерновых и зернобобовых культур еще зна-

чительней - в 248 и 111 раз соответственно, что позволяет характеризовать их как 

наиболее эффективных и перспективных землевладельцев по сравнению с други-

ми категориями хозяйств не только данных территорий, но и страны в целом.  

К 2012 году в сельскохозяйственных организациях Западно-Сибирского 

района было занято зерновыми и зернобобовыми культурами 66% площади  посе-

вов в районе или 5831 тысяч гектаров, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 

33% или 2913 тысяч гектаров, в хозяйствах населения – 0,8% или 67 тысяч гекта-

ров (рис. 37). Распределение площадей посевов зерна в пользу сельскохозяй-

ственных организаций характерно и для остальных районов страны.  
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Рисунок 37. Удельные веса посевных площадей под зерновыми  

и зернобобовыми культурами различных категорий  

сельскохозяйственных производителей в 2012 г., % 
 

Анализ динамики процесса показал, что посевные площади под сельскохо-

зяйственными культурами в целом, а также под зерновыми и зернобобовыми 

культурами, в частности, за последние десятилетия сократились. Причиной этому 

послужило уменьшение площадей данного вида в сельскохозяйственных органи-

зациях – основных владельцев этих ресурсов. В крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах и хозяйствах населения, напротив, наблюдается рост посевов сельскохо-

зяйственных культур, в частности зерна. Основными районами их сосредоточения 

являются Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Западно-Сибирский эко-

номические районы. 

Современная ситуация, являющаяся, в том числе и результатом произо-

шедших перемен в структуре землепользования в регионах России, представлен-

ная рисунком 36, свидетельствующим о том, что посевы под зерновыми даже в 

пределах самых основных растениеводческих территориях страны не превышают 

20% их общих посевов, характеризует потенциальную возможность расширения 

зернового производства как для продовольственных целей, так и для улучшения 

кормовой базы животноводства. 

Распределение площадей под зерновыми между хозяйствами разных кате-

горий, не смотря на различия в соотношении удельного веса возделываемых ими 

площадей в каждом районе, как показано рисунком 37, свидетельствуют о пре-

имуществах сельскохозяйственных организаций в производстве зерна. Показа-

тельно то, что доля площадей под зерновыми именно этих предприятий в общей 

площади, занимаемой предприятиями всех трех групп в каждом районе, варьиру-

ет от 68 до 94%. 

Картофель в России, как и во многих других странах, является важной и 

продовольственной и кормовой культурой. Поэтому проанализировать изменения 

в его возделывании тоже очень важно. 
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Посевные площади под картофелем в нашей стране сократились на 28% за 

счет уменьшения на 37% данного вида угодий в сельскохозяйственных организа-

циях. В крестьянских (фермерских) хозяйствах, напротив, их размер вырос более 

чем в 553 раза. А в хозяйствах населения практически остался без изменений, 

увеличившись лишь на 2% (прил. 25, 26, 27).  

Например, в богатом посевами картофеля Центральном районе в сравнении 

с другими районами отмечаются наибольшие темпы их сокращения - 56%. В 

сельскохозяйственных организациях этого района площади под картофелем 

уменьшились на 44%, в хозяйствах населения – на 19%, а в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, напротив,  выросли в 1137 раз.   

Показанные на рисунке 38 изменения посевных площадей в районах пред-

определили изменения в распределении посевов картофеля между товаропроиз-

водителями, в том числе и в Центральном районе. В 2012 году посевы картофеля 

в Центральном районе составили все же значительные площади: 352 тысячи гек-

таров – 16% общей площади под картофелем в стране (рис. 39). Сельскохозяй-

ственные организации данного района используют 66 тысяч гектаров для посадки 

картофеля, что занимает 19% его посевов в районе. Крестьянские (фермерские) 

хозяйства – 34 тысячи гектаров или 10%, хозяйства населения – 252 тысячи гекта-

ров или 71% (рис. 40). Таким образом, соотношение посевов картофеля между раз-

личными категориями производителей складывается в пользу хозяйств населения. 

 

Рисунок 38. Посевные площади под картофелем в хозяйствах всех категорий, тыс. га 
 

Размеры посевных площадей под овощами в хозяйствах всех категорий 

увеличились на 12%. Данный рост обеспечен в основном ростом посевов овощей 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 34 раза и в хозяйствах населения в 2,5 

раза. В сельскохозяйственных организациях посевные площади под овощами, 

наоборот, сократились на 60%.  

Так, в Северо-Кавказском экономическом районе, где сосредоточено 

209 тысяч гектаров или 31% посевов овощей в стране (рис. 42), они увеличились 

на 19%. В хозяйствах населения этого района по данным 2012 года было занято под 
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овощами 138 тысяч гектаров, что в 2,7 раза больше уровня 1990 года, в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах - 35 тысяч гектаров, что больше в 59 раз. В сель-

скохозяйственных организациях Северо-Кавказского экономического района по-

севы овощей сократились на 56% и составили в 2012 году 35 тысяч гектаров (рис. 

41, прил. 28, 29, 30).  

Тенденции сокращения посевов овощей в сельскохозяйственных организа-

циях и их роста в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

наблюдаются во всех экономических районах страны.  

 

Рисунок 39. Удельные веса районов в посевных площадях под картофелем 

в РФ в 2012 году, % 
 

Таким образом, посевы картофеля в стране за последние десятилетия со-

кратились, основная их часть сосредоточена в хозяйствах населения. Посевы 

овощей, напротив, имеют тенденцию к росту, при этом, в сельскохозяйственных 

организациях они сократились, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяй-

ствах населения – возросли. 

На основании вышеизложенных аналитических аргументов реальных из-

менений в землепользовании, а также с использованием выводов ранее выпол-

ненных исследований ряда ученых, кратко охарактеризуем важнейшие, с нашей 

точки зрения, направления эффективного землепользования. Очевидно то, что 

требуется стимулирование производства зерновых и зернобобовых культур ос-

новными их производителями - сельскохозяйственными организациями во всех 

экономических районах страны, а также - перспективными крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами. Это в особенности очень важно в Поволжском, Ураль-

ском, Западно-Сибирском, Северо-Кавказском экономических районах как тради-

ционно зерновых.  

Целесообразно поддержать тенденцию и экономически эффективные тем-

пы роста производства картофеля и овощей крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами во всех экономических районах страны и в самой наибольшей степени 

картофелеводческих и овощеводческих – Центральном, Центрально-

Черноземном, Северо-Кавказском, Поволжском, Уральском, Западно-Сибирском.  



 
 

60 

 

Рисунок 40. Удельные веса посевных площадей под картофелем  

различных категорий сельскохозяйственных производителей в 2012 году, % 
 

При выборе направлений эффективного использования земельных ресур-

сов в сельском хозяйстве целесообразно учитывать их многофункциональность и 

рассматривать их как земельный капитал, способный приносить совокупность 

экономических выгод, определяемых правом контроля как объекта недвижимо-

сти,  пространственным базисом осуществления деятельности, возможностью ис-

пользования как средства производства и улучшения плодородия [32, с. 320].  
 

 

Рисунок 41. Посевные площади под овощами в хозяйствах всех категорий, тыс. га 
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В связи с этим в целях повышения эффективности землепользования в рас-

тениеводческих и других районах страны требуется проведение работы по следу-

ющим основным направлениям.   

Во-первых, необходимо поощрять работников сельскохозяйственных орга-

низаций за выполнение нормативов выхода товарного зерна с определенной пло-

щади посевов и высокую долю посевов зерна в структуре пашни. При этом,  нуж-

но стимулировать сельскохозяйственные организации с помощью средств бюдже-

тов субъектов федерации, которые должны быть направлены на проведение меро-

приятий по улучшению земель. Варианты материального стимулирования могут 

представлять собой погашение долговых обязательств организаций перед бюдже-

том, льготные кредиты.  

В регионах, где наблюдается дефицит сельхозугодий и избыток рабочей 

силы, много невостребованных земельных участков с уровнем выполнения нор-

матива по производству товарной продукции ниже 70%, целесообразно лишать 

собственников прав на землю, выплачивая им при этом кадастровую стоимость 

сельхозугодий. Опыт разработки данной системы стимулирования существует в 

Ульяновской области Поволжского экономического района [70, с. 160-162].  

Стимулирование увеличения площади посевов зерна может быть также ос-

новано на дополнительной системе материального поощрения работников из 

фонда поощрения сельскохозяйственных организаций за достижение нормативно-

го уровня урожайности культур, объема валовой продукции [71, с. 46-47]. 
 

 

Рисунок 42. Удельные веса районов в посевных площадях под овощами в РФ  

в 2012 году, % 
 

Во-вторых, необходимо улучшение организации ведения бухгалтерского, 

управленческого и налогового учета. В большинстве сельскохозяйственных орга-

низаций страны отмечается слабая разработанность вопросов организации бух-

галтерского учета наличия и движения объектов землепользования, что, без-

условно, является следствием их недостоверной оценки и нерационального ис-

пользования. Необходимо в таких хозяйствах возобновить ведение документации 
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первичного учета, регистров синтетического и аналитического учета объектов 

землепользования [100, с. 243-246].  

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах необходимо использовать возможности управленческого учета с целью 

формирования первоначальной стоимости земельного участка с учетом вменен-

ных издержек, выстраивания бизнес-процессов использования, охраны и улучше-

ния качества земельных угодий, оптимизации выполнения операций с земельны-

ми участками, формирования бюджета капиталовложений, анализа инвестицион-

ной привлекательности земельных угодий [44, с. 40-43].  

Мировая практика показывает, что в целях эффективного использования 

земли сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами требуется создание эффективной системы налогообложения. Она 

устанавливает земельный налог соразмерно доходу, не обременяет высокой став-

кой и сложностью процедуры взыскания налога, находящегося в регрессивной 

зависимости от качества сельхозугодий, и включает его в единую систему финан-

сового кругооборота с целью использования на экологические нужды, возвраще-

ния косвенной выгоды налогоплательщику [110, с. 356].  

В-третьих, целесообразно совершенствовать организационно-экономиче-

ский механизм регулирования использования сельскохозяйственных угодий, ко-

торый должен быть направлен на их перераспределение в интересах эффективных 

хозяйствующих субъектов [68, с. 104-107]. При этом земельные участки (даже 

наименее плодородные), сформированные из муниципальных земельных долей, 

не должны использоваться для целей не сельскохозяйственного производства и 

быть переведены в земли других категорий.  

В целях эффективного формирования земельных долей необходимо вы-

полнять проекты землеустройства по консолидации земельных участков, принад-

лежащих владельцам земельных долей, невостребованных земельных долей или 

земельных долей, по которым не были реализованы права по их распоряжению.   

Выделение земельных долей без должного землеустроительного обоснова-

ния приводит к мелкоконтурности угодий, раздробленности землепользования, 

возникновению вклиниваний, что увеличивает затраты хозяйства на транспорти-

ровку продукции, переезд сельскохозяйственной техники к месту работы и обрат-

но, затрудняет организацию полевых работ.  

Мероприятия по консолидации земель должны осуществляться посред-

ством составления проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного земле-

устройства, методика которых разработана и находится на вооружении земле-

устроительной науки в России [65, с. 311].  

Практикой доказано, что в относительно благоприятных почвенно-

климатических условиях для получения продукции растениеводства эффектив-

ность сельскохозяйственного землепользования определяется именно организа-

ционно-экономическими ресурсами [38, с. 65].  

В-четвертых, необходима разработка системы земельно-ипотечного креди-

тования, которая является одним из проверенных мировой практикой способов 
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решения проблемы землепользования и может обеспечить сельскохозяйственные 

организации и крестьянские (фермерские) хозяйства долгосрочными и доступны-

ми кредитами. При этом важнейшим ее элементом является оценка стоимости зе-

мельного участка как предмета залога.  

Наукой доказано, что рыночная стоимость земельного участка сельскохо-

зяйственного назначения как предмета залога должна быть рассчитана методом 

реальных опционов, в этом случае ее уровень выше кадастровой стоимости. Дан-

ный метод основан на составлении точной математической модели и позволяет 

учесть информацию о доходах от выращивания продукции и риски производства, 

что позволяет залогодержателю снизить кредитный риск, оценивая ликвидность 

залогового актива [23, с. 137-141]. 

В целом, проблема эффективности землепользования в сельскохозяйствен-

ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах растениеводческих и 

других экономических районов страны, имеющих наибольший экономический 

потенциал перед хозяйствами населения, может быть решена с помощью целой 

совокупности мероприятий:  

 стимулирования высоких уровней урожайности сельскохозяйственных 

культур, валовой и товарной продукции;  

 лишения прав собственности на землю при неэффективном ее использо-

вании; 

 грамотного ведения бухгалтерского, управленческого и налогового учета 

земельных ресурсов;  

 активизации работы организационно-экономических факторов и меро-

приятий по консолидации земель;  

 эффективной оценки земель как объектов ипотечного кредитования.  

Земля является главным, но не единственным средством производства в 

сельском хозяйстве. Направления эффективного использования других средств 

производства данной отрасли приведены в следующих разделах. 

 
2.2. Обоснование и рекомендации восстановления технического потенциала 

сельскохозяйственных организаций 
 

Большая роль сельского хозяйства в производстве валового внутреннего 

продукта и в обеспечении населения нашей страны продовольствием определила 

актуальность рассмотрения не только земли как средства производства, но и дру-

гих ресурсов. Продукцию аграрного производства используют две трети отраслей 

народного хозяйства: все отрасли переработки, работающие в составе пищевой 

промышленности, рыбная, лакокрасочная, парфюмерная и оборонная промыш-

ленность.  

Повышение эффективности сельского хозяйства за счет обеспеченности 

его техникой определяется жизненной необходимостью дальнейшего развития 

народного хозяйства и социальной сферы нашего общества – справедливо замеча-

ет  И.М. Сурков и И.Ф. Нарижный [88, с. 320].  
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Рисунок 43. Динамика количества тракторов  

в сельскохозяйственных организациях, шт. 
 

Многие ученые связывают достижение целей развития сельского хозяйства 

с учетом разнообразия имеющихся в регионах ресурсов.  

 

Рисунок 44. Приобретено новых тракторов  

сельскохозяйственными организациями, шт. 
 

Например, М.А. Коломейцева и О.Н. Бочарова пишут о том, что модерни-

зация технического потенциала сельского хозяйства страны требует постоянного 

поиска соединения достижений общенациональных целей и задач с разнообрази-

ем ресурсного потенциала региона [47, с. 108]. 

Результаты исследования, представленные в данной монографии, основаны 

на оценке основных фондов и в первую очередь техники, которой располагают 
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отечественные товаропроизводители из числа самой значительной их группы – 

сельскохозяйственных организаций, которые до настоящего времени являются 

основными производителями сельскохозяйственной продукции. Обеспеченность 

техникой сельскохозяйственных организаций крупных экономических районов 

страны неодинакова и зависит от их аграрной специализации.  

 

Рисунок 45. Коэффициент обновления тракторов  

в сельскохозяйственных организациях, % 
 

На рисунках 43-46 показана динамика наличия и приобретения тракторов 

сельскохозяйственными организациями в каждом крупном экономическом рай-

оне. Комментарии об этом приводим следующие. Большее количество тракторов 

используется организациями таких районов как Северо-Кавказский, Поволжский, 

Уральский, Западно-Сибирский и Центральный. Например, в Поволжском районе 

данный показатель в 2008 году составил 63039 штук, а в наименее обеспеченном 

Дальневосточном – 7253 штуки (рис. 43). Как показано на этом рисунке, за 18 лет 

произошло серьезное уменьшение количества тракторов, причем повсеместно. 

Однако обновление тракторного парка все же происходит на основе приобретения 

новой техники (рис. 44). 

В 2012 году приобретено больше всего тракторов сельскохозяйственными 

организациями Северо-Кавказского, Центрального, Центрально-Черноземного, 

Поволжского, Уральского экономических районов. Например, сельскохозяй-

ственными организациями в Северо-Кавказском районе приобретено 1622 штуки 

тракторов, они имеют и самый высокий коэффициент обновления данного вида 

техники – 9% (рис. 45).  

Большие посевные площади вышеуказанных районов способствуют более 

интенсивному использованию техники, поэтому в расчете на 1000 гектар угодий 

здесь приходится меньшее количество машин. Например, в сельскохозяйственных 

организациях Поволжского района, где площади пашни и посевов самые боль-

шие, соответственно используется 5 тракторов и 4 комбайна в расчете на 1000 

гектар, а Северного, имеющего наименьшие площади пашни и посевов, - 9 трак-

торов и 53 комбайна (рис. 46, 47). 
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Рисунок 46. Количество тракторов на 1000 га пашни   

в сельскохозяйственных организациях, шт. 
 

Уровень использования организациями навесного и прицепного оборудо-

вания в разных районах также различен. Например, организации Северо-

Кавказского района в большей степени обеспечены культиваторами, плугами, 

машинами для внесения в почву жидких и твердых органических удобрений, раз-

брасывателями твердых минеральных удобрений, их количество по данным 2009 го-

да составило соответственно 31723, 8456, 814, 934, 3522 штук (рис. 50, рис. 52 - 55).  

В наибольшей степени удовлетворенными являются повышенные потреб-

ности сельскохозяйственных организаций Центрально-Черноземного района в ко-

силках, где их количество составляет 7954 штуки, Уральского – в сеялках (29036 

штук) и боронах (113050 штук) (рис. 48, 49, 51). Организации остальных районов 

в меньшей степени используют оборудование данного вида. 

 
Рисунок 47. Количество комбайнов на 1000 га посевов (посадки)  

соответствующих культур  в сельскохозяйственных организациях, шт. 
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Обеспеченность техникой сельскохозяйственных организаций стремитель-

но снижается. Так, за последнее двадцатилетие очень сильно уменьшилось коли-

чество тракторов в сельскохозяйственных организациях Центрального, Уральско-

го, Поволжского и Северо-Кавказского экономических районов – на 82-84%, в 

остальных – на 66-79%.  

Количество тракторов в расчете на 1000 гектар пашни наиболее быстрыми 

темпами сократилось в сельскохозяйственных организациях Северо-Западного, 

Центрального, Центрально-Черноземного экономических районов – на 66%-70% 

(рис. 46).  

Количество комбайнов, приходящихся на 1000 гектар посевов (посадки) 

соответствующих культур, также сократилось. Например, в сельскохозяйствен-

ных организациях Центрально-Черноземного экономического района количество 

комбайнов в расчете на 1000 гектар посевов (посадки) сельскохозяйственных 

культур за период 1991 – 2011 годы сократилось на 74% (рис. 47).  

 

Рисунок 48. Косилки в сельскохозяйственных организациях, шт. 
 

Данная тенденция является следствием того, что в хозяйствах страны вос-

производство техники осуществляется медленными темпами. Например, количе-

ство приобретенных новых тракторов выросло лишь в хозяйствах Центрально-

Черноземного экономического района, да и то всего лишь на 2%, в остальных хо-

зяйствах оно снижается. В сельскохозяйственных организациях Поволжского 

экономического района количество приобретенных тракторов за период с 

2000 года по 2012 год снизилось на 61%, Уральского – на 27%, Северо-

Кавказского – на 26% (рис. 44).  

Благодаря вводу в эксплуатацию хоть и небольшого количества, но доро-

гой по стоимости техники коэффициент обновления тракторов за последнее деся-

тилетие вырос в сельскохозяйственных организациях практически всех экономи-

ческих районов, кроме Северного и Дальневосточного. В Северо-Кавказском он 

увеличился в 5,8 раза, Центрально-Черноземном – в 2,3 раза, Уральском – в 2,2 

раза, Поволжском – в 1,5 раза (рис.45). 
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Рисунок 49. Сеялки в сельскохозяйственных организациях, шт. 
 

Уменьшение числа тракторов и комбайнов способствовало уменьшению 

числа навесного и прицепного оборудования. Например, в Северо-Кавказском 

районе за период времени с 1991 года по 2009 год количество косилок сократи-

лось на 78%, сеялок – на 65%, культиваторов – на 63%, борон – на 70%, плугов – 

на 71%, машин для внесения в почву жидких органических удобрений – на 83%, 

машин для внесения в почву твердых органических удобрений – на 87%, разбра-

сывателей твердых минеральных удобрений – на 69%. В организациях других 

районов темпы сокращения количества отдельных видов оборудования являются 

более высокими и в некоторых достигают 96% (рис. 48-55).  
 

 

Рисунок 50. Культиваторы в сельскохозяйственных организациях, шт. 
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Таким образом, технический потенциал сельскохозяйственных организа-

ций снижается и является недостаточным для обеспечения в полной мере перера-

батывающих предприятий сырьем, а населения продовольствием. В результате в 

настоящее время потребляется молока на 17% меньше, мяса – на 12%, чем в 1990-

е годы, причем даже данный снизившийся уровень потребления достигается в 

значительной мере за счет импорта продовольствия. В предшествующее время по 

потреблению продовольствия наша страна находилась на 5-6- м месте в мире, 

фактически достигнув медицинских норм [88, с. 322].  

Хотя техникой лучше обеспечены сельскохозяйственные организации ос-

новных сельскохозяйственных районов – Северо-Кавказского, Поволжского, 

Уральского, а также Западно-Сибирского и Центрального, они же интенсивнее 

осуществляют ее обновление и укомплектование навесным, прицепным оборудо-

ванием. Однако этого недостаточно для обеспечения более результативного веде-

ния аграрного производства. Требуется проведение колоссальной работы по вос-

становлению технического потенциала сельского хозяйства страны.  

В настоящее время отечественное машиностроение находится в депрес-

сивном состоянии, производственные мощности российских заводов загружены 

на 30-40%. Они не обладают достаточной материально-технической базой для 

выпуска машин, конкурентоспособных по качеству, отвечающих в соответствии 

со стандартами ИСО потребностям потребителей. Требуется ускоренная модерни-

зация их оборудования, что не осуществимо без государственной поддержки  [81, 

с. 129-130].  

 

 

Рисунок 51. Бороны в сельскохозяйственных организациях, шт. 

 

Поскольку реальный технологический спрос сельскохозяйственных орга-

низаций на технику намного превышает уровень платежеспособности основной 

их массы, что не способствует формированию достаточного объема заказа на тех-

нику, направлениями государственной поддержки отечественного машинострое-

ния должны стать создание условий для повышения эффективности сельскохо-
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зяйственного производства через понижение диспаритета цен, развитие системы 

льготного кредитования, регулирование цен и тарифов через товарные интервен-

ции, организацию оптовых рынков реализации сельскохозяйственной продукции 

[88, с. 322-323].  
 

 

Рисунок 52. Плуги в сельскохозяйственных организациях, шт. 
 

Вступление России во Всемирную торговую организацию подразумевает 

снижение ввозных пошлин на импортную технику. Она в силу своих технических 

характеристик имеет наиболее высокую конкурентоспособность по сравнению с 

отечественной, что позволит ей занять еще большую нишу российского рынка – 

по прогнозам аналитиков до 75% к 2020 году [87, с. 290]. При данных обстоятель-

ствах очевидна необходимость повышения эффективности и конкурентоспособ-

ности отечественного машиностроения.  

Из-за низкого уровня оснащенности предприятий ремонтно-технического 

агросервиса современным технологическим оборудованием,  неудовлетворитель-

ного качества и высокой стоимости ремонта сельскохозяйственной техники, по 

оценкам экспертов, более 90% ремонтных работ выполняется собственными си-

лами сельскохозяйственных организаций. Последствием этого является интен-

сивное старение, ухудшение технического состояния машинно-тракторного парка 

и сокращение числа машин.  

В данных обстоятельствах направлениями развития системы ремонтно-

технического и торгово-технического агросервиса, как отмечают специалисты, 

должны стать: 

 увеличение загрузки действующих предприятий;  

 проведение их технологической модернизации;  

 наладка массового и серийного производства современного диагности-

ческого и ремонтно-технологического оборудования;  

 переход на прогрессивные технологии ремонта машин и агрегатов, вос-

становления изношенных деталей;  
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 стимулирование сельскохозяйственной кооперации в сфере купли-

продажи и ремонта техники;  

 стимулирование со стороны государства работы по обслуживанию, ре-

монту, техническому сервису сельхозтехники многочисленных мелких и средних 

торговых и дилерских предприятий [41, с. 125-127; 52, с. 90]. 

 

 

Рисунок 53. Машины для внесения в почву  

жидких органических удобрений в сельскохозяйственных организациях, шт. 

 

 

Рисунок 54. Машины для внесения в почву  

твердых органических удобрений в сельскохозяйственных организациях, шт. 
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Низкой является обеспеченность предприятий технического сервиса запас-

ными частями – не более 40%. К ним от заводов-изготовителей техники с нару-

шением технических требований поступает до 48% запасных частей. Для предот-

вращения данной ситуации требуется организация входного контроля качества по 

уровню охвата проверкой, количеству проверяемых параметров изделий, наличию 

и качеству контрольно-измерительных устройств, соответствующей нормативно-

технической документации, количеству и квалификации исполнителей и условий 

их труда. Результатом контроля по данным критериям может стать снижение по-

ступления низкокачественных запчастей и комплектующих на 15-20%, что повы-

сит эффективность работы данных предприятий [27, с. 31-32].  

В условиях резкого сокращения парка машин возрастает роль оптимально-

го машиноиспользования. Для этого необходимо научное, технологическое, тех-

ническое и организационное обеспечение работы инженерно-технической, кон-

сультационной и учебно-подготовительной службы на селе, что является полем 

деятельности для научно-исследовательских институтов системы Россельхозака-

демии и Министерства сельского хозяйства РФ, вузов страны, региональных 

управлений сельского хозяйства и организаций регионального сельхозмашино-

строения.  
 

 

Рисунок 55. Разбрасыватели твердых минеральных удобрений  

в сельскохозяйственных организациях, шт. 
 

Например, научно-исследовательские организации должны озадачиться 

разработкой научно-обоснованных рекомендаций по выбору техники примени-

тельно к различным региональным условиям производства сельхозпродукции.  

В сельскохозяйственных организациях необходимо внедрение регламентов 

на проведение работ, оперативное управление текущим производством на основе 

систематической оценки его состояния, осуществление оптимизации севооборо-

тов, внедрение принципов точного земледелия.  
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Необходима оптимизация последовательных технологических операций в 

системе единого замкнутого производственного процесса, типажа машин для 

каждого хозяйства из большого разнообразия техники, представленной на рос-

сийском рынке, работа по повышению эксплуатационной производительности 

сельхозмашин и агрегатов, так как планируемая на основе их технических харак-

теристик производительность под воздействием многих факторов их реального 

использования резко снижается.  При этом будет обеспечена ритмичность работы 

всех исполнителей, сельскохозяйственных агрегатов и снизятся до минимума ве-

роятность организационных и технических неувязок, простои техники, возрастет 

экономическая эффективность производства [31, с. 6-15; 52, с. 90-91].  

Целесообразно существенное расширение использования гусеничных 

тракторов с применением  резино-армированных гусениц, которые беспрепят-

ственно могут двигаться по дорогам с асфальтовым покрытием. Они имеют пре-

имущества перед колесными: их удельное давление на почву сокращено в 2-3 ра-

за, снижен коэффициент их буксования до 2-5% против 12-15% с сокращением 

расхода топлива и ухудшения структуры почвы, повышен их тяговый коэффици-

ент полезного действия [52, с. 90-91]. 

Для сельскохозяйственных организаций полезна разработка стратегии оп-

тимизации затрат на воспроизводство технического потенциала, охватывающая 

определение уровня затрат на техническое обслуживание, ремонт и суммы амор-

тизации, технологии воспроизводства объекта, обоснование варианта расширен-

ного воспроизводства (ремонт, техническое перевооружение) и обновления тех-

нического потенциала [54, с. 11-17].  

Расширенное воспроизводство сельскохозяйственной техники должно 

осуществляться наряду с увеличением объемов потребления топлива в агропред-

приятиях, которые сократились из-за роста цен на топливно-энергетические ре-

сурсы. Одним из направлений решения данной задачи является сопоставление 

межотраслевого и энергетического балансов, замена доллара и рубля энергоруб-

лем, поиск инструментов оценки горной, земельной ренты и энергоренты [51, 

с. 20-24].  

Обобщая сведения о наличии и динамике технического оснащения сель-

скохозяйственных организаций в экономических районах России, а также рефлек-

сируя причинно-следственные связи между производством и использованием не-

обходимой техники на основе ранее выполненных исследований, кратко резюми-

руем сказанное. Технический потенциал сельскохозяйственных организаций 

необходимо восстанавливать с учетом региональных особенностей ведения сель-

ского хозяйства и специализации крупных экономических районов.  В условиях 

ограниченных финансовых ресурсов, в первую очередь, его необходимо восста-

навливать в сельскохозяйственных районах страны – Северо-Кавказском, По-

волжском, Уральском и Центрально-Черноземном.  

При этом требуется проведение ряда мероприятий по восстановлению оте-

чественного машиностроения, улучшению деятельности предприятий ремонтно-

технического и торгово-посреднического агросервиса с совершенствованием про-

цесса обеспечения их запасными частями, по модернизации техники и оптимиза-

ции машиноиспользования с увеличением затрат на воспроизводство техники, по 

стимулированию энергопотребления.  
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Следствием восстановления технического потенциала будет рост произ-

водства сельскохозяйственной продукции, эффективности этого производства, 

платежеспособного спроса на сельскохозяйственную технику, развитие техноло-

гий и оборудования для ее производства, дальнейшее совершенствование приме-

няемой техники. 

Все названные меры требуют инновационных подходов, охарактеризован-

ных в следующем разделе. 

 

2.3. Перспективы инновационного развития сельского хозяйства 
 

На современном этапе развития мировой аграрной экономики экономиче-

ский рост обеспечивается в основном за счет инновационной деятельности. На 

долю инноваций, воплощаемых в технологии, оборудование, образование кадров, 

организацию производства и его управление, в экономике в целом в развитых 

странах приходится от 70 до 100% прироста валового внутреннего продукта. Доля 

государства в расходах на инвестиционную деятельность велика и составляет 35-

40%.  

Это объясняется объективными свойствами инновационных процессов:  

 длительными сроками внедрения в производство достижений науки;  

 высокими технологическими рисками;  

 необходимостью развития общей научной среды, инновационной и ин-

формационной инфраструктуры;  

 большой капиталоемкостью научных исследований;  

 высокими требованиями к научной и инженерной квалификации кадров;  

 необходимостью правовой защиты интеллектуальной собственности.  

В мировой практике функционирует несколько моделей участия государ-

ства в развитии инновационной сферы.  

1. Модель США и ряда других американских стран предполагает передачу 

государством с целью получения дохода за счет расширения налогооблагаемой 

базы результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

финансируемых из бюджета, отечественному производителю бесплатно или за 

символическую плату под его обязательство инвестировать средства в производ-

ство, создать определенное количество рабочих мест.  

2. Модель стран Западной Европы основана на оказании финансовой под-

держки промышленным компаниям, осуществляющим внедрение в приоритетные 

для государства отрасли производства наиболее важных научных результатов, 

полученных за счет государственного бюджета. 

3. Модель Японии и Южной Кореи сходна с «европейской» и дополняется 

предоставлением государством льгот за использование приоритетных технологий 

с целью технологического обновления производства и  обеспечения его конкурен-

тоспособности [101, с. 161-164].  

Инновационное развитие отраслей экономики России должно осуществ-

ляться в соответствии с индивидуальной, созданной для нее, моделью. Первооче-

редным этапом создания данной модели является выявление перспектив иннова-

ционного развития отдельных отраслей народного хозяйства, в том числе сель-

ского хозяйства. 
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Приоритетной основой развития экономики нашей страны долгое время 

считался военно-промышленный комплекс. Химическая промышленность в со-

ставе тяжелой индустрии обслуживала его, мало сотрудничая с пищевой про-

мышленностью, что частично объясняет использование небольшого числа раз-

личных химических добавок, генетически модифицированных составляющих 

продуктов питания и преобладание в производстве натуральных - мяса птицы, 

крупного рогатого скота и свиней, зерновых культур, корнеплодов. Однако это 

привело к росту себестоимости отечественной продукции. Поэтому в настоящее 

время, как пишет Д.Х. Галлямова, в целях ее снижения широко стали использо-

ваться пищевые добавки, усилители вкуса и консерванты, в то время как следова-

ло бы сохранить имеющиеся традиции и сосредоточиться на производстве пусть 

дорогой, но натуральной, органической сельскохозяйственной продукции, в том 

числе предназначенной и для экспорта [22, с. 306].  

Для реализации такого адекватного по качественным характеристикам вы-

пускаемой продукции направления, но весьма не простого в экономическом от-

ношении, что связано с большими затратами, сельскохозяйственным организаци-

ям нашей страны следует развиваться, совершенствуя технический и кадровый 

потенциал и может быть без стремления сделать ассортимент продовольствия бо-

лее разнообразным, но полезным для здоровья людей.  Совершенствовать техни-

ческий и кадровый потенциал в настоящее время означает необходимость приме-

нения инноваций различного характера. В сельском хозяйстве стартовой площад-

кой для технических инноваций является имеющийся в настоящее время энерге-

тический потенциал. Трудоемкость всех процессов как в растениеводстве, так и в 

животноводстве обязывает к анализу того, чем располагает в этом отношении 

сельское хозяйство России, каковы различия на большом пространстве ее терри-

торий и чем характеризуются современные тенденции. Другими словами, очень 

важно определение уровня инновационного развития страны в настоящее время, 

которое характеризуется весьма сложной ситуацией с межстрановым обменом 

продовольствием и связанной с этим необходимостью достижения его самообес-

печенности. 

В поставленной задаче инновационное развитие сельского хозяйства может 

быть оценено по опережающим рост фондовооруженности темпам роста произво-

дительности труда, по темпам роста объемов производства продукции при неиз-

менном количестве работников, мощности основных средств, которая, в свою 

очередь, зависит от их энергетического потенциала. 

Приведем краткий анализ наличия энергетических мощностей в сельскохо-

зяйственных организациях - основных производителях зерна, молока и мяса.  

Энергетические мощности сельскохозяйственных организаций нашей страны за 

последние двадцать три года снизились почти в 3 раза. Например, в организациях 

Северо-Кавказского экономического района, которые в большей степени ими 

обеспечены, к 2012 году снижение энергетических мощностей произошло на 73% 

(до 18264 тысяч лошадиных сил – см. рис. 56). Кроме Северо-Кавказского района, 

энергетически мощными  являются Уральский, Поволжский, Западно-Сибирский, 

Центральный, Центрально-Черноземный районы, которые тоже относятся к райо-

нам с развитым сельскохозяйственным производством. В их пределах снижение 

энергетических мощностей произошло на 65-89%. 
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Рисунок 56. Энергетические мощности сельскохозяйственных организаций,  

тыс. л.с. 
 

Напротив, энергетические мощности сельскохозяйственных организаций в 

расчете на одного работника имеют тенденцию к росту практически во всех эко-

номических районах, кроме Восточно-Сибирского. Например, в Северо-

Кавказском районе данный показатель был меньше, чем в большинстве других 

районов, увеличился на 61%, составил 64 лошадиных силы и приблизился к сред-

нему по стране. Данная тенденция является следствием не только постепенной 

механизации производственных процессов, но и результатом снижения численно-

сти трудовых ресурсов в сельском хозяйстве (рис. 57).  

 
Рисунок 57. Энергетические мощности сельскохозяйственных организаций 

в расчете на 1 работника, л.с. 
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Энергетические мощности сельскохозяйственных организаций в расчете на 

100 гектар посевной площади в стране за последние двенадцать лет, также как аб-

солютные показатели, снизились (на 71%). Снижение данного показателя в более 

развитых в сельскохозяйственном отношении районах страны произошло относи-

тельно меньшими темпами. Например, в Северо-Кавказском районе к 2012 году 

этот показатель снизился на 24% (до 287 лошадиных сил), а в растениеводческом 

Западно-Сибирском – даже вырос в 2,8 раза (до 785 лошадиных сил, как показано 

на рис. 58).  

 
 

Рисунок 58. Энергетические мощности сельскохозяйственных организаций  

в расчете на 100 га посевной площади, л.с. 
 

В сложившихся условиях целесообразно восполнять выбывающие из про-

цесса производства основные средства и обеспечить сократившийся трудовой по-

тенциал сельскохозяйственных организаций новыми, более мощными машинами 

и оборудованием, которые позволят полностью использовать земельные ресурсы 

и существенно увеличить выпуск продукции.  

Приоритетной политикой государства является достижение устойчивости в 

развитии молочного скотоводства – основы ведущего продуктового подкомплекса 

страны.  Одной из важнейших проблем, которую предстоит решить при этом, яв-

ляется увеличение объемов производства молока и высококачественных молоч-

ных продуктов питания при минимальных затратах кормов, труда и финансовых 

средств на основе создания принципиально новой технологической базы, исполь-

зования современного технологического оборудования, модернизации животно-

водческих ферм.  

Основным технологическим оборудованием в молочном скотоводстве яв-

ляются доильные установки. За последнее десятилетие количество доильных 

установок и агрегатов с молокопроводом в сельскохозяйственных организаций  

страны сократилось на 48%. Относительно меньше снизилось количество доиль-

ных установок в экономических районах с развитым молочным скотоводством – в 

Центральном, Уральском, Западно-Сибирском, Поволжском, Волго-Вятском, Се-

веро-Кавказском.  



 
 

78 

Например, в Центральном районе их количество снизилось на 42% и соста-

вило 2820 единиц, в то время как в наименее обеспеченном средствами сельско-

хозяйственного производства Дальневосточном районе – на 60% и составило все-

го 107 единиц (рис. 59). Данная тенденция во многом обусловила сокращение 

производства молока и снижение эффективности отрасли.  

 

Рисунок 59. Доильные установки и агрегаты с молокопроводом  

в сельскохозяйственных организациях, шт. 

 

В современных условиях экономический успех деятельности животновод-

ческих предприятий обеспечивается во многом благодаря государственной под-

держке, без нее они убыточны. Государственная поддержка молочного скотовод-

ства является ограниченной и, в первую очередь, целесообразно ее направлять на 

внедрение инноваций в эту сферу.  

Недостаточное государственное финансирование инновационных про-

грамм и мероприятий по освоению научно-технических достижений в отдельных 

отраслях сельского хозяйства,  их низкая инвестиционная привлекательность тор-

мозят инновационное развитие.  

Низкая инвестиционная привлекательность сельского хозяйства объясня-

ется следующими обстоятельствами: 

 его сложным финансовым положением;  

 проблемами кадрового обеспечения;  

 несбалансированным развитием отраслей агропромышленного комплекса;  

 неэффективным управлением научно-техническим прогрессом на феде-

ральном и региональном уровнях;  

 отсутствием тесного взаимодействия государства и частного бизнеса в 

области развития инноваций;  

 резким снижением затрат на аграрную науку;  

 слабой маркетинговой работой научных организаций;  

 низким платежеспособным спросом сельскохозяйственных предприятий 

на инновационную продукцию. 
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Тем не менее, сельское хозяйство нашей страны, в частности отрасль мо-

лочного скотоводства, имеют большой потенциал этого развития, что обусловле-

но, прежде всего, емкостью внутреннего продовольственного рынка, природно-

ресурсными преимуществами ведения сельскохозяйственного производства, а 

также возможностью удовлетворения потребностей мирового рынка. Это позво-

лит сельскохозяйственным организациям нашей страны, при адекватном подходе 

к решению задачи, существенно увеличить масштабы и объемы производства мо-

лока за счет внедрения инноваций. 

Специалисты считают, что учитывая то обстоятельство, что сельское хо-

зяйство других стран имеет более высокую конкурентоспособность и раньше 

вступило на путь инновационного развития, внедрение инноваций в молочное 

скотоводство и создание инновационноактивных сельскохозяйственных органи-

заций в нашей стране должно идти по модели «обгоняющего типа».  

Сущность этой модели заключается в повышении интенсивности иннова-

ционных процессов, способных обеспечить ускорение темпов роста сельскохо-

зяйственного производства в относительно короткий период времени. Ее создание 

требует учета региональных особенностей ведения сельскохозяйственного произ-

водства и уровня инновационности сельскохозяйственных организаций.  

В настоящее время существуют три группы сельскохозяйственных органи-

заций:  

1. новаторы, которые в настоящее время готовы к внедрению самых пере-

довых инноваций;  

2. организации, осваивающие инновации после первичной апробации в 

других организациях;  

3. предприятия, тиражирующие широко распространенные технологии [24, 

с. 117-118].   

Совокупность этих инновационноактивных организаций, расположенных в 

пределах определенного крупного экономического района может быть объедине-

на в инновационный кластер.  

Л.А. Семина и И.С. Санду оправданно считают, что отечественные класте-

ры могут быть образованы на основе европейской и североамериканской моделей, 

которые в качестве импульса развития предполагают внутрикластерную конку-

ренцию; азиатской модели, обеспечивающей руководящую и направляющую роль 

государства; японской – конкуренцию в рамках заданного вектора развития орга-

низации. Они пишут также: установлено, что инновационный кластер успешно 

функционирует не только при наличии лидирующих организаций, выпускающих 

конкурентоспособную продукцию, реализуемую на внутренних и внешних рын-

ках, но и при развитой сети обслуживающих организаций, наличии благоприят-

ной внешней и внутренней среды организаций кластерного формирования [84, 

с. 137-140].  

Доверяя этим выводам, а также в соответствии с собственными представ-

лениями, считаем адекватной необходимость создания инфраструктуры иннова-

ционного кластера. Об элементах этой структуры и взаимосвязях между ними ис-

пользуем трактовку Д.В. Ходос и З.Е. Шараповой: инновационная инфраструкту-

ра предусматривает формирование организаций по продвижению научно-

технической продукции на рынке инноваций, информационно-консультативное 
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обеспечение, экспертизу проектов, предложений и заявок, развитие опытно-

производственной базы, создание финансово-кредитных структур для финансиро-

вания. Состав инновационной инфраструктуры должен представлять собой ком-

плекс взаимосвязанных систем: научной, информационной, кадровой, организа-

ционной, правовой, финансовой, маркетинговой [97, с. 7].  

И.А. Ганиева и другие пишут о пользе грантов в развитии инновационной 

деятельности: очень важно сформировать связи между предприятиями, обеспечи-

вающие распространение инноваций. Для этого требуется государственная под-

держка создания и распространения инноваций на конкурсной основе в форме 

грантов, которая направлена на получение научных разработок при условии их 

софинансирования, апробации в хозяйствах и передачи для распространения в 

центр трансфера аграрных технологий. Организация, выполняющая грант, должна 

осуществить повышение квалификации в этом направлении специалистов сель-

ского хозяйства. Конкурсный отбор инновационных проектов должен проводить-

ся Советом по экспертизе научных и инновационных проектов в области сельско-

го хозяйства, в состав которого будут входить ведущие ученые и представители 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся новаторами [24, 

с. 117-118].   

Полагаем, что развитие сельскохозяйственных организаций молочной спе-

циализации в пределах инновационного кластера может осуществляться за счет 

государственного регулирования и финансирования внедрения инноваций в орга-

низации-новаторы, за счет государственной поддержки организаций, осваиваю-

щих инновации после первичной апробации, а также за счет конкуренции между 

организациями, которые тиражируют широко распространенные технологии, 

предполагающие использование инновационного оборудования.  

При этом целесообразно наряду с совершенствованием оборудования в 

молочном скотоводстве повышать квалификацию трудовых ресурсов, возмож-

ность доступа к инвестиционным потокам, уровень развития инфраструктуры, 

развивать научно-исследовательский потенциал, устранять административные ба-

рьеры.  

Для возможности реализовать это – отмечают И.А. Ганиева и другие, 

необходимы разработка нормативно-правовых актов, регулирующих развитие от-

расли молочного скотоводства, и формирование организационно-экономического 

механизма этого регулирования с целью создания новых научных разработок и 

распространения их с помощью инновационной инфраструктуры [24, с. 117-118].  

В целом, используя трактовку Д.В. Ходос и З.Е. Шараповой, система орга-

низации и стимулирования инновационной деятельности в сельском хозяйстве 

нашей страны должна быть направлена на государственное и частное партнерство 

и включать в себя следующие формы: налоговое и таможенное стимулирование, 

субсидирование, кредитование, венчурное финансирование, контакты и заказы в 

сфере научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, информаци-

онную поддержку, интеграцию науки, вузов и бизнеса [97 , с. 7].  

Таким образом, на основе фактологического исследования реальных тен-

денций и приведенных мнений специалистов, считаем оправданным вывод о том, 

что одним из перспективных направлений инновационного развития сельского 

хозяйства может стать разработка и внедрение нового оборудования для молочно-
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го скотоводства как ключевой отрасли в производственном обеспечении населе-

ния молочными продуктами.  

С этой целью целесообразно создание инновационных кластеров по моде-

ли «обгоняющего типа», в первую очередь, в экономических районах нашей стра-

ны с развитым молочным скотоводством - в Центральном, Уральском, Западно-

Сибирском, Поволжском, Волго-Вятском, Северо-Кавказском. При этом весьма 

необходима согласованная работа федеральных и региональных органов власти 

по разработке нормативно-правовых актов и созданию механизма, регулирующе-

го инновационное развитие молочного скотоводства, формирование инновацион-

ной инфраструктуры и связей между инновационноактивными организациями в 

пределах крупного экономического района. Внедрение инноваций позволит по-

высить производительность, привлекательность, оплату труда, эффективность де-

ятельности в данной отрасли. 

Кроме проблем, стоящих на пути инновационного развития в животновод-

ческих отраслях, существуют проблемы ветеринарного обслуживания, которые 

отражены в последующем разделе. 

 

2.4. Проблема снижения поголовья животных  

и роль ветеринарного обслуживания в восстановлении отрасли 
 

В условиях снижения объемов производства отечественной продукции жи-

вотноводства, увеличения ее импорта, сокращения поголовья сельскохозяйствен-

ных животных повышается роль эффективного ветеринарного обслуживания 

сельскохозяйственных предприятий России. 

Последовательно проследим тенденции и состояние основных видов жи-

вотноводства России в отношении движения и современного наличия поголовья 

животных и птицы.  

Крупный рогатый скот - основной вид повсеместно выращиваемых живот-

ных. За последние двадцать лет поголовье крупного рогатого скота в стране сни-

зилось на 65%, в районах с развитым скотоводством (Западно-Сибирском, Ураль-

ском, Поволжском, Северо-Кавказском) оно снизилось меньше, чем в других, со-

хранив лидирующие позиции в России по численности поголовья, которые в 

2012 году варьируют от 2646 до 3523 тысяч голов, что составляет 13-18% в каж-

дом из этих районов от общего поголовья крупного рогатого скота в стране, сум-

марно – это 65% (рис. 60, 61).  

В сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота 

снизилось на 81% - больше, чем в расчете процента снижения по России в целом, 

в хозяйствах населения - на 9%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах (за 2009-

2011 годы), наоборот,  увеличилось на 25% (прил. 31, 32, 33).   

Проследив внутрирайонные соотношения наличия скота в хозяйствах раз-

личных видов, отмечаем, что в 2011 году в Уральском, Западно-Сибирском, Цен-

трально-Черноземном, Волго-Вятском, Северном, Северо-Западном, Центральном 

экономических районах в сельскохозяйственных организациях сосредоточена 

наибольшая часть поголовья крупного рогатого скота по сравнению с другими 

сельскохозяйственными производителями (крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами и хозяйствами населения) – не менее 50% и не более 81%, не смотря на 

неблагоприятную тенденцию снижения поголовья в этих хозяйствах.  
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В Северо-Кавказском, Поволжском и Дальневосточном экономических 

районах крестьянские (фермерские) хозяйства имеют наиболее значительную до-

лю численности поголовья крупного рогатого скота, в сравнении с другими райо-

нами – 10-19%.  

 

 

Рисунок 60. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий,  

тыс. голов 

 

 

Рисунок 61. Удельный вес поголовья крупного рогатого скота  

в крупных экономических районах России в 2012 г., % 
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В Уральском, Дальневосточном, Северо-Кавказском, Восточно-Сибирском 

экономических районах 45-66% поголовья данного вида животных находится в 

хозяйствах населения (рис. 62). 
 

 

Рисунок 62. Удельный вес поголовья крупного рогатого скота  

различных категорий сельскохозяйственных производителей в 2011 г., % 

 

 

Рисунок 63. Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий, тыс. гол. 
 

Таким образом, основными производителями продукции скотоводства яв-

ляются сельскохозяйственные организации в европейских регионах России (Цен-

тральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Северный, Северо-

Западный районы), а также на Урале и в Западной Сибири. Северный Кавказ, Во-
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сточная Сибирь и Дальний Восток характеризуются преобладанием поголовья 

скота в хозяйствах населения. Крестьянские (фермерские) хозяйства более значи-

тельную роль в этом виде животноводства проявляют на Северном Кавказе, в По-

волжье и на Дальнем Востоке, где они являются перспективными производителя-

ми молока и мяса крупного рогатого скота. Заметна определенная закономер-

ность, проявляющаяся в том, что производство фермерское и в крестьянских хо-

зяйствах наиболее развито в пределах территорий, наиболее благоприятных по 

природным условиям (Поволжье, Северный Кавказ, Восточная Сибирь и Дальний 

Восток). В двух последних из названных очень больших по занимаемым площа-

дям районов скотоводство развито в южных частях этих территорий с не менее 

благоприятными природными условиями, чем в двух первых. 

 

Рисунок 64. Удельный вес поголовья свиней  

в крупных экономических районах России в 2012 г., % 
 

При этом сельскохозяйственные организации имеют приоритет по объемам 

производства продукции скотоводства в пределах всего Севера и Центра Евро-

пейской части страны (Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, 

Северный, Северо-Западный). Интересно то, что Урал и Западная Сибирь – сре-

динные между территориями с преобладанием крупных или, наоборот, мелких 

товаропроизводителей имеют определенный паритет в объемах производства 

крупными и мелкими товаропроизводителями (см. рис. 62). 

Проанализируем также изменения в свиноводческой отрасли и современ-

ные пропорции долевого вклада в производство свинины регионов и хозяйств 

разных категорий. Все поголовье свиней в нашей стране в течение периода 1990 – 

2012 годы снизилось на 51%, в районах с развитым свиноводством - наименьши-

ми темпами. Большее количество свиней приходилось и остается в хозяйствах 

свиноводческих районов. Например, в Центрально-Черноземном экономическом 

районе поголовье данного вида животных составило в 2012 году 5734 тысяч голов 

или 30% общего поголовья страны (рис. 63, рис. 64). 
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При анализе соотношения поголовья свиней в хозяйствах разных катего-

рий выявлено следующее. В сельскохозяйственных организациях поголовье сви-

ней более многочисленно, чем в хозяйствах других категорий. В среднем его 

удельный вес составляет 66%. В Северо-Кавказском, Уральском, Волго-Вятском, 

Северном, Центральном, Центрально-Черноземном, Северо-Западном экономиче-

ских районах на долю сельскохозяйственных организаций приходится от 58% до 

90% численности районного поголовья, в остальных районах – от 35% до 49%.  

 

Рисунок 65. Удельный вес поголовья свиней  

различных категорий сельскохозяйственных производителей в 2011 г., % 
 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах Поволжского, Западно-

Сибирского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного экономических районах 

содержат от 6% до 19% поголовья свиней, в остальных районах еще меньше – от 

1% до 5%. В хозяйствах населения Западно-Сибирского, Поволжского, Восточно-

Сибирского районов содержится от 45% до 57% поголовья данного вида живот-

ных, в других районах – от 9% до 38% (рис. 65). 

Динамика поголовья свиней однонаправлена во всех категориях хозяйств, 

но степень снижения различна. В течение исследуемого периода времени в сель-

скохозяйственных организациях поголовье свиней сократилось на 56%, в хозяй-

ствах населения - на 36%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 11% и со-

ставило 13638 (по данным 2012 года), 4581 (2012 год), 697 (2011 год) тысяч голов 

соответственно (прил. 34, 35, 36).   

Представленный выше анализ позволяет сделать вывод о том, что поголо-

вье свиней сократилось в хозяйствах всех категорий. В сельскохозяйственных ор-

ганизациях, которые являются основными производителями свинины, уменьше-

ние численности свиней произошло наиболее быстрыми темпами. Что касается 

современного распределения поголовья свиней между товаропроизводителями 

разных категорий в регионах страны, то территориальные закономерности во 

многом аналогичны с таковыми в скотоводстве: больше поголовья свиней в круп-

ных хозяйствах (сельскохозяйственных организациях) в районах Европейской ча-
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сти России, в составе мелкотоварного производства больше поголовья свиней в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, паритеты крупного и мелкотоварного 

производства этого вида животных имеют Поволжье и Западная Сибирь 

(см. рис. 65). 
 

 

Рисунок 66. Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий, тыс. гол. 
 

Производство овец и коз вносит свой существенный вклад в животновод-

ство страны. Ситуация со снижением этого поголовья также характерна и выра-

жается показателями общими по России и в распределении по трем категориям 

хозяйств. В течение периода времени с 1990 года по 2012 год поголовье овец и 

коз в стране в целом снизилось на 59%, в сельскохозяйственных организациях - на 

89%, в хозяйствах населения - на 30%, но в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах - выросло на 15% (рис. 66, прил. 37, 38, 39).  

Преимущества Северо-Кавказского района перед другими в содержании 

овец и коз весьма заметно – 45% всего поголовья страны. Второе место принад-

лежит  Поволжскому экономическому району – 25% (рис. 67). 

 

Рисунок 67. Удельный вес поголовья овец и коз  

в крупных экономических районах России в 2012 г., % 
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Большее количество овец и коз сосредоточено в предприятиях малых форм 

хозяйствования этих районов. В Северо-Кавказском и Поволжском – соответ-

ственно 7458 и 4921 тысяча голов или 31% и 20% общего поголовья в районах.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что овцеводством и козо-

водством в большей степени занимаются крестьянские (фермерские) хозяйства 

Поволжского и Северо-Кавказского районов. Поголовье овец и коз в хозяйствах 

населения преобладает во всех экономических районах России (рис. 68).  

 

 

Рисунок 68. Удельный вес поголовья овец  

и коз различных категорий сельскохозяйственных производителей в 2011 г., % 

 

Более успешные тенденции отмечаются в птицеводстве России. В кратком 

изложении можно отметить следующие особенности динамики поголовья, меж-

районного его распределения, а также соотношения в хозяйствах различных кате-

горий. Поголовье птицы всех категорий сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей с 1999 года по 2012 год в России выросло на 30%, в сельскохозяйственных 

организациях при этом оно уменьшилось на 15%, в хозяйствах населения - на 

64%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье птицы, наоборот, вырос-

ло в 3,1 раза (рис. 69, прил. 40, 41, 42).  

Наиболее многочисленное поголовье птицы имеется в Центрально-

Черноземном (80658 тысяч голов или 18% поголовья), а также Уральском,  Севе-

ро-Кавказском, Центральном, экономических районах (рис. 70). Наибольший 

удельный вес поголовья птицы среди различных категорий производителей при-

ходится на сельскохозяйственные организации – он колеблется в пределах круп-

ных экономических районов от 65% до 99% (рис. 71).  
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Рисунок 69. Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий, тыс. гол. 
 

 

Доля поголовья птицы в хозяйствах населения более заметна лишь в Севе-

ро-Кавказском и Поволжском районах, а в фермерских хозяйствах повсеместно 

незначительна.  

 

 

Рисунок 70. Удельный вес поголовья птицы  

в крупных экономических районах России в 2012 г., % 
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Рисунок 71. Удельный вес поголовья птицы различных категорий  

сельскохозяйственных производителей в 2012 г., % 

 

Оленеводство является отраслью животноводства северных территорий 

России. Поголовье оленей за период исследования (1990-2007 годы) снизилось на 

17%. Оленей выращивают в основном в хозяйствах Северного, Западно-

Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного экономических районов. 

Лишь в Западно-Сибирском районе поголовье оленей увеличилось, в остальных – 

уменьшилось. Наиболее масштабно снижение поголовья в Дальневосточном эко-

номической районе (рис. 72).  

 

 

Рисунок 72. Поголовье оленей в хозяйствах всех категорий, тыс. гол. 
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Таким образом, поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, оле-

ней в России за последнее двадцатилетие снизилось. Поголовье птицы – увеличи-

лось, потому что птицеводство является наиболее рентабельной и конкурентоспо-

собной отраслью животноводства. Спрос на мясо птицы как на альтернативный 

мясу говядины и свинины продукт со стороны населения растет и это стимулиру-

ет рост производства с увеличением поголовья птицы. 

Отечественная продукция животноводства, производимая по многим видам 

в меньших объемах, кроме того, становится неконкурентоспособной, зачастую и 

нерентабельной. Имеется немало проблем как в производстве, так и в переработке 

продукции. В том числе, одна из важных состоит в недостаточном ветеринарном 

обслуживании очень многих предприятий.  

С.В. Мезенцев и другие, объективно оценивая сложившуюся обстановку, 

справедливо отмечают, что спрос на услуги ветеринарной медицины, особенно со 

стороны сельскохозяйственных организаций, падает, хотя эффективное ветери-

нарное обслуживание особенно необходимо сельскохозяйственным и перераба-

тывающим предприятиям в условиях сокращения поголовья животных и роста 

импорта мяса. Так, при исследовании продуктов убоя животных, предназначен-

ных для переработки, в настоящее время выявляется в несколько раз большее ко-

личество возбудителей заразных болезней и патологических изменений, связан-

ных с незаразной этиологией, чем у живых животных. Этот факт свидетельствует 

о неэффективной работе ветеринарных служб  с живыми животными [57, с. 86].  

Неэффективность ветеринарного обслуживания агропромышленного ком-

плекса страны, пишет М.С. Ромашин, обусловлена наличием таких проблем, как:  

 непроработанная нормативно-правовая база;  

 низкая производительность труда;  

 моральный и технический износ материально-технической базы вете-

ринарных учреждений;  

 устаревшие технологии;  

 рост цен на оборудование, приборы, препараты; 

 рост затрат  на материальные, финансовые, трудовые ресурсы [76, с. 

351].  

Многие исследователи считают, что не только названные проблемы, но и 

несовершенство способов оценки эффективности ветеринарного обслуживания 

играют существенную роль в деле улучшения ситуации в животноводстве. 

Как правило, эффективность ветеринарного обслуживания измеряется 

лишь такими показателями, как  

 коэффициент рабочего времени;  

 уровень занятости оперативной работой (приведенные выше показатели 

позволили установить, что у главных и старших ветеринарных врачей более вы-

сокий уровень занятости оперативной работой и большая эффективность исполь-

зования рабочего времени, чем у рядовых);  

 стоимость валовой продукции отраслей животноводства и продукции, 

созданной трудом ветеринарных специалистов;   

 затраты на ветеринарное обслуживание;   

 годовой экономический эффект;  
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 эффективность ветеринарного обслуживания в расчете на 1 рубль затрат 

(их расчет показал повышение экономической эффективности ветеринарного об-

служивания отраслей свиноводства и птицеводства) [56; 67; 77; 78].  

Этих показателей должно быть значительно больше. Вмести с тем целесо-

образен выбор главных направлений повышения экономической эффективности 

ветеринарного обслуживания агропромышленного комплекса.  

Считаем наиболее важными из них следующие: 

 государственное финансирование научных исследований в сфере вете-

ринарной медицины;  

 соблюдение технологических, санитарных и ветеринарных норм и пра-

вил Российской Федерации, стандартов Всемирной торговой организации;  

 осуществление модернизации, реконструкции, рациональное исполь-

зование основных средств ветеринарных учреждений;  

 создание базы данных прижизненных диагностических исследований с 

целью снижения затрат на проведение исследований продуктов убоя животных;  

 рост производительности труда ветеринарных специалистов за счет 

ликвидации нерегламентированных перерывов, сокращения рабочего времени на 

работу, не предусмотренную должностными обязанностями;  

 оценка эффективности ветеринарного обслуживания с помощью пока-

зателей фондоотдачи, прибыли от реализации и рентабельности продукции, со-

зданной трудом ветеринаров. 

Выполненный анализ территориальных различий в состоянии животновод-

ства в экономических районах по показателям поголовья основных выращивае-

мых видов животных и статистически представленные тенденции снижения и ро-

ста поголовья в хозяйствах разных категорий показали необходимость принятия 

мер по восстановлению утраченных позиций важнейшей отрасли сельского хо-

зяйства России. Стимулирование этого процесса целесообразно с помощью со-

вершенствования ветеринарного обслуживания, что способно привести к стаби-

лизации поголовья животных, его росту, а также к повышению качества получае-

мой продукции. 

В сельском хозяйстве играют важную роль не только основные средства, 

среди которых охарактеризованы земля, техника и животные, но и оборотные, 

наиболее дефицитными из которых являются удобрения. Возможности увеличе-

ния объемов их потребления отражены в следующем разделе. 

 
2.5. Внесение удобрений и новые технологии их производства –  

путь интенсификации растениеводства 
 

Содержание тяжелых металлов в почве, ее деградация, отсутствие должно-

го учета и контроля состояния земель, низкая культура земледелия, нехватка ор-

ганических удобрений из-за резкого сокращения поголовья скота, прекращение 

добычи торфа, высокая стоимость всех видов удобрений существенно снижают 

способность почвы обеспечивать условия для развития растений.  

В связи с этим регулирование инновационной и инвестиционной деятель-

ности в производстве удобрений и растениеводстве необходимо в направлении 
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повышения эффективности производства и использования всех видов удобрений. 

Россия имеет большие возможности для этого. 

Расчеты показали, что количество внесенных под зерновые культуры ми-

неральных удобрений за период времени 1993-2012 годы в России сократилось на 

53%. В большей мере оно сократилось в Центральном, Волго-Вятском, Северном, 

Уральском (на 77-78%), в меньшей - в Восточно-Сибирском, Поволжском, Даль-

невосточном, Северо-Западном экономических районах России (на 58-72%).  

Однако данная неблагоприятная тенденция с 1999 года изменилась в рас-

тениеводческих районах – Северо-Кавказском, Центрально-Черноземном, Запад-

но-Сибирском. Например, в Северо-Кавказском экономическом районе, в 2012 

году объемы внесенных минеральных удобрений под зерновые культуры в пере-

счете на 100% питательных веществ составили 4134 тысячи центнеров – больше, 

чем в других районах, и увеличились  в сравнении с базисным в анализе 1993 го-

дом на 1% (рис. 73). 
 

 

Рисунок 73. Внесено сельскохозяйственными предприятиями  

минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ  

под зерновые культуры, тыс. ц 
 

Количество внесенных минеральных удобрений на один гектар посева зер-

новых культур сократилось незначительно – на 11%. Данная величина является 

результатом противоречивых тенденций. В Центрально-Черноземном, Северо-

Кавказском, Северо-Западном, Западно-Сибирском районах объемы внесения 

данных удобрений возросли на 37-52%, а в Восточно-Сибирском, Дальневосточ-

ном, Поволжском, Центральном, Уральском, Северном районах - сократились на  

9-65%. Кроме того, наибольшее снижение внесения удобрений на гектар посевов 

зерновых обусловлено снижением площадей под этими посевами, как показано на 

рисунке 35 в разделе 2.1. 
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Рисунок 74. Внесено сельскохозяйственными предприятиями  

минеральных удобрений на 1 гектар посева зерновых культур, кг 
 

Наибольшее значение показателя внесения удобрений на гектар в 2012 го-

ду наблюдалось в Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Северо-

Западном экономических районах – 68-88 килограммов, наименьшее – в Западно-

Сибирском, Восточно-Сибирском, Уральском, Поволжском, Дальневосточном – 

12-17 килограммов (рис. 74). 

Объемы внесенных минеральных удобрений на один гектар посева карто-

феля возросли на 22%. За счет этого сельскохозяйственными предприятиями Се-

веро-Кавказского, Волго-Вятского, Центрально-Черноземного, Поволжского и 

других районов увеличены объемы производство картофеля с увеличением внесе-

ния удобрений на каждый гектар посевов (до 236 килограммов в 2012 году). 

Сельскохозяйственные предприятия Северного, Восточно-Сибирского и Дальне-

восточного экономических районов, напротив, снизили объемы использования 

данных удобрений в расчете на гектар посевов картофеля на 13-35% (до 132 кило-

граммов в том же году) – рис. 75.  

Масса внесенных минеральных удобрений в расчете на один гектар посева 

овощей в целом по России снизилась на 18%, что обусловлено как снижением 

объемов внесения на гектар посева овощей данных удобрений в Северо-Западном,  

Уральском, Центральном, Волго-Вятском, Восточно-Сибирском, Северном и дру-

гих экономических районах на 2-65% (до 194 килограммов), так и ростом - в По-

волжском, Западно-Сибирском, Дальневосточном, Центрально-Черноземном, Се-

веро-Кавказском экономических районах, где объемы внесенных минеральных 

удобрений в расчете на гектар посева овощей выросли на 16-75% до 258 кило-

граммов (рис. 76).  
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Рисунок 75. Внесено сельскохозяйственными предприятиями  

минеральных удобрений на 1 гектар посева картофеля, кг 

 

Небольшой рост и несущественное сокращение массы используемых ми-

неральных удобрений, вносимых соответственно под посевы картофеля и овощей, 

обеспечены за счет роста их внесения в картофелеводческих и овощеводческих 

районах страны, а также там, где крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяй-

ства населения получили преимущественное развитие.  

 

 

Рисунок 76. Внесено сельскохозяйственными предприятиями  

минеральных удобрений на 1 гектар посева овощей, кг 
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Использование органических удобрений, также как и минеральных, 

уменьшается. Общие объемы органических удобрений, предназначенных для вы-

ращивания зерновых культур, сократились на 80% при снижении уровня их при-

менения во всех экономических районах страны. Так, в Центральном, Северном, 

Поволжском, Дальневосточном экономических районах этот показатель умень-

шился на 87-97% - более масштабно, в остальных – менее масштабно (на 68-84%).  

Расчеты показали, что наибольшие объемы органических удобрений вно-

сятся под зерновые культуры в Уральском, Северо-Кавказском, Центрально-

Черноземном (4380 - 6091 тысяча тонн), наименьшие – в Дальневосточном, Се-

верном, Восточно-Сибирском, Северо-Западном (2-833 тысячи тонн) экономиче-

ских районах (рис. 77).  

Фактически, наибольшее количество органических удобрений вносится в 

районах с развитым зерновым хозяйством и животноводством. Например, в 2012 

году в Центрально-Черноземном районе, располагающем 30% поголовья свиней 

страны и в связи с этим испытывающем повышенные потребности в зерне, внесе-

но под зерновые культуры 23% общей массы используемых в стране органиче-

ских удобрений. 

 

Рисунок 77. Внесено сельскохозяйственными предприятиями  

органических удобрений под зерновые культуры, тыс. т 
 

Масса вносимых органических удобрений в расчете на один гектар зерно-

вых культур сократилась за период времени с 1997 по 2012 годы на 11%. Кроме 

причины уменьшения объемов вносимых в почву минеральных удобрений, что 

нередко компенсируется большим внесением органических, а также снижения 

площадей посевов, эта тенденция небольшого снижения внесения органики уста-

новилась за счет либо незначительного сокращения, либо роста расхода данного 

вида удобрений, в районах, где развито скотоводство и эти удобрения имеются в 

достаточном количестве. Одновременно в районах, где функционируют свино-

водство и птицеводство, хозяйства нуждаются в производстве зерна, поскольку 

применяется преимущественно экстенсивный тип кормления, с ростом продук-
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тивности сельскохозяйственных животных за счет увеличения объемов кормовых 

рационов. В этой связи необходимость сохранить урожайность зерновых сохраняет 

внесение органики на поля в количестве достаточном или близком к достаточному.  
 

 

Рисунок 78. Внесено сельскохозяйственными предприятиями  

органических удобрений на 1 гектар посева зерновых культур, т 
 

Так, в Уральском экономическом районе, занимающем лидирующие пози-

ции в отрасли молочного скотоводства, увеличено внесение органических удоб-

рений на один гектар посевов зерновых культур на 7%. Организации Западно-

Сибирского и Восточно-Сибирского районов увеличили массу вносимых на гек-

тар удобрений данного вида  на 27% и 11% соответственно. Это является законо-

мерным, поскольку районы Сибири имеют большие, но не плодородные посевные 

площади, что позволяет им вести зерновое хозяйство и использовать потенциал 

повышения плодородия почв искусственным способом.  

В Северо-Кавказском районе наблюдается уменьшение массы вносимой 

органики на 11% – на небольшую величину, поскольку это основной сельскохо-

зяйственный район, в котором стремятся сохранять почвенное плодородие.  

Наибольшее количество органических удобрений на один гектар посева 

зерновых культур по данным 2012 года вносится в Северо-Западном экономиче-

ском районе - 7,8 тонн, успешно развивающем птицеводство и нуждающегося в 

кормах, наименьшее – в Дальневосточном районе с менее развитым сельским хо-

зяйством (рис. 78). 

Количество органических удобрений, внесенных на гектар посевов карто-

феля, в целом по России сократилось значительно больше, чем под зерновые - на 

55%. В меньшей степени данное сокращение произошло там, где наибольший 

вклад в производственную деятельность вносят хозяйства населения, сохранив-

шие и увеличившие производство картофеля – в Поволжском, Уральском, Запад-

но-Сибирском, Восточно-Сибирском, Дальневосточном, а также Северном эко-
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номических районах. Наибольшее количество органических удобрений на один 

гектар посева картофеля в 2012 году вносили в Северном, Северо-Западном, Цен-

тральном экономических районах – 26, 19, 11 тонн соответственно, наименьшее – 

в остальных районах – 0,4-8 тонн (рис. 79).  

 

Рисунок 79. Внесено сельскохозяйственными предприятиями  

органических удобрений на 1 гектар посева картофеля, т 
 

Объемы органических удобрений, предназначенных для выращивания 

овощей, в расчете на один гектар посевов сократились на 68% и остались относи-

тельно высокими в свиноводческих районах страны, которые располагают не-

большими размерами посевных площадей и ориентируются на интенсивный путь 

развития овощеводства. Такое положение сложилось в Центральном, Волго-

Вятском, Северном, Северо-Западном, где вносится по 12, 9, 16, 16 тонн на 1 гек-

тар соответственно. В остальных крупных экономических районах данный пока-

затель находится в пределах значений 0,2-6 тонн на гектар (рис. 80).  

 

Рисунок 80. Внесено сельскохозяйственными предприятиями  

органических удобрений на 1 гектар посева овощей, тонн 
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Таким образом, приведенный статистический анализ свидетельствует о 

том, что количество внесенных минеральных и органических удобрений под по-

севы различных культур за анализируемый период времени значительно сократи-

лось. Это вызвано не только сокращением объемов внесения удобрений разного 

вида на один гектар данных культур, но является следствием уменьшения площа-

дей возделываемых угодий со снижением объемов отечественного производства 

зерновых культур, картофеля и овощей.  

Немаловажную роль играет и причина меньшей доступности удобрений, 

особенно минеральных, в связи с недостатком финансовых средств в хозяйствах. 

Приведенный анализ аргументирует необходимость более масштабного примене-

ния удобрений, для чего важно такую доступность повысить. С целью повышения 

доступности удобрений для сельскохозяйственных предприятий и увеличения ро-

ста производства продукции растениеводства целесообразно инвестирование раз-

вития новых и рациональных в существующих экономических условиях техноло-

гий производства удобрений. Приведем ряд рекомендаций специалистов, харак-

теризующих преимущества новых технологий производства удобрений – произ-

водства недорогих, зачастую простых по изготовлению, но полезных для выра-

щивания растений и повышающих их урожайность. 

Эффективными технологиями производства органических удобрений яв-

ляются технологии, использующие куриный помет, включающие процессы обез-

вреживания его от токсичных веществ, сохранения в нем питательных и органи-

ческих веществ. Эти технологии предполагают обезвреживание водой, 75-150% 

лигнином 60-%-й влажности от массы помета, фильтрацию суспензии, анаэробное 

термофильное сбраживание и разделение сброженной массы центрофугированием 

с предварительной обработкой раствором едкого калия до pH 9,9-10,5, с последу-

ющим нагреванием до 70-80 ºС и выдержкой в течение 3-5 минут,  огневую сушку 

или обработку помета серной кислотой, сушку в сушилках кипящего слоя при 

температуре 60-70 ºС.  

Полученное таким образом удобрение при внесении в количестве 1-2 тон-

ны на гектар повышает урожайность сельскохозяйственных культур на 70-80% в 

течение 2-3 лет, подавляет вызывающую болезни растений микрофлору, при про-

изводстве имеет рентабельность 60-80%.   

Перспективно также производство органических удобрений из отходов 

древесины - лигнина сульфатного, сульфитного, гидролизного, который проявля-

ет свою эффективность с добавкой на 100 тонн 4 тонны фосфоритной муки и 1-1,2 

тонны хлорида калия, смесь которых обрабатывают 25-%-м раствором аммиака.  

Целесообразно использование в качестве органического удобрения древес-

ной коры и опилок, взятых в соотношении 1:(1-2) с выдержкой в буртах 3-5 меся-

цев, древесной коры, навоза, черного щелока и извести в соотношении 50:50:2:2 с 

выдержкой 6-7 месяцев. 

Эффективно применение в качестве органических удобрений выращенных 

сидератов - однолетнего люпина желтого, белого, синего (узколистного), много-

летнего, вики, гороха, бобов, пелюшки, эспарцета, сераделлы, донника белого и 

желтого, клевера, люцерны и других.  

Они накапливают органическое вещество, обогащают почву азотом с по-

мощью клубеньковых микроорганизмов, синтезирующих за лето из атмосферного 
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воздуха до 150-200 килограмм чистого азота на один гектар пашни, что равноцен-

но 5-6 центнерам дорогостоящей промышленной азотной селитры.  

В зеленой и корневой массе они содержат не вымывающиеся фосфор, ка-

лий, кальций, способны извлекать из глубоких слоев почвы питательные вещества 

и равномерно перераспределять их в пахотном слое, с помощью корневых выде-

лений растворяют фосфаты почвы, превращая их в доступные для растений окис-

лы фосфора, обеспечивают высокий коэффициент использования питательных 

веществ, разлагаясь в период интенсивного потребления данных веществ расте-

ниями.  

Сидераты эффективны экономически и экологически, так как не требуют 

дорогостоящих операций по внесению и снимают необходимость широкого ис-

пользования фунгицидов, инсектицидов, гербицидов, служат антагонистом гриб-

ной микрофлоры, снижают засоренность посевов на 30-60%.  

Так, запашка узколистного люпина в сидеральных парах под озимые зер-

новые культуры на супесчаных почвах повышает урожай зерна на 25-30%, про-

слеживается на последующих культурах севооборота, повышая урожайность, 

например, картофеля на 12-15%.  

В качестве органических удобрений эффективно использование пожнив-

ных (промежуточных) культур - горчицы белой, ярового и озимого рапса, турнеп-

са, редьки масличной, сурепицы озимой, которые переносят кратковременные 

осенние заморозки (до -4 - -6 ºС), дают 180-200 центнеров с гектара зеленой мас-

сы или дополнительно к урожаю зерна 20-25 центнеров с гектара кормовых еди-

ниц, увеличивают продуктивность пашни на 30-40%.  

Пожнивные культуры имеют низкую себестоимость, с соломой озимых и 

других зерновых культур по своему влиянию на урожай последующих культур 

(картофеля, ячменя, овса, озимой пшеницы, озимой ржи) не уступают внесению 

20-30 тонн навоза на гектар посевов, положительно влияют на плодородие, баланс 

органического вещества, агрофизические свойства почвы, фитосанитарное состо-

яние посевов, защищают почву от эрозии.  

Они являются экологически чистыми, повышают выход продукции на 17-

20% в связи с ростом урожайности культур, продуктивность севооборотов, каче-

ство продукции, проявляют накопительный эффект сидерации, в совокупности с 

минеральными удобрениями повышают коэффициент их использования на 40-

50%.  

Например, внесение на среднесуглинистых дерново-подзолистых почвах 

навоза в объеме 20 тонн на гектар повышает урожайность картофеля на 48%, ми-

неральных удобрений – на 36%, запашка зеленой массы пожнивной горчицы (15-

20 тонн на гектар) – на 49,8%, в сочетании с соломой (5-6 тонн на гектар) – на 

58,6%, при этом повышается товарность клубней и содержание в них крахмала. 

Рентабельными технологиями производства комплексных удобрений яв-

ляются технологии с использованием торфа, содержащего битум, гуминовые кис-

лоты, гумус. Например, применение в Челябинской области торфяных компостов 

с добавкой извести увеличило урожайность картофеля на 92%, ячменя – на 38%, 

яровой пшеницы – на 64%, многолетних трав – в 3 раза.  

Целесообразно производство комплексных удобрений на основе углегуми-

новых соединений, например тех, которые содержат торф, куриный помет, опил-
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ки, навоз. Практически установлено, что гранулированное органно-минеральное 

гуминосодержащее удобрение при внесении в количестве 700 килограмм на гек-

тар с насыпной плотностью 0,8-1,2 килограмм на сантиметр квадратный, оказыва-

ет положительное влияние на плодородие почв, загрязненных тяжелыми метал-

лами.  

Использование в качестве комплексного удобрения лигнина в смеси с тор-

фом, навозом, бурым углем в количестве 15 тонн на гектар повышает продуктив-

ность пашни по выходу зерновых единиц с 18,3 до 20,7 центнеров с гектара. 

Доходным является производство органно-минеральных удобрений на ос-

нове илистых осадков озер, в которых содержится 20-30% органических веществ, 

питательные вещества – азот, фосфор, калий, гидролизного ила, внесение  которо-

го в количестве 30 тонн на гектар с добавкой калийных удобрений повышает 

урожайность картофеля на 30-80%.  

Органно-минеральные удобрения могут быть выработаны из комплексных 

осадков сточных вод, которые вносят в объеме 150 тонн на гектар под зерновые и 

кормовые культуры осенью под зябь, осадков сточных вод, получаемых при ути-

лизации фекальных стоков биологическим методом. При использовании данных 

удобрений необходимо выявлять закономерности и выполнять прогнозы их влия-

ния на содержание и накопление тяжелых металлов в почве.  

Органно-минеральные удобрения можно произвести из лигнина с добавкой 

минеральных удобрений и навоза, тонкодисперсного торфа, особенно в смеси с 

аммофосом, сульфатом аммония. 

Целесообразным является производство минеральных удобрений на основе 

каолина путем мокрого обогащения и длительной выдержки на большой террито-

рии, образования шламов с высоким содержанием (до 15-20%) оксида калия, от-

деления суспензии, фильтрации или отстаивания песка, обработки серной кисло-

той и сушки суспензии в распылительной сушилке. При использовании такой 

технологии получается удобрение, содержащее 30-40% сульфата калия.  

Эффективно минеральное удобрение из тонкодисперсной пыли, образую-

щейся при получении ферромарганца, производится путем промывки водой, от-

деления от шлама фильтрацией или отстаиванием раствора, содержащего оксиды 

калия и натрия, обработки раствора серной кислотой и сушкой суспензии в рас-

пылительной сушилке. Оно содержит до 70% сульфата калия и до 15% сульфата 

натрия. 

Рентабельно производство мелиорантов на основе небольшой обработки 

кальцийсодержащих отходов промышленного производства (шлака феррохрома, 

доломитовой, магнезитовой, известковой пыли, мартеновского шлака) и природ-

ных мелиорантов (мраморной пыли, отходов добычи и обработки известняка и 

доломита). Они могут пополнять в почвах кальций, вынесенный с урожаем. 

Доходно производство мелиорантов на основе цеолитов с высоким содер-

жанием калия и кальция, алюмосиликатных тонкодисперсных отходов как сор-

бента после отделения от них сепарацией грубых частиц и добавки к ним тонко-

дисперсной пыли извести или доломита, алюмосиликата натрия, изготовленного 

из отходов алюмината натрия, получаемого при травлении сплавов алюминия ще-

лочью, который при обработке почв перед рыхлением снижает активность и по-
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движность тяжелых металлов, образуя на поверхности оксидов металлов защит-

ную пленку [37, с. 102-115; 53, с. 13-17; 91, с. 48-51]. 

С целью повышения эффективности использования удобрений необходима 

разработка адаптивно-ландшафтной системы, которая может быть профинансиро-

вана за счет средств региональных бюджетов и позволит оптимизировать виды 

сельскохозяйственных угодий, севообороты предшественников, системы обра-

ботки почвы, сроки высева семян, посевов, уборки, использование сортов, адап-

тированных по природным сельскохозяйственным зонам.  

Она является основой системы ведения сельскохозяйственного производ-

ства с учетом агроэкологической оценки - ландшафтно-экологического анализа 

территории, агроэкологической оценки почв, типизации и классификации земель, 

сопоставления требований сельскохозяйственных культур с агроэкологическими 

параметрами земель, позволяет  разработать варианты интенсификации техноло-

гий возделывания сельскохозяйственных культур согласно потребностям и воз-

можностям сельскохозяйственных производителей, что, в итоге, позволит более 

рационально использовать удобрения [29, с. 24-25; 80, с. 45-49].  

Таким образом, производство экономически и экологически выгодных 

удобрений и мелиорантов, разработка мероприятий, способствующих эффектив-

ности их использования – одно из важнейших направлений по повышению пло-

дородия полей. Инновационная и инвестиционная деятельность в производстве 

удобрений и растениеводстве сельскохозяйственных районов с целью более пол-

ного использования их потенциала послужит росту производства и улучшению 

качества продукции. В конечном итоге – это путь к обеспечению продоволь-

ственной безопасности территорий всех регионов и страны в целом.   

В разделе 2.6. представлены мероприятия по повышению качества кормов 

– другого важного элемента оборотных средств сельскохозяйственного предприя-

тия и ключевого функционального пункта в протяженном процессе производства 

готовой продукции, связывающего растениеводство и животноводство, прямо 

воздействующего на качество молока и мяса, а также способствующего выделе-

нию кормопроизводства в самостоятельную отрасль в составе АПК. 

 

2.6. Производство  

и совершенствование системы управления качеством кормов  
 

Качественное кормление предполагает обеспечение сельскохозяйственных 

животных кормами в необходимом для поддержания жизнедеятельности количе-

стве с определенными, способствующими получению максимально возможного 

объема продукции, характеристиками. В связи с этим совершенствование систе-

мы управления качеством кормов в сельскохозяйственных организациях является 

актуальной проблемой.  

Важно выявить порайонные различия в состоянии производства и исполь-

зования кормов на больших пространствах территории России. Ежегодное коли-

чество кормов, заготавливаемых сельскохозяйственными организациями нашей 

страны, не является постоянной величиной. В 2010 году сельскохозяйственными 

организациями было заготовлено наибольшее за последние пять лет количество 

кормов - 18734 тысячи тонн кормовых единиц. Основные объемы их производ-

ства приходятся на сельскохозяйственные районы страны - Уральский, Поволж-
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ский, Западно-Сибирский, Центральный, Волго-Вятский, Северо-Кавказский, 

Центрально-Черноземный.  

 

Рисунок 81. Заготовлено кормов всего  

в сельскохозяйственных организациях, тыс. т к. ед. 
 

Порайонные различия объемов заготовки кормов заметны на диаграмме 

рисунка 81, опосредованно свидетельствуя и о различиях в объемах производства 

в них сельскохозяйственной продукции в последние годы. 

Например, в сельскохозяйственных организациях Уральского экономиче-

ского района в 2010 году произведено 3639 тысяч тонн кормовых единиц или 19% 

общего объема производства кормов данной категорией хозяйств –  больше, чем в 

других районах. К 2011 году объемы заготовленных кормов в этом и в большин-

стве других районов существенно сократились, с 2008 года сокращение в среднем 

по стране составило 7% (рис. 81).  

 
 

Рисунок 82. Заготовлено кормов в расчете на одну условную голову крупного  

рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, ц к. ед. 
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Производство кормов на одну условную голову крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных организациях большинства экономических районов, кроме 

Северо-Кавказского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного, напротив, увели-

чилось в среднем на 15% (рис. 82). Основная причина этому - снижение поголовья 

животных. 

Рост производства продукции животноводства в России может быть обес-

печен лишь дальнейшим существенным увеличением объемов и улучшением ка-

чества заготавливаемых кормов.   

Корма для сельскохозяйственных животных представлены двумя видами: 

грубыми и концентрированными. Наибольшее количество грубых кормов расхо-

дуется скоту и птице в районах с развитым зерновым хозяйством - Поволжском,  

Северо-Кавказском, Западно-Сибирском, Уральском, а также Восточно-

Сибирском. Например, в Уральском районе в 2011 году израсходовано грубых 

кормов скоту и птице в объеме 3032 тысячи тонн кормовых единиц  – больше, чем 

в большинстве других районов.  

 

 

Рисунок 83. Расход грубых кормов скоту и птице в хозяйствах всех категорий, 

тыс. т к. ед. 
 

С 2008 года по 2011 год расход грубых кормов в таких экономических рай-

онах как Поволжский, Северо-Кавказский, Восточно-Сибирский вырос, а в таких 

как Западно-Сибирский, Уральский и других снизился (рис. 83), в итоге в среднем 

по стране расход кормов снизился незначительно - на 5%.  

Основное направление развития кормовой базы для животноводства в зер-

новых районах – дальнейший рост посевных площадей под зерновыми культура-

ми за счет имеющихся в большом количестве и не используемых сельскохозяй-

ственных угодий, в остальных – интенсификация животноводства.  
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Наибольший расход концентрированных кормов в расчете на одну услов-

ную голову крупного рогатого скота отмечается в свиноводческих и птицеводче-

ских районах страны - Западно-Сибирском, Центральном, Центрально-

Черноземном, Волго-Вятском, Северо-Западном, а также Северном – 15-17 цент-

неров кормовых единиц, наименьший - в Северо-Кавказском, Уральском, Дальне-

восточном, Поволжском, Восточно-Сибирском районах - 7-13 центнеров кормо-

вых единиц (данные 2010 года). За период с 2008 по 2010 годы расход концентри-

рованных кормов вырос практически во всех крупных экономических районах с 

развитым свиноводством и птицеводством (рис. 84).   

 

 

Рисунок 84. Расход концентрированных кормов (включая покупные)  

в расчете на одну условную голову крупного рогатого скота  

в хозяйствах всех категорий, ц к. ед. 

 

В связи с тем, что в Поволжском, Северо-Кавказском, Восточно-

Сибирском, Дальневосточном экономических районах расход концентрирован-

ных кормов низкий, сельскохозяйственным организациям данных районов необ-

ходимо улучшать их усваиваемость животными (рис. 85).  

Например, в производстве мяса птицы выгодны пробиотики, которые при-

шли на смену кормовым антибиотикам. Они обладают антимикробными свой-

ствами и безвредны для животных. Установлено, что включение в комбикорм 

кормового пробиотика Ветоспорин-актив способствует повышению яйценоскости 

на 6,72%, сохранности кур на 2,5%, оплодотворенности яиц на 3,0%, процента 

вывода здорового молодняка на 2%, снижению себестоимости одной головы су-

точного молодняка на 1,22 рубля [109, c. 155-157]. 
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Рисунок 85. Расход концентрированных кормов (включая покупные)  

в расчете на одну условную голову крупного рогатого скота  

в сельскохозяйственных организациях, ц к. ед. 
 

В основной отрасли животноводства скотоводстве наибольшее количество 

кормов для крупного рогатого скота в 2011 году израсходовано в сельскохозяй-

ственных организациях Уральского, Западно-Сибирского, Поволжского, Цен-

трального, Северо-Кавказского экономических районов, занимающихся произ-

водством молока и мяса крупного рогатого скота.  

Например, в организациях Уральского экономического района на корм 

крупному рогатому скоту расходуется 2103 тысячи тонн кормовых единиц, в то 

время как в организациях Дальневосточного района – только 862 тысячи тонн 

(рис. 86).  
 

 

Рисунок 86. Расход всех кормов крупному рогатому скоту  

в сельскохозяйственных организациях, тыс. т к. ед. 
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Поскольку поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных ор-

ганизациях страны за период с 1990 года по 2012 год сократилось на 65%, то в 

этот же период установилась тенденция снижения расхода кормов при выращива-

нии крупного рогатого скота. Причем к 2012 году реальный расход кормов на од-

ну корову составил в среднем около 40 при потребности 55-60 центнеров кормо-

вых единиц [75, с. 86].  

В сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота 

является многочисленным и составляет 46% его общей численности в стране, что 

свидетельствует о специализации на производстве продукции скотоводства боль-

шинства этих организаций, а повышение их эффективности напрямую зависит от 

объемов и качества скармливаемых животным кормов.  

По поводу обеспечения кормами свиноводства в регионах России можно 

отметить следующие различия. Наибольшее количество кормов в 2011 году 

скармливалось свиньям в сельскохозяйственных организациях Центрально-

Черноземного, Центрального, Западно-Сибирского, Уральского, Северо-

Кавказского, Поволжского экономических районов, в которых развито растение-

водство –  до 2024 тысяч тонн кормовых единиц, в то время как в 2008 году в ор-

ганизациях вышеуказанных районов расходовалось почти наполовину меньше - 

до 1201 тысячи тонн кормовых единиц (рис. 87).  
 

 

Рисунок 87. Расход всех кормов свиньям в сельскохозяйственных организациях, 

тыс. т к. ед. 
 

Рост расхода кормов и сокращение поголовья свиней в сельскохозяйствен-

ных организациях (на 56% за период 1990-2012 годы) свидетельствуют о том, что 

расход кормов на одну голову свиней также растет. Хотя в сельскохозяйственных 

организациях поголовье свиней составляет по данным 2011 года 66% - большую 

часть их поголовья в стране, но немаловажна и роль фермеров в выращивании 

свиней – эффективность свиноводства подробно изучена в функционирующих 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. В ходе изучения работы хозяйств этого 

типа установлено, что производство свинины прибыльнее при создании собствен-
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ной кормовой базы [55, с. 641-645]. Поэтому необходимый рост производства 

отечественной свинины должен сопровождаться увеличением производства кор-

мов в самых товаропроизводящих хозяйствах. 

Объемы кормов, необходимых при выращивании животных, в значитель-

ной мере определяются качественными характеристиками в отношении усвоения 

и влияния на продуктивность животноводства. В этой связи необходимо форми-

рование целой системы управления качеством кормов. Целесообразно выделить 

следующие направления совершенствования системы управления качеством кор-

мов в сельскохозяйственных организациях.  

Первое, что необходимо в совершенствовании внутрихозяйственной си-

стемы управления  качеством производства кормов – это адекватное распределе-

ние функций персонала в хозяйствах.  

При этом, функции руководителя кормопроизводством должны включать: 

 организацию и контроль разработки стандартов на технологические 

операции по возделыванию кормовых культур и заготовке кормов;  

 аттестацию хранилищ кормов, кормоцехов и рабочих мест в кормопро-

изводстве;  

 функционирование системы мотивации работников к производству ка-

чественных кормов.  

Руководители подразделений кормопроизводства в свою очередь должны:  

 осуществлять контроль выполнения экономических планов;  

 обеспечивать соблюдение стандартов качества и технологий производ-

ства и хранения кормов;  

 выявлять, устранять недостатки, принимать и реализовывать решения в 

работе по улучшению качества кормов;  

 проверять состояние учета и оценки качества кормов,  готовность тех-

ники, хранилищ;  

 организовывать рабочие места.  

Экономистам присуща роль решения ряда задач, связанных с оптимизаци-

ей кормопроизводства: 

 разработка системы информационного обеспечения аналитической ра-

боты по оценке качества кормопроизводства, методы оценки факторов, влияющих 

на качество возделываемых кормовых культур и заготавливаемых кормов, пред-

ложения по мобилизации внутрихозяйственных резервов повышения качества 

кормов;  

 оптимизация структуры посевов кормовых культур;  

 разработка технологических карт в кормопроизводстве, комплексных 

рабочих планов заготовки кормов, нормативов затрат;  

 внедрить нормативные методы планирования с целью учета отклонений 

фактических затрат ресурсов от нормативных.  

Специалистам-технологам, работникам лаборатории по оценке качества 

кормов, в случае ее создания, необходимо: 

 накапливать информацию о состоянии растений, почвы, соблюдении 

технологий;  
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 обучать кадры по освоению новых технологий, стандартов на техноло-

гические операции и корма;  

 осуществлять химический анализ кормовых растений в период вегета-

ции, кормов в ходе заготовки и при хранении;  

 информировать о результатах анализов руководство;  

 разрабатывать рекомендации по улучшению качества кормов.  

Роль заведующих фермами состоит в осуществлении: 

 приемки выполненных работ в кормопроизводстве; 

 оценке качества кормов по разработанной ими системе; 

 передаче кормов материально ответственным лицам для хранения и ис-

пользования [21, с. 553-576].  

Вторая важная мера в системе управления качеством производства кормов  

– организация интенсификации животноводства, которая подразумевает: 

 внедрение инноваций в племенном деле:  

~ использование наиболее ценных быков;  

~ интенсивное выращивание телят с применением подкисления молока;  

~ проведение селекционно-племенной работы по снижению живой массы 

коров при сохранении потенциала продуктивности, повышению потенциала про-

дуктивности;  

~ другие меры; 

 применение современных технологий закладки силоса и сенажа, уборки 

зернофуражных культур при повышенной влажности зерна;  

 использование сбалансированных кормовых рационов с белковыми 

кормами, оптимизированных по питательным веществам, соотношению различ-

ных групп и видов кормов, стоимости;  

 технологическая модернизация ферм;  

 повышение квалификации кадров.  

Наукой и практикой доказано, что интенсификация кормления имеет сле-

дующие преимущества: 

 ведет к снижению затрат кормов на единицу продукции животновод-

ства;  

 позволяет сократить период времени выращивания молодняка;  

 способствует сокращению среднегодового поголовья сельскохозяй-

ственных животных (согласно исследованиям более чем в 2 раза), что снижает 

потребность в помещениях, технике и работниках;  

 позволяет увеличить производство продукции животноводства;  

 оказывает влияние на снижение себестоимости единицы данного вида 

продукции.  

Напротив, ухудшение сбалансированности рациона в совокупности с несо-

ответствующими условиями содержания и кормления оказывают негативное вли-

яние на сельскохозяйственное производство: 

 повышаются затраты кормов и снижается объем получаемой продукции;  

 более продолжительная и интенсивная мышечная нагрузка вызывает 

большие затраты энергии у животных (рацион кормления в соответствии с ARC 

1984 года должен увеличиваться по 3% на каждый километр прогулки, на 10% 
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при обычной пастьбе на хорошем пастбище, на 20% при пастьбе на неудовлетво-

рительном пастбище);  

 болезни животных снижают их продуктивность и эффективность ис-

пользования кормов;  

 содержание животных за границами термонейтральной зоны (например, 

для лактирующих коров ее нижний и верхний предел составляет 8-16°С) увеличи-

вает потребность в энергии для поддержания жизни;  

 в совокупности с температурой негативное влияние на процесс усваива-

ния кормов оказывают ненормативные влажность и скорость движения воздуха 

[75, с.86-91; 102, с. 182-191].  

Третья важная мера на пути создания адекватной системы управления ка-

чеством кормов - увеличение объемов производства кормов в сельскохозяйствен-

ных организациях на основе повышения эффективности землепользования. Эти 

направления развития сельского хозяйства России уже отражены в разделе 2.1. 

данной монографии. 

Таким образом, совершенствование системы управления качеством кормов 

предполагает необходимость улучшения внутрихозяйственного контроля каче-

ства кормов при интенсификации животноводства в сельскохозяйственных орга-

низациях всех крупных экономических районов страны и, в первую очередь, в не 

зерновых районах и улучшение внутрихозяйственного контроля качества кормов 

при использовании мер по повышению эффективности землепользования в кор-

мопроизводстве в районах с развитым зерновым хозяйством.  

Для того, чтобы с большей объективностью определить резервы роста эко-

номической эффективности аграрных отраслей, важно оценить эффективность 

использования имеющихся средств производства, но не менее важно провести 

анализ использования трудовых ресурсов - основной движущей силы процесса 

создания продукции, приводящей в движение все средства и предметы труда. Та-

кой анализ представлен в разделе 2.7. 

 
2.7. Направления воспроизводства  

и рационального использования трудовых ресурсов  

сельскохозяйственных организаций  
 

Продовольственная безопасность России определяется развитием сельско-

го хозяйства и численностью населения в пределах сельских территорий. Как из-

вестно, она снижается вследствие негативного влияния не только неблагоприят-

ной ситуации в аграрной экономике России, но и отрицательного воздействия 

многих политических, экономических и социальных факторов, в том числе и гло-

бальных экономических кризисов.  

Очевидно то, что в формировании продовольственной безопасности стра-

ны в большей степени участвуют трудовые ресурсы сельских поселений, которые 

составляют совокупность как потенциальных, так и занятых в производстве про-

дукции работников сельского хозяйства [16, с. 8-20; 35, с.130-136].  
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Таблица 4 

Число сельскохозяйственных организаций, ед.* 

Крупные  

экономические  

районы 

Годы 
Отклоне-

ния 2004г. 

к 1998г., 

% 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Центральный 5105 5000 4733 4559 4330 4145 3973 78 

Центрально-

Черноземный 
2711 2773 2783 2938 2809 2592 2299 85 

Волго-Вятский 2586 2495 2479 2442 2412 2258 2093 81 

Северный 766 736 683 610 553 511 464 61 

Северо-Западный 806 763 717 648 603 525 472 59 

Поволжский 4344 4417 4359 4329 4112 3699 3243 75 

Северо-Кавказский 3306 3282 3255 3210 3044 3021 2804 85 

Уральский 3979 3963 3890 3843 3789 3532 3357 84 

Западно-Сибирский 2725 2715 2696 2697 2681 2369 2108 77 

Восточно-Сибирский 1527 1505 1460 1367 1311 1201 1070 70 

Дальневосточный 860 862 826 747 697 743 662 77 

*Федеральная служба государственной статистики 

 

 

Рисунок 88.  Удельный вес сельскохозяйственных организаций  

в крупных экономических районах России в 2004 г., % 
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Таблица 5 

Среднесписочная численность работников сельскохозяйственных организаций, 

чел.* 

*Федеральная служба государственной статистики 

 

Поэтому обоснование направлений воспроизводства в условиях экономи-

ческого кризиса для рационального использования трудовых ресурсов именно 

сельской местности с целью повышения эффективности сельскохозяйственных 

организаций и обеспечения продовольственной безопасности страны является ак-

туальной задачей.  

В настоящее время продовольственная безопасность не обеспечивается, а 

производство сельскохозяйственной продукции в стране имеет тенденцию к со-

кращению, что сказывается на уменьшении объемов используемых в сельском 

хозяйстве ресурсов и количества самих сельскохозяйственных организаций.  

Так, число сельскохозяйственных организаций в стране за период времени 

с 1998 года по 2004 год сократилось на 21%, в меньшей мере - в большинстве 

сельскохозяйственных районов страны (Центральном - на 22%, Центрально-

Черноземном – на 15%, Поволжском – на 25%, Северо-Кавказском – на 15%, 

Уральском - на16%, Западно-Сибирском – на 23%) (табл. 4).  

Как раз в этих районах по данным 2004 года было сосредоточено наиболь-

шее количество сельскохозяйственных организаций: в Центральном экономиче-

ском районе – 3973 единицы или 18% их общего количества в стране, Централь-

но-Черноземном – 2299 или 10%, Поволжском – 3243 (14%), Северо-Кавказском – 

2804 (13%), Уральском – 3357 (15%), Западно-Сибирском - 2108 (9%) (рис. 88).  

Прекращение функционирования многих сельскохозяйственных организа-

ций, а также замена в некоторых случаях старых технических средств на новые 

высокопроизводительные стали причиной сокращения численности работников 

сельского хозяйства. Так, за период с 2007 года по 2012 год в России она снизи-

лась на 27%. В Центральном районе это сокращение произошло на 32%, Цен-

Крупные  

экономические 

районы 

Годы 
Отклоне-

ния 2012г. 

к 2007г., 

% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Центральный 250280 233235 218699 205616 200323 170372 68 

Центрально-

Черноземный 
195000 182031 176896 168797 162724 157379 81 

Волго-Вятский 154231 146542 133021 122394 107945 98800 64 

Северный 47088 43714 39133 38032 34851 32371 69 

Северо-Западный 54549 54199 54675 49892 46849 45799 84 

Поволжский 271333 253299 244749 230903 214892 193707 71 

Северо-Кавказский 355208 327767 302271 297279 288733 278897 79 

Уральский 324049 282787 269887 257806 250388 243344 75 

Западно-

Сибирский 
250150 230134 217578 205125 193870 178483 71 

Восточно-

Сибирский 
103620 83226 80886 74159 68767 62798 61 

Дальневосточный 40287 39244 38763 36246 33013 32459 81 
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трально-Черноземном – на 19%, Поволжском – на 29%, Северо-Кавказском – на 

21%, Уральском – на 25%, Западно-Сибирском – на 29% (табл. 5).  

 

 

Рисунок 89. Удельный вес работников сельскохозяйственных организаций 

в крупных экономических районах России в 2012 г., % 
 

В сельскохозяйственных организациях этих районов по данным 2012 года 

численность работников варьирует от 157 до 279 тысяч человек или от 11% до 

19% общей численности работников – их доля в общем числе занятых в сельском 

хозяйстве больше, чем в других крупных экономических районах страны (рис. 89).  

 

 

Рисунок 90. Прибыль (убыток) от продаж сельскохозяйственных организаций, 

тыс. руб. 
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В этих же районах сосредоточен значительный потенциальный трудовой 

ресурс сельского хозяйства: 27% сельского населения приходится на Северный 

Кавказ и Центрально-Черноземный район; в сельской местности имеются значи-

тельные излишки трудовых ресурсов – это показала оценка их сбалансированно-

сти  в работах Ю.А. Бариновой, Л.А. Калининой и других [16, с. 8-20; 43, с. 151].  

Сокращение количества сельскохозяйственных организаций и их работни-

ков произошло за счет банкротства неэффективных хозяйств, поэтому совокуп-

ный убыток сельскохозяйственных организаций страны сменился совокупной 

прибылью.  

Так, хозяйства аграрно развитых районов от реализации продукции полу-

чили прибыль в Центральном экономическом районе в размере 1,2, в Центрально-

Черноземномо – 3,4, Поволжском – 3,0, Северо-Кавказском – 11,1, Уральском – 

2,7, Западно-Сибирском – 2,9 миллиардов рублей (данные 2004 года) – сравни-

тельно больше, чем в остальных районах (рис. 90). При этом в 2004 году в сред-

нем на одну сельскохозяйственную организацию Центрального экономического 

района пришлось 0,3 миллиона рублей прибыли, Центрально-Черноземного – 1,5, 

Поволжского – 0,9, Северо-Кавказского – 4,0, Уральского – 0,8, Западно-

Сибирского – 1,4.  

Таблица 6 

Прибыль (убыток) от продаж в среднем  

на одну сельскохозяйственную организацию, тыс. руб.* 

Крупные  

экономические 

 районы 

Годы Отклонения 

2004г. к 1998г., 

% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Центральный -962 366 262 680 86 -27 298 -31 

Центрально-

Черноземный -1424 383 456 842 -104 835 1496 -105 

Волго-Вятский -749 264 160 732 253 1 429 -57 

Северный -1324 224 -682 237 -749 -2025 -2008 152 

Северо-Западный -686 962 893 2001 1329 678 1946 -283 

Поволжский -1375 12 78 407 -462 255 934 -68 

Северо-Кавказский -840 1879 2348 2901 2091 1771 3955 -471 

Уральский -1428 572 418 621 -290 360 802 -56 

Западно-Сибирский -1675 489 874 1682 -365 553 1356 -81 

Восточно-

Сибирский -1299 131 13 349 -24 246 1719 -132 

Дальневосточный -1788 -52 -237 -511 -1105 -1246 -1745 98 

*Федеральная служба государственной статистики  

Сельскохозяйственное производство стало рентабельным в организациях 

Центрального экономического района, где уровень его доходности составил 2%, 

Центрально-Черноземного – 7%, Поволжского – 7%, Уральского – 4%, нерента-

бельным – в организациях Северо-Кавказского и Западно-Сибирского районов. 

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций многих экономиче-

ских районов страны имеет тенденцию к росту (табл. 6, рис. 91). 

Представленный анализ позволяет сделать выводы о том, что наибольшее 

количество организаций и работников аграрной отрасли сосредоточено в сельско-
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хозяйственных районах страны. Наиболее прибыльными являются организации 

Северо-Кавказского, Центрально-Черноземного, Поволжского, Западно-

Сибирского, а  рентабельными - Центрального, Центрально-Черноземного, По-

волжского и Уральского экономических районов.  

 

 

Рисунок  91. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций, % 
 

Однако необходимо и в дальнейшем повышать эффективность и размеры 

сельскохозяйственного производства на основе роста количества и улучшения ка-

чества трудовых ресурсов сельскохозяйственной отрасли. В сложившихся усло-

виях направлениями расширенного воспроизводства и рационального исполь-

зования трудовых ресурсов, по оценке многих исследователей, являются сле-

дующие.  

Во-первых, государственная поддержка сельского населения, в особенно-

сти занятого в сельском хозяйстве:  

 увеличение величины минимальной заработной платы и прожиточного 

минимума;  

 улучшение качества социальных услуг в сельской местности, в первую 

очередь, здравоохранения, обеспечение его профилактической направленности;  

 контроль создания лучших условий труда и отдыха, соблюдения норм 

трудового законодательства, создание дополнительных рабочих мест в сельскохо-

зяйственных организациях;  

 реализация программ профессиональной ориентации молодежи;  

 развитие системы профессиональных и производственных практик в пе-

риод обучения и системы целевого обучения с гарантированным трудоустрой-

ством;  
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 ориентация образовательных услуг на потребности рынка труда с по-

мощью прогнозирования социально-экономического развития сельских терри-

торий;  

 разработка новых профессиональных стандартов, как более конкретных 

профессионально-поведенческих требований к работнику, с учетом специфики 

деятельности сельскохозяйственных организаций, из которых лишь небольшое 

количество, в основном свиноводческого и птицеводческого направления, разви-

ваются по инновационному пути, а остальная часть требует модернизации техни-

ко-технологического потенциала;  

 учет положений этих профстандартов при формировании федеральных 

государственных образовательных стандартов профобразования;  

 повышение эффективности государственных расходов на профессио-

нальное образование, переподготовку и повышение квалификации кадров сель-

ского хозяйства;  

 активизация работы служб занятости населения в этом направлении;  

 создание специализированных рабочих мест для инвалидов;  

 реализация программ адаптации инвалидов к труду;  

 обеспечение рабочими местами пенсионеров в соответствии с их квали-

фикацией и способностями.  

Во-вторых,  формирование профессионально более подготовленных трудо-

вых ресурсов в сельскохозяйственных организациях посредством:  

 грамотного планирования потребности в них;  

 эффективного набора и отбора персонала;  

 установления достойного уровня заработной платы и льгот;  

 профориентации, адаптации, обучения, управления продвижением по 

службе;  

 привлечения инвестиций;  

 модернизации материально-технической базы.  

В-третьих, сохранение трудовых ресурсов в аграрной отрасли в целом по-

средством работы профсоюзов по:  

 организации и заключению коллективных договоров по вопросам опла-

ты и условий труда; 

 консультированию работников;  

 информационному обмену между руководством и персоналом орга-

низаций; 

 оспариванию индивидуальных и групповых увольнений [30, с. 161-167; 

72, с. 45; 85, с. 193-195].  

В-четвертых, целесообразно использование опыта развитых стран в про-

фессиональной подготовке молодежи для работы в сельском хозяйстве с помо-

щью получения ими квалификации разного уровня в общеобразовательных шко-
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лах, колледжах и других учебных заведениях, предоставляющих молодежи дову-

зовское образование.  

Так, в Голландии, США, Японии, Германии профессиональная сельскохо-

зяйственная подготовка осуществляется уже в старших классах общеобразова-

тельных школ. При этом Министерства сельского хозяйства данных стран предо-

ставляют школьникам возможность участия в сельскохозяйственных выставках, 

конкурсах, конференциях; школьники и студенты находятся в контакте с сельско-

хозяйственным производством.  

В США среднее сельскохозяйственное образование получают в младших, 

коммунальных и смешанных колледжах, которые содержатся за счет местных 

средств и средств штатов. Младший колледж выступает промежуточной ступе-

нью к высшему образованию.  

В Германии подготовка кадров агропромышленного комплекса ведется в 

технических и специальных сельскохозяйственных школах, а затем - в сельскохо-

зяйственных академиях.  

Во Франции система профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена для сельского хозяйства полностью подчинена Министерству сельского хо-

зяйства. Обучение ведется по различным программам с выдачей дипломов разной 

категории, предполагает изучение теоретических знаний и практические занятия. 

После окончания лицея у молодежи открываются перспективы поступления в оч-

ные государственные, а также очные и заочные частные сельскохозяйственные 

учебные заведения.  

В Великобритании подготовку специалистов среднего звена осуществляют 

сельскохозяйственные школы и колледжи, которые также практикуют курсы по-

вышения квалификации и тесно связаны с университетами, институтами, школа-

ми, службой занятости, промышленностью. Студенты учебных заведений прохо-

дят практику на предприятиях, которые производят сельскохозяйственные маши-

ны и планируют их реализовать.  

В Канаде развита сеть младших и коммунальных колледжей, подчиняю-

щихся Управлению образования провинции. Открыты сельскохозяйственные тех-

нологические институты Министерства сельского хозяйства, университеты и дру-

гие институты.  

В данных странах система подготовки кадров преобразовывается с помо-

щью государства и местных органов власти, с учетом интересов крупного бизнеса 

и в русле процесса научно-технической революции [98, с. 361-365]. 

Таким образом, воспроизводство и эффективное использование трудовых 

ресурсов сельскохозяйственных организаций аграрных районов страны должно 

осуществляться совместными усилиями государства, местных органов власти, 

учреждениями образовательной сферы всех уровней, самих организаций и их ра-

ботников. 

Анализ современной ситуации и тенденций, изложенный в данной главе 

показал проблемы развития сельского хозяйства России, проявляющиеся в том, 
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что основные ценные ресурсы сельского хозяйства – посевные площади, техника 

и используемое с ней прицепное и навесное оборудование, доильные установки, 

поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, объемы вносимых мине-

ральных и органических удобрений, используемых кормов, количество работ-

ников сокращаются. Остро стоит вопрос их экономного, рационального ис-

пользования.  

С этой целью необходимо использовать такие инструменты как государ-

ственное и муниципальное стимулирование эффективного использования ресур-

сов сельского хозяйства: создание благоприятного инновационного климата в 

этой отрасли, информационных служб и баз данных о наличии и состоянии сель-

скохозяйственных ресурсов, совершенствование работы образовательных учре-

ждений в сфере формирования грамотных, целеустремленных специалистов дан-

ной отрасли.  

Необходимо также эффективное управление используемыми сельскохозяй-

ственными предприятиями производственными факторами, подразумевающее 

оценку, учет, контроль результатов процесса производства, создание системы ка-

чества продукции, мотивации работников к производительному труду, к рацио-

нальному использованию земли, техники, кормов, удобрений и других предметов 

и средств производства.  

Такое управление, прежде всего, должно коснуться тех регионов нашей 

страны, которые в большей степени участвуют в создании продовольствия всех 

видов и обладают наиболее ценным ресурсным потенциалом сельского хозяйства. 

Положительные изменения обязательно должны коснуться сельского хозяйства 

регионов Северо-Кавказского, Поволжского, Уральского, Центрально-

Черноземного, Центрального, Западно-Сибирского экономических районов. 

Рекомендованные в этой главе мероприятия по изменению в лучшую сто-

рону сельскохозяйственной деятельности при практическом внедрении способны 

внести существенный вклад в решение проблемы продовольственной безопасно-

сти России.  

Перспективы развития большинства сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей различных категорий при существующих проблемах их функциониро-

вания и без реализации в экономическом пространстве нашей страны существен-

ных преобразований не могут быть привлекательными, о чем свидетельствует 

прогноз, представленный в следующей главе этой монографии. 
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ГЛАВА 3 

ПРОГНОЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ 
 

3.1. Перспективы развития сельскохозяйственных организаций 
 

В связи с формированием рыночных отношений российские сельскохозяй-

ственные организации столкнулись со сложными проблемами обеспечения кон-

курентоспособности организаций и получения необходимого уровня доходов, ко-

торые бы соответствовали установленному уровню затрат, обеспечивали закупку 

качественных материалов, сырья и услуг в необходимом количестве, способство-

вали обновлению материально-технической базы, влияли на совершенствование 

каналов сбыта, а также удовлетворяли другие потребности.  

Решение проблем конкурентоспособности и доходности сельскохозяй-

ственных организаций требует разных стратегических подходов и тактических 

приемов, выбор которых зависит от сложившихся условий, поставленных задач и 

воздействующих на процесс производства и принятия управленческих решений 

факторов. Одним из решений в таком выборе является определенная, доступная 

управленческой практике оптимизация соотношения факторов внешней и внут-

ренней среды данных организаций. 

В трактовке А.С. Белянина: в экономике каждого региона, отрасли и пред-

приятия имеются возможности получить дополнительный выигрыш за счет изме-

нений в структуре используемых ресурсов, внедрения новых технологий, улуч-

шения качества сырья, материалов, новых видов топлива и других положитель-

ных перемен. Поэтому для сельскохозяйственных организаций всех регионов и 

самих регионов проблема использования имеющихся резервов при существую-

щем уровне развития в деле повышения эффективности хозяйствования, распре-

деления ресурсов, потребления готовой продукции и обмена ей является актуаль-

ной [17, с. 97].  

Тенденция сокращения количества отечественных сельскохозяйственных 

организаций, и, следовательно, используемых ими ресурсов не связана с научно-

техническим прогрессом в отрасли сельского хозяйства в отличие от аналогичной 

тенденции, проявляющейся в экономике сельского хозяйства развитых стран. По-

этому в аспекте трактовки аграрной отрасли как «сокращающейся» она является 

весьма существенной проблемой. Это объясняется тем, что как подразделение ма-

териального производства любой страны сельское хозяйство функционирует в 

условиях совершенной конкуренции, которая предполагает наличие достаточно 

большого количества производителей, обладающих определенными ресурсами. 

Основными товаропроизводителями в сельском хозяйстве России являются сель-

скохозяйственные организации, во всяком случае в производстве зерна, мяса и 

молока. В ходе исследования деятельности таких организаций в таком из субъек-

тов федерации как Пермский край установлено, что ресурсы в сельскохозяй-

ственных организациях распределены неравномерно (аргументы таких выводов 

представлены в монографии «Оптимизация экономических и социальных факто-

ров развития сельских территорий» - 62, с. 292-293) и весьма желательно их пере-

распределение с учетом масштабов производства и его результатов.  
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В ходе исследования, характеризующего особенности ресурсной обеспе-

ченности сельскохозяйственных организаций Пермского края, на основе учета 

масштабов производства и соотношения имеющихся ресурсов выявлено наличие 

типов сельскохозяйственных организаций преобладающей на данной территории 

специализации молочно-мясного направления:  

 малые трудоемкие;  

 средние землеемкие;  

 крупные капиталоемкие;  

 сверхкрупные капиталоемкие; 

 организации – лидеры.  

С целью повышения экономического результата их работы возможна оп-

тимизация используемых ими ресурсов, а именно: 

 малым трудоемким организациям целесообразно и вполне возможно с 

помощью государства увеличить объемы производства продукции при увеличе-

нии численности персонала и обеспечении его необходимыми средствами произ-

водства; 

 средним землеемким организациям можно рекомендовать частичную 

замену ручного труда более широким использованием труда технически осна-

щенного с помощью привлечения частных инвестиций для увеличения производ-

ственных мощностей и тем самым увеличить выпуск продукции; 

 крупным капиталоемким организациям необходимо интенсивно исполь-

зовать средства производства с возможным сокращением объемов применяемых 

ресурсов и увеличением при этом посевов зерновых культур; 

 сверхкрупным капиталоемким хозяйствам полезна организация перера-

ботки продукции животноводства и более интенсивное использование уже име-

ющихся мощностей и с более эффективной работой персонала; 

 организации – лидеры имеют особое, более выгодное современное со-

стояние и тенденции своего функционирования. Они успешны и являются образ-

цом эффективной и масштабной деятельности в сфере товарного сельскохозяй-

ственного производства, поэтому в меньшей степени нуждаются и в поддержке 

государства, и в участии в перераспределении ресурсного потенциала внутри аг-

рарной отрасли [62]. 

Однако кроме внутренних факторов производства организаций на резуль-

таты их функционирования большое влияние оказывает внешняя среда, влияние 

которой можно классифицировать с выделением групп факторов по признакам 

как геоэкономического влияния, так и особенностей национального характера. 

Это факторы:  

 мировой экономики;  

 экономики развитых стран;  

 национальной экономики. 

Все они оказывают влияние на развитие сельского хозяйства в разной мере, 

но каждый из них воздействует весьма существенно. Влияние факторов мировой 

экономики и экономики развитых стран изучить весьма важно с целью объектив-

ной оценки ситуации, которая формируется для отечественных товаропроизводи-
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телей продуктов питания для населения и сырья для перерабатывающей промыш-

ленности в составе АПК.  

Управление данным влиянием связано с такими особенностями как: 

 сложность прогноза проявления этого влияния на сельское хозяйство 

России; 

 высокая степень воздействия на результаты деятельности сельскохозяй-

ственных организаций посредством импорта готовой продукции, особенно продо-

вольственной, с изменяющимися правилами (эмбарго, таможенные тарифы); 

 отсутствие надежных механизмов управления процессом воздействия.  

В настоящее время ввиду отсутствия скоординированных механизмов уси-

ления положительного и ослабления негативного влияния факторов мировой эко-

номики и экономики развитых стран на развитие сельского хозяйства России, ко-

торые действовали бы на федеральном, региональном и местном уровнях, их раз-

работка необходима. Дело в том, что под сильным негативным влиянием внешних 

факторов в отечественном сельском хозяйстве сложились такие тенденции, кото-

рые могут привести не только к сокращению объемов производства, но и к много-

аспектному ослаблению в дальнейшем этой весомой и важной части материаль-

ного производства страны. 

Фактическое состояние производственной деятельности и ее тенденций 

характеризуется стоимостными и натуральными показателями, которые с опреде-

ленной долей объективности свидетельствуют о реальностях настоящего времени 

и об особенностях процесса в течение изучаемого 20-летнего периода. 

Анализ стоимости всей продукции, произведенной сельскохозяйственными 

организациями за период времени с 1991 по 2011 год показал, что она возросла 

весьма существенно. Наибольшие темпы ее роста наблюдаются в пределах терри-

торий с большими объемами производства - в Уральском, Западно-Сибирском, 

Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центрально-Черноземном экономических 

районах. В организациях данных районов стоимость продукции сельского хозяй-

ства за 20 лет показана таблицей 7. Данные государственной статистики свиде-

тельствуют о том, что в последние 5 лет темпы роста этого показателя в данных 

районах являются более высокими по сравнению с темпами роста стоимости про-

дукции в организациях остальных районов, где ее стоимость в среднем в 2 раза 

меньше.   

Наибольший рост производства из названных районов (если ориентиро-

ваться на показатель стоимости) с 2007 по 2011 годы наблюдается в Северо-

Кавказском и Центрально-Черноземном районах с традиционно развитым сель-

ским хозяйством. 

Если проанализировать динамику объемов производства в их стоимостном 

выражении по животноводству в сельскохозяйственных организациях регионов 

России, то сопоставляя тенденцию с той, которая показана в таблице 7 по всей 

продукции сельского хозяйства в регионах, оправданно сделать вывод, что тен-

денция роста во многом совпадает, однако проявляются и отличия, обусловлен-

ные различием отраслевой структуры производства в регионах страны. 
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Таблица 7 

Производство продукции сельского хозяйства  

в сельскохозяйственных организациях, млн. руб.* 

Крупные  

экономические 

районы 

Годы 
Отклоне-

ния 2011г. 

к 1991г., 

разы 1991 2007 2008 2009 2010 2011 

Центральный 28 115818 148045 146862 150338 192654 6910 

Центрально-

Черноземный 
14 118304 161803 166935 165581 245193 18042 

Волго-Вятский 12 52741 67538 67886 58723 83231 6948 

Северный 6 21458 26175 26146 27407 31939 5633 

Северо-

Западный 
8 33449 45388 49654 55894 67012 8760 

Поволжский 24 120084 156182 135437 111080 182714 7473 

Северо-

Кавказский 
26 184798 235754 205705 246261 306419 11731 

Уральский 23 120405 155753 143269 131498 181849 8043 

Западно-

Сибирский 
19 100694 123756 130837 131227 161004 8359 

Восточно-

Сибирский 
10 33478 41801 43765 43463 54204 5346 

Дальневосточ-

ный 
9 18757 23324 26874 30313 36732 4077 

Всего  

по районам 
178 919986 1185519 1143370 1151784 1542951 8651 

*Федеральная служба государственной статистики 
 

Таблица 8 

Производство продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях, 

млн. руб.* 

Крупные экономи-

ческие районы 

Годы Отклонения 

2011г. к 

1991г., разы 1991 2007 2008 2009 2010 2011 

Центральный 17 72510 91271 94007 102176 119834 7024 

Центрально-

Черноземный 
8 46876 67507 87004 100879 122404 16127 

Волго-Вятский 7 32427 38559 40693 44726 50987 7171 

Северный 4 17665 21358 21986 23509 26562 6023 

Северо-Западный 6 26151 35864 39993 45389 54299 9837 

Поволжский 15 43768 54386 58618 63200 69513 4771 

Северо-Кавказский 13 43512 52868 59936 66605 78496 6024 

Уральский 15 64931 83033 86798 94574 104455 7145 

Западно-

Сибирский 
13 50784 66466 70341 79884 89570 6927 

Восточно-

Сибирский 
7 19943 23089 25565 27340 32628 4544 

Дальневосточный 6 10848 13378 15480 17494 18599 2902 

Всего по районам 110 429413 547777 600421 665776 767346 6949 

*Федеральная служба государственной статистики 



 
 

122 

Как показано статистическими данными таблицы 8, стоимость продукции 

животноводства, которую производят сельскохозяйственные организации, за ана-

лизируемый период времени по стране в целом выросла в 6949 раз, тогда как сто-

имость всей продукции – в 8651 раз (табл. 7). Наиболее быстрый рост стоимости 

продукции животноводства наблюдается в Центрально-Черноземном экономиче-

ском районе (как и всей продукции). Однако достаточно заметен рост производ-

ства продукции животноводства в стоимостном выражении (в отличие от ситуа-

ции с процессом, характерным для всего объема производства) в тех районах, ко-

торые по своим природным условиям имеют животноводство в качестве преобла-

дающей отрасли. Среди них в порядке убывающего ранжирования – Северо-

Западный, Волго-Вятский, Уральский и Центральный экономические районы 

страны. 

Меньшая часть животноводческой продукции создается в сельскохозяй-

ственных организациях остальных крупных экономических районов, где ее стои-

мость находится по данным 2011 года в интервале 18599 – 54299 миллионов руб-

лей, а ее рост показан в интервале 2902-6927 раз (табл. 8). 

Таблица 9 представляет объемы производства основных видов продукции 

животноводства на последнюю дату анализа в сельскохозяйственных организаци-

ях регионов России. 

Таблица 9 

Производство сельскохозяйственными организациями  

отдельных видов продукции животноводства, 2011 г. * 
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Центральный 2622 743 141 4471 44 70 

Центрально-Черноземный 1051 927 69 2266 60 63 

Волго-Вятский 1341 289 88 3185 10 101 

Северный 598 125 30 1047 0 10 

Северо-Западный 791 269 38 3158 1 19 

Поволжский 1642 493 133 2425 2488 329 

Северо-Кавказский 1281 546 103 2516 5105 269 

Уральский 2318 694 180 5759 123 371 

Западно-Сибирский 2070 506 158 4487 297 183 

Восточно-Сибирский 543 191 54 1622 1401 64 

Дальневосточный 150 76 10 941 0 163 

*Федеральная служба государственной статистики 

 

Как свидетельствуют абсолютные данные объемов производства в этой 

таблице, первенство по производству молока принадлежит Центральному и 

Уральскому району (18 и 16% соответственно от общего объема его производства 

в стране). Не на много отстает от них Западно-Сибирский район (табл. 9). По про-

изводству мяса крупного рогатого скота доля названных районов составляет соот-

ветственно 14, 18 и 16%. Это подтверждает тезис о том, что в сельскохозяйствен-
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ных организациях Центрального, Уральского, Западно-Сибирского районов хо-

рошо развито молочно-мясное скотоводство, в связи, с чем дело достижения зна-

чительного самообеспечения важнейшими видами продовольствия для данных 

районов вполне достижимая реальность. 
 

 

Рисунок 92. Удельный вес производства отдельных видов  

продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях в 2011 г., % 

 

Оценивая объемы производства мяса скота и птицы, ранжированный ряд в 

порядке уменьшения составляют сельскохозяйственные организации Центрально-

Черноземного района - 927, Центрального района – 743, Уральского – 694, Севе-

ро-Кавказского – 546, Западно-Сибирского – 506 тысяч тонн (см. табл. 9). Удель-

ный вес мяса скота и птицы, произведенного сельскохозяйственными организаци-

ями, в этих районах варьирует от 19% до 10% его общего объема, производимого 

в стране.  

Яйца сельскохозяйственные организации производят во всех крупных эко-

номических районах страны, но в большей степени в Уральском (5759 миллионов 

штук), Западно-Сибирском (4487), Центральном (4471) экономических районах. 

Удельный вес произведенных яиц составляет в Уральском районе 18%, в Западно-

Сибирском 14%, Центральном 14% общего их производства в России.  

Производство шерсти осуществляется сельскохозяйственными организа-

циями Северо-Кавказского, Поволжского, Восточно-Сибирского экономических 

районов. В этих районах данными организациями получено шерсти соответствен-

но 5105, 2488, 1401 тонна или 54%, 26%, 15% ее общего количества.  

Мед сельскохозяйственные организации получают в основном в Ураль-

ском, Поволжском, Северо-Кавказском, Западно-Сибирском экономических рай-

онах. В 2011 году в данных районах сельскохозяйственные организации получили 

соответственно 371, 329, 269, 183 тонны или 23%, 20%, 16%, 11% меда (табл. 9, 

рис. 92).  
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К сожалению, стоимостные показатели, являясь хорошими статистически-

ми материалами для анализа внутристрановых территориальных различий в про-

изводстве, не отражают реального положения в отношении объемов производства 

во временной динамике. Последняя свидетельствует о том, что в течение послед-

них 20 лет происходит снижение производства продукции животноводства доста-

точно заметными темпами. Другими словами, наблюдается отрицательный при-

рост данной продукции во всех экономических районах России в период с 1990 по 

2011 годы. Различия в темпах этого отрицательного процесса представлены в 

приложении 43. 

Выявленные тенденции и темпы сокращения производства всех видов про-

дукции животноводства позволили сделать прогноз производства отдельных ви-

дов продукции животноводства в 2025 году. Прогноз выполнен с использованием 

экстраполяционного подхода на основе данных государственной статистики за 

период с 1990 по 2011 годы, преобразованный с помощью уравнений тренда, поз-

воляющих определить темп отрицательного прироста продукции животноводства. 

Результат расчета этого показателя по видам продукции в разрезе экономических 

районов представлен в приложении 43.  

Таблица 10 

Производство сельскохозяйственными организациями отдельных видов  

продукции животноводства по экстраполяционному прогнозу на 2025 г. 
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Центральный 146 - - 2411 - - 

Центрально-Черноземный - 676 - 2718 - - 

Волго-Вятский 456 - - 4127 - - 

Северный 268 - - 689 - 1 

Северо-Западный 283 102 - 3648 - - 

Поволжский - - - 1487 - - 

Северо-Кавказский - - - 2594 - - 

Уральский 505 - - 6557 - - 

Западно-Сибирский 180 - - 5185 - - 

Восточно-Сибирский - - - 1272 - - 

Дальневосточный - - - 436 - - 
 

На основании расчетов, результаты которых представлены таблицей 10 и 

рисунком 93, можно сделать выводы о том, что производство сельскохозяйствен-

ными организациями мяса крупного рогатого скота, шерсти и меда при сохране-

нии тенденции снижения объемов этой продукции к 2025 году может прекратить-

ся во всех экономических районах страны.  

Производство молока сохранится, как показано таблицей 10, в Централь-

ном, Волго-Вятском, Северном, Северо-Западном, Уральском, Западно-
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Сибирском экономических районах, мяса скота и птицы – в Центрально-

Черноземном и Северо-Западном экономических районах.  

Прогноз производства сельскохозяйственными организациями яиц более 

благоприятный, оно будет осуществляться во всех экономических районах стра-

ны, но в меньших по сравнению с 2011 годом количествах. Объемы производства 

яиц сократятся на 2,4%. Такие изменения могут состояться в животноводстве эко-

номических районов России в том случае, если фактическая тенденция снижения 

объемов производства не изменится в результате целенаправленных преобразова-

ний в этой отрасли сельскохозяйственного производства. 
 

 

Рисунок 93. Удельный вес производства отдельных видов  

продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях в 2025 г., % 

 

В отношении ситуации в растениеводстве представляем следующий ана-

лиз. Таблица 11 содержит сведения о динамике производства продукции в этой 

отрасли в стоимостном выражении. Сельскохозяйственные организации осу-

ществляют производство продукции растениеводства во всех крупных экономи-

ческих районах России. Существенные объемы этого производства, судя по этим 

сведениям, приходятся на Северо-Кавказский, Центрально-Черноземный, По-

волжский экономические районы, где стоимость растениеводческой продукции 

сельскохозяйственных организаций составляла в 2011 году наибольшие размеры 

и превосходила данный показатель 1991 года во много раз.  

Сельскохозяйственные организации, расположенные на территории других 

районов, в 2011 году осуществляли выращивание растениеводческой продукции, 

стоимость которой и находилась и выросла по сравнению со значениями данного 

показателя 1991 года в существенно меньших пределах, чем в растениеводческих 

районах страны (табл. 11). 
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Таблица 11 

Производство продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, 

млн. руб.* 

Крупные  

экономические 

районы 

Годы 
Отклонения 

2011г. к 1991г., 

разы 1991 2007 2008 2009 2010 2011 

Центральный 11 43308 56774 52855 48162 72820 6730 

Центрально-

Черноземный 
6 71428 94296 79931 64702 122789 20465 

Волго-Вятский 5 20314 28979 27194 13997 32245 6635 

Северный 1 3793 4817 4159 3898 5377 4268 

Северо-Западный 2 7299 9525 9661 10504 12713 5969 

Поволжский 10 76316 101796 76819 47881 113201 11423 

Северо-

Кавказский 
13 141286 182886 145769 179655 227923 17425 

Уральский 8 55474 72721 56471 36925 77394 9686 

Западно-

Сибирский 
6 49911 57290 60496 51343 71434 11339 

Восточно-

Сибирский 
3 13536 18712 18200 16123 21576 7314 

Дальневосточный 3 7910 9647 11394 12819 18133 6921 

Всего по районам 68 490574 637441 542949 486008 775605 11419 

*Федеральная служба государственной статистики 

 

Несмотря на рост стоимостных показателей, динамика валового сбора зер-

новых культур в сельскохозяйственных организациях в течение анализируемого 

периода времени (1990-2011 годы) показала сокращение их сбора в России на 

38%. Основные районы возделывания сельскохозяйственными организациями 

зерна – Северо-Кавказский, Поволжский, Центрально-Черноземный, Уральский, 

Западно-Сибирский. В данных районах сельскохозяйственные организации вы-

растили соответственно 221261, 102912, 99735, 92472, 90065 тысяч центнеров 

зерна – это значительно больше, чем в остальных регионах страны.  

Однако и в этих зерновых районах, также как и в других, наблюдается тен-

денция сокращения производства зерна. Темпы сокращения различны. Так, сель-

скохозяйственные организации Северо-Кавказского, Центрально-Черноземного, 

Западно-Сибирского экономических районов, функционирующие в наиболее бла-

гоприятных климатических условиях для развития растениеводства и использу-

ющие наиболее плодородные земли, сокращают объемы производства зерна соот-

ветственно на 20%, 23%, 16% - наименьшими темпами, тогда как Поволжский и 

Уральский – на 53% и 51% - наибольшими темпами (рис. 94).  

Зависимость растениеводства от природных факторов, возможно, ослабить 

с помощью повышения технического уровня его развития. Так, в исследовании 

отрасли в Челябинской области установлено, что техническое оснащение сель-

скохозяйственных товаропроизводителей находится на низком уровне и в сло-

жившейся ситуации невозможно одновременно оснастить всю их совокупность 

необходимой техникой. Поэтому целесообразно разрабатывать стратегии техни-

ческого развития только для части предприятий и только по определенному кри-
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терию. Как правило, в большей степени от технического оснащения зависит та 

часть предприятий, которая занимается производством зерна, при этом, важно 

иметь оптимальные для применения современной техники масштабы произ-

водства.  
 

 

Рисунок 94. Валовой сбор зерновых культур  

в сельскохозяйственных организациях, тыс. ц 

 

В растениеводстве критерием технического оснащения предприятий, как 

пишет В.Ф. Балабайкин,  должно стать достижение поточности и комплексности 

механизированных работ. При этом соотношение количества используемого обо-

рудования, его структуры и численности персонала должно быть оптимальным, а 

квалификация персонала – максимальной, поскольку успешность развития сель-

скохозяйственного предприятия в современных условиях зависит в большей сте-

пени от наукоемкости производства [15].  

Е.В. Чутчева справедливо отмечает в своем исследовании, что одним из 

существенных факторов увеличения производства сельскохозяйственной продук-

ции является техническое обеспечение производственного процесса. В реальных 

условиях техническое обеспечение сельскохозяйственных организаций не может 

идти только по инновационному наукоемкому пути. Логичнее, если оно будет 

осуществляться  на основе не только интенсивного, но и смешанного воспроиз-

водства, сочетающего в себе элементы экстенсивного и интенсивного воспроиз-

водства одновременно, потому что не представляется возможным одномоментно 

заменять все средства производства на принципиально новые в техническом и 

технологическом отношении и повышать квалификацию персонала, осуществля-

ющего с их помощью определенного рода работы [104]. 
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Рисунок 95. Удельный вес сельскохозяйственных организаций  

крупных экономических районов в производстве продукции животноводства  

и растениеводства, % 
 

На рисунке 95 отражен процесс изменения вклада сельскохозяйственных 

организаций отдельных экономических районов в производство продукции жи-

вотноводства и растениеводства в 2011 году по сравнению с 1991 годом. Произ-

водство сельскохозяйственными организациями продукции животноводства в 

1991 году осуществлялось во всех экономических районах России, но основные ее 

объемы приходились на Центральный, Поволжский, Уральский, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский районы.  

К 2011 году ситуация несколько изменилась по составу районов с 

наибольшим объемом производства и животноводческая отрасль результативнее 

стала функционировать в пределах сельскохозяйственных организаций Централь-

ного, Центрально-Черноземного, Уральского, Северо-Кавказского, Западно-

Сибирского районов. Отрасль растениеводства в 1991 году получила преимуще-

ственное развитие в сельскохозяйственных организациях Северо-Кавказского, 

Поволжского, Центрального районов, а в 2011 году – Северо-Кавказского, По-

волжского и Центрально-Черноземного районов.  

На основании расчета и наглядно с помощью рисунка представленного 

процесса изменений можно сделать вывод о том, что сельскохозяйственные орга-

низации стремятся к тому, чтобы сохранять определенный баланс между отрас-

лями животноводства и растениеводства в их динамическом развитии, которое 

идет в двух направлениях – и прогресса и регресса. 

На рисунке 96 и в приложениях 44 - 45 отражен результат расчета корре-

ляционной связи между отдельными видами продукции, произведенными сель-

скохозяйственными организациями в 2011 и 1990 годах. Представленные матери-

алы (рисунок 96 и приложение 44) свидетельствуют о том, что сельскохозяй-

ственные организации имеют более глубокую специализацию в производстве 
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определенных видов продукции по сравнению с крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и хозяйствами населения.  

Сильная прямая связь наблюдается между такими производимыми продук-

тами, как молоко, мясо крупного рогатого скота и мед. Она означает, что в боль-

шинстве хозяйств производство этих видов продукции осуществляется одновре-

менно. Средняя прямая связь установилась между такими видами продукции как 

молоко, мясо скота и птицы, яйца, зерновые культуры, мед. Она свидетельствует 

о том, что сельскохозяйственные организации не редко занимаются производ-

ством молока, мяса, яиц, зерна, меда одновременно. Между шерстью и другими 

видами продукции существует слабая прямая или обратная связь, поскольку сель-

скохозяйственные организации, производящие шерсть, как правило, узко специа-

лизированы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        – сильная прямая связь;          – средняя прямая связь; 

        – слабая прямая связь; ----- – слабая обратная связь 
 

Рисунок 96. Корреляционная связь между продукцией,  

произведенной сельскохозяйственными организациями, 2011 г. 
 

Рисунок 97 демонстрирует: сельскохозяйственные организации получили 

наибольшее развитие в сравнении с другими видами хозяйств в них и в сравнении 

с другими районами в Северо-Кавказском, Уральском,  Западно-Сибирском, Цен-

тральном, Поволжском, Центрально-Черноземном экономических районах, что 

подтверждает расчет многомерной средней, рассчитанной по экономическим по-

казателям их деятельности. Она составляет соответственно 163, 127, 127, 124, 117 

и 104%.  

Многомерная средняя определена на основании следующих показателей 

деятельности сельскохозяйственных организаций: 

 производство продукции сельского хозяйства, млн. руб.; 

Молоко 

Мясо скота  

и птицы 

Мясо крупного 

рогатого скота 

Яйца 

Шерсть 

Мед 

Зерновые  

культуры 
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 производство продукции животноводства, млн. руб.; 

 выращено крупного рогатого скота в расчете на одну голову, кг; 

 выращено свиней в расчете на одну голову, кг; 

 надой молока на одну корову, кг; 

 среднегодовая яйценоскость одной курицы-несушки, шт.; 

 среднесуточный привес крупного рогатого скота, гр.; 

 выращено крупного рогатого скота, тыс. т; 

 произведено молока, тыс. т; 

 произведено скота и птицы, тыс. т; 

 произведено меда, т; 

 произведено шерсти, т; 

 произведено яиц, млн. шт.; 

 приплод телят на 100 коров, гол.; 

 падеж телят, % ; 

 производство продукции растениеводства, млн. руб.; 

 валовой сбор зерновых культур, тыс. ц; 

 количество тракторов (без тракторов, на которых смонтированы земле-

ройные, мелиоративные и другие машины), шт.; 

 количество приобретенной новой техники, шт.; 

 количество машин для внесения в почву жидких органических удобре-

ний, шт.; 

 количество машин для внесения в почву твердых органических удобре-

ний, шт.; 

 разбрасыватели твердых минеральных удобрений, шт.; 

 количество косилок в сельскохозяйственных организациях, шт.; 

 количество сеялок, шт.; 

 количество культиваторов, шт.; 

 количество борон, шт.; 

 количество плугов, шт.; 

 количество доильных установок и агрегатов с молокопроводом, шт.; 

 энергетические мощности, тыс. л. с.; 

 энергетические мощности в расчете на 1 работника, л. с.; 

 энергетические мощности в расчете на 100 га посевной площади, л. с.; 

 количество комбайнов на 1000 га посевов (посадки) соответствующих 

культур, шт.; 

 количество тракторов на 1000 га пашни, шт.; 

 коэффициент обновления тракторов, %; 

 расход концентрированных кормов (включая покупные) в расчете на од-

ну условную голову крупного рогатого скота, ц к. е.; 

 расход всех кормов крупному рогатому скоту, тыс. т к. е.; 

 расход всех кормов свиньям, тыс. т к.е.; 

 заготовлено кормов в расчете на одну условную голову крупного рога-

того скота, ц к. е.; 

 заготовлено кормов всего в сельскохозяйственных организациях, тыс. т к. е.; 

 поголовье крупного рогатого скота, тыс. гол.; 
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 поголовье свиней, тыс. гол.; 

 поголовье овец и коз, тыс. гол.; 

 поголовье птицы, тыс. гол.; 

 посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс. га; 

 посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами, тыс. га; 

 посевные площади под картофелем, тыс. га; 

 посевные площади под овощами, тыс. га; 

 среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и 

работников не списочного состава), чел.; 

 прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.; 

 уровень рентабельности, %; 

 количество организаций, ед. 

 

Рисунок 97. Ранжированный ряд сельскохозяйственных организаций,  

построенный по значениям многомерной средней, % 
 

Представленные аргументы свидетельствуют о том, что в рыночных усло-

виях сельскохозяйственные организации столкнулись с проблемами обеспечения 

конкурентоспособности продукции и доходности производства. Стоимость их 

продукции в денежном выражении растет. Однако физические объемы производ-

ства продукции животноводства, зерна стремительно сокращаются. Сельскохо-

зяйственные организации при комплексном развитии животноводства и растение-

водства имеют вполне определенно выраженную специализацию, уровень кото-

рой зависит от их территориального расположения. Поэтому целесообразно оп-

тимизировать факторы производства в организациях с учетом как внешней среды, 

так и с учетом их размещения и специализации.  

Особенно важно начать оптимизационные процессы в тех крупных эконо-

мических районах, которые являются наиболее значимыми в сельскохозяйствен-

ном отношении. Для развития сельскохозяйственных организаций являются бла-

гоприятными территориальными единицами Северо-Кавказский, Уральский, За-

падно-Сибирский, Центральный, Поволжский, Центрально-Черноземный эконо-

мические районы. 
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Прогноз результатов деятельности другой категорий производителей – 

крестьянских (фермерских) хозяйств, которую в настоящее время следует опреде-

лять как перспективную, представлен в разделе монографии 3.2. 

 
3.2. Позитивное будущее деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств 

 

Крестьянские (фермерские) хозяйства стремительно наращивают объемы 

производства продукции. С 1993 года по 2011 год они увеличились в 429 раз. В 

отдельных районах нашей страны такой рост имеет различные значения. Напри-

мер, в регионах центра России, Северного Кавказа и Поволжья он является мак-

симальным: стоимость продукции  за анализируемый период времени увеличи-

лась в 545-799 раз. На Севере и Дальнем Востоке из всей совокупности регионов 

он минимальный с ростом производства в 106-132 раза. Такие представительные 

величины роста связаны, конечно, с тем, что фермерского производства в России 

до 90-х годов не было. 

Эти региональные различия обусловлены тем, что процесс образования и 

благополучного функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств зависит 

от наличия благоприятных природно-климатических условий, а также от инсти-

туциональной среды, которая является наиболее эффективной для адаптации хо-

зяйств данного вида в регионах, приближенных к центру. 

Наибольшая часть стоимости всей продукции сельского хозяйства прихо-

дится на крестьянские (фермерские) хозяйства Северо-Кавказского, Поволжского, 

Западно-Сибирского, Уральского и Центрально-Черноземного районов. В данных 

районах ее стоимость составляет соответственно 94381, 57834, 33991, 29659, 

26915 миллионов рублей (2011 год).  

В крестьянских (фермерских) хозяйствах других районов она существенно 

ниже и не выходит за границы интервала 1813-16483 миллиона рублей (табл. 12). 

Это сравнение свидетельствует о том, что результаты деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств имеют высокую корреляцию с плодородием почв. 

Таблица 12 

Производство продукции сельского хозяйства  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, млн. руб.* 

Крупные  
экономические 
районы России 

Годы 
Отклонения 

(2011 г. к 
1993 г.), 

разы 1993 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Центральный 46 5008 7595 10613 10644 9530 16483 357 

Центрально-
Черноземный 

46 9425 14589 19516 16670 13645 26915 583 

Волго-Вятский 9 2056 2617 4125 4696 2850 7529 799 
Северный 17 769 941 1190 1248 1405 1813 106 
Северо-Западный 26 1427 1635 2058 2110 2664 3319 129 
Поволжский 106 22849 32538 43697 36945 32227 57834 545 

Северо-Кавказский 137 35760 48631 65599 55892 69620 94381 691 

Уральский 64 11493 16240 23367 17835 13233 29659 463 

Западно-Сибирский 97 13198 20302 25074 28110 25617 33991 349 

Восточно-
Сибирский 

25 2548 3686 5121 5403 6059 8100 327 

Дальневосточный 115 6979 8044 9394 10897 11244 15261 132 

Всего  
по районам 

689 111512 156816 209755 190450 188095 295285 429 

*Федеральная служба государственной статистики 
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Если рассматривать объемы производства крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами продукции животноводства, то в стоимостном выражении они также 

возросли, а именно по России - в 281 раз и составили к концу анализируемого пе-

риода 66083 миллиона рублей.  

Территориально выделяются более других большинство тех же районов, 

что и по производству всей продукции сельского хозяйства, но с некоторыми из-

менениями состава: более высокая стоимость этой продукции наблюдается в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах Северо-Кавказского, Поволжского, Западно-

Сибирского, Уральского, Дальневосточного экономических районов и достигает 

уровня, равного соответственно 17157, 14929, 7123, 6611, 6403 миллионам руб-

лей, менее высокая – в крестьянских (фермерских) хозяйствах других районов, 

где ее уровень не выходит за границы интервала 764-3831 миллион рублей. На 

основе приведенных сведений, следует отметить, что наиболее заметными темпа-

ми развивается животноводство в крестьянских (фермерских) хозяйствах По-

волжского, Северо-Кавказского, Волго-Вятского, Центрально-Черноземного, 

Уральского экономических районов, имеющих благоприятную для этого развития 

природную, экономическую, социальную среду: плодородные почвы, зерновое 

хозяйство, навыки ведения отрасли животноводства у населения (табл. 13). 

Таблица 13 

Производство продукции животноводства  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, млн. руб.* 

Крупные  

экономические  

районы России 

Годы 

О
тк

л
о
н

ен
и

я
 (

2
0
1

1
 г

. 
 

к
 1

9
9

3
 г

.)
, 
р

аз
ы

 

1993 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Центральный 15 1708 2040 2574 2639 3083 3831 251 

Центрально-

Черноземный 
4 879 1348 1713 1824 2191 2722 641 

Волго-Вятский 2 654 774 1068 1126 1461 1753 743 

Северный 14 473 630 740 817 1007 1052 73 

Северо-Западный 17 444 508 634 631 697 764 46 

Поволжский 18 5357 6617 8641 9843 12217 14929 814 

Северо-Кавказский 23 6548 8520 10899 12028 13842 17157 751 

Уральский 16 3081 3543 4893 5007 5464 6611 409 

Западно-Сибирский 28 2738 3361 4508 5408 6220 7123 259 

Восточно-

Сибирский 
12 1086 1462 1898 2322 2885 3737 322 

Дальневосточный 86 3837 4500 4916 5542 5445 6403 75 

Всего по районам 235 26804 33302 42483 47185 54512 66083 281 

*Федеральная служба государственной статистики 
 

Крестьянские (фермерские) хозяйства осуществляют производство такой 

продукции животноводства как молоко, мясо скота и птицы, яйца, шерсть, мед. 

Основная физическая масса этой продукции создается в Северо-Кавказском, По-

волжском, Уральском и Западно-Сибирском экономических районах.  
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По данным 2011 года в этих районах произведено соответственно: 

 молока 353, 349, 191, 150 тысяч тонн или 23%, 23%, 12%, 10% его обще-

го объема производства крестьянскими (фермерскими)  хозяйствами;  

 мяса скота и птицы 81, 69, 37, 42 тысячи тонн или 26%, 22%, 12%, 13%;  

 мяса крупного рогатого скота 35, 64, 24, 22 тысячи тонн или 18%, 32%, 

12%, 11%;  

 яиц 106, 69, 47, 26 миллионов штук или 31%, 20%, 14%, 8%;  

 шерсти 8208, 4826, 269, 406 тонн или 58%, 34%, 2%, 3%;  

 меда 216, 620, 896, 227 тонн или 9%, 25%, 36%, 9%.  

Таблица 14 

Производство крестьянскими (фермерскими) хозяйствами  

отдельных видов продукции животноводства, 2011 г. * 

Крупные экономические 

районы России 

М
о

л
о
к
о

, 
ты

с.
 т

о
н

н
 

М
я
со

 с
к
о
та

 и
 п

ти
-

ц
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, 
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 т

о
н

н
 

(2
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8
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.)
 

М
я
со

 к
р
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о

го
 

р
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о
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ты
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о
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н

 

Я
й

ц
а,
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л
н
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к
 

Ш
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ст
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 т
о

н
н

 

М
ед

, 
то

н
н

 

Центральный 108 22 10 10 31 89 

Центрально-Черноземный 93 12 8 9 46 159 

Волго-Вятский 70 8 6 7 16 100 

Северный 34 4 3 14 5 6 

Северо-Западный 17 4 1 4 4 41 

Поволжский 349 69 64 69 4826 620 

Северо-Кавказский 353 81 35 106 8208 216 

Уральский 191 37 24 47 269 896 

Западно-Сибирский 150 42 22 26 406 227 

Восточно-Сибирский 77 16 16 18 385 55 

Дальневосточный 92 16 9 29 17 106 

*Федеральная служба государственной статистики 

Как показано в таблице 14 и в приведенных выше расчетах долевого уча-

стия крестьянско-фермерских хозяйств, производство отдельных видов продук-

ции животноводства в данных районах составляет третью часть или даже полови-

ну производства этих видов продукции в их общем производстве крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами России. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства остальных районов производят зна-

чительно меньше продукции. Объемы и долевое участие в производстве характе-

ризуется следующими интервалами: 

 молока 17-108 тысяч тонн, что соответствует 1%-7% его общего объема 

производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;  

 мяса скота и птицы 4-22 тысячи тонн (1%-7%);  

 мяса крупного рогатого скота 1-16 тысяч тонн (1%-8%);  

 яиц 4-29 миллионов штук (1%-8%);  

 шерсти 4-385 тонн (0%-3%);  

 меда 6-159 тонн (0%-6%) (табл. 14, рис. 98).  
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Рисунок 98. Удельный вес производства отдельных видов  

продукции животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2011 г., % 
 

Судя по этим статистическим данным, основные производители молока, 

мяса скота и птицы, яиц, шерсти из числа крестьянских (фермерских) хозяйств – 

это хозяйства Северо-Кавказского экономического района, мяса крупного рогато-

го скота – Поволжского района, меда - Уральского. 

Прогноз деятельности крестьянских фермерских хозяйств показал, что к 

2025 году основная часть продукции животноводства по-прежнему будет созда-

ваться в Северо-Кавказском, Поволжском, Уральском, Западно-Сибирском эко-

номических районах.  

В частности, в вышеперечисленных районах к этому году можно ожидать 

производство соответственно: 

 молока 581, 579, 326, 229 тысяч тонн или 24%, 24%, 13%, 9% его общего 

объема производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;  

 мяса скота и птицы 146, 119, 61, 65 тысяч тонн или 29%, 24%, 12%, 13%;  

 мяса крупного рогатого скота 51, 100, 37, 29 тысяч тонн или 18%, 35%, 

13%, 10%;  

 яиц 178, 120, 71, 37 миллионов штук или 32%, 21%, 13%, 7%;  

 шерсти 14649, 8164, 378, 584 тонны или 60%, 34%, 2%, 2%;  

 меда 379, 919, 1333, 202 тонны или 11%, 26%, 38%, 6%.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства остальных районов в 2025 году при 

сохранении темпов роста производства в течение анализируемого периода произ-

ведут: 

 молока 12-151 тысячу тонн, что соответствует 0%-6% его общего объе-

ма производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;  

 мяса скота и птицы 2-29 тысяч тонн (0%-6%);  

 мяса крупного рогатого скота 0-20 тысяч тонн (0%-7%);  

 яиц 4-56 миллионов штук (1%-10%);  

 шерсти 1-416 тонн (0%-2%);  

 меда 7-238 тонн (0%-7%).  



 
 

136 

Таблица 15 

Прогноз производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами  

отдельных видов продукции животноводства, 2025 г. 

Крупные экономические 

районы России 

М
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Центральный 145 29 12 9 36 125 

Центрально-Черноземный 151 18 12 24 63 238 

Волго-Вятский 111 14 10 12 25 145 

Северный 52 5 3 23 4 7 

Северо-Западный 12 2 0 4 1 60 

Поволжский 579 119 100 120 8164 919 

Северо-Кавказский 581 146 51 178 14649 379 

Уральский 326 61 37 71 378 1333 

Западно-Сибирский 229 65 29 37 584 202 

Восточно-Сибирский 111 24 20 24 416 48 

Дальневосточный 147 15 13 56 29 44 
 

При тех же темпах роста, которые наблюдаются в течение последних два-

дцати лет, к 2025 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах производство мо-

лока увеличится на 59%, мяса скота и птицы – на 61%, мяса крупного рогатого 

скота – на 45%, яиц – на 66%, шерсти – на 71%, меда – на 39%. В результате этого 

объемы производства молока возрастут до 2446 тысяч тонн, мяса скота и птицы – 

до 498 тысяч тонн, мяса крупного рогатого скота – до 287 тысяч тонн, яиц – до 

559 миллионов штук, шерсти – до 24349 тонн, меда – до 3500 тонн. Опираясь в 

прогнозировании на экстраполяционный подход, основанный на реальных тен-

денциях, такого значительного роста производства нельзя ожидать в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Северного и Северо-Западного экономических районов  

(табл. 15, рис. 99, прил. 46).  
 

 

Рисунок 99. Удельный вес производства отдельных видов  

продукции животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2025 г., % 
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Таким образом, анализ изменений в объемах производства показал, что в 

целом крестьянские (фермерские) хозяйства являются перспективными сельско-

хозяйственными предприятиями, продолжительное время наращивающими объе-

мы производства продукции во многих регионах России. 

Вклад крестьянских (фермерских) хозяйств отдельных крупных экономи-

ческих районов в производство продукции животноводства и растениеводства не 

является одинаковым в течение периода анализа с 1993 по 2011 годы.  

Так, по данным 1993 года существенный вклад в производство животно-

водческой продукции в размере 36% внесли крестьянские (фермерские) хозяйства 

Дальневосточного экономического района. В то время, как крестьянские (фермер-

ские) хозяйства других районов не превысили 1%-12% общих объемов производ-

ства продукции данного вида.  

Однако к 2011 году ситуация изменилась: существенные объемы произ-

водства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами животноводческой продук-

ции пришлись на регионы Северного Кавказа и Поволжья, удельный вес этих ре-

зультатов производства составил 26% и 23% общего производства этой продук-

ции в крестьянских (фермерских) хозяйствах соответственно. В других районах 

доля результатов этой деятельности составила 1%-11%.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие предпринима-

тельскую  деятельность в виде товарного производства, в ходе этого пришли к за-

ключению о необходимости ведения комплексного хозяйства и с 1993 года мно-

гие хозяйства начали развивать параллельно животноводческую и растениеводче-

скую отрасли. 
 

 

Рисунок 100. Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств  

крупных экономических районов в производстве продукции животноводства  

и растениеводства, % 
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О производстве продукции растениеводства и изменении объемов продук-

ции отмечаем следующее. В 1991 году она выращивалась крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами в основном в Северо-Кавказском, Поволжском, Западно-

Сибирском и Уральском районах. Здесь ее удельный вес составил соответственно 

25%, 19%, 15% и 11% общей массы данного вида продукции, произведенной этой 

категорией хозяйств в стране. В других районах он находится в пределах 1%-9%.  

К 2011 году крестьянские (фермерские) хозяйства Северного Кавказа уси-

лили позиции в производстве растениеводческой продукции и достигли удельного 

веса в 34% ее общих объемов производства крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами в России. Это является закономерным, потому что, как известно и отмеча-

лось выше, регионы Северного Кавказа обладают наиболее благоприятным при-

родно-ресурсным потенциалом для ведения сельского хозяйства и, в частности, 

земледелия (рис. 100).  

Таблица 16 

Производство продукции растениеводства  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, млн. руб.* 

Крупные  

экономические 

районы России 

Годы 
Отклонения 

(2011 г.  

к 1993 г.), 

разы 1993 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Центральный 31 3300 5555 8039 8005 6448 12652 410 

Центрально-

Черноземный 
42 8545 13241 17803 14846 11453 24192 577 

Волго-Вятский 7 1402 1844 3058 3570 1389 5776 818 

Северный 3 295 311 450 432 398 761 282 

Северо-Западный 9 982 1127 1424 1478 1968 2555 279 

Поволжский 88 17492 25921 35056 27102 20010 42904 489 

Северо-

Кавказский 
114 29213 40111 54701 43865 55778 77224 679 

Уральский 48 8412 12697 18475 12828 7769 23048 481 

Западно-

Сибирский 
70 10460 16941 20566 22702 19398 26868 385 

Восточно-

Сибирский 
13 1462 2223 3223 3082 3174 4363 331 

Дальневосточный 29 3143 3544 4478 5356 5799 8858 301 

Всего  

по районам 
454 84707 123515 167272 143264 133582 229202 505 

*Федеральная служба государственной статистики 

 

Крестьянские (фермерские) хозяйства России произвели в 2011 году про-

дукции растениеводства на сумму 229202 миллиона рублей, что больше объемов 

производства данного вида продукции в 1993 году в 505 раз и продукции живот-

новодства в 2011 году в 3,5 раза.  

Успешной является отрасль растениеводства в Северо-Кавказском, По-

волжском, Западно-Сибирском, Центрально-Черноземном и Уральском экономи-

ческих районах, где крестьянские (фермерские) хозяйства производят продукции 

этой отрасли на сумму 77224, 42904, 26868, 24192, 23048 миллионов рублей соот-

ветственно.  

Однако и в этих более успешных по производству продукции районах тем-

пы роста ее объемов в растениеводстве в натуральном выражении относительно 
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невелики, но все же в некоторых случаях превышают средние стоимостные пока-

затели по стране  (в 505 раз в 2011 году больше, чем в 1993) и составляют соот-

ветственно 679, 489, 385, 577, 481 раз.  

Наиболее высокие темпы роста наблюдаются в Волго-Вятском экономиче-

ском районе, где объемы производства продукции растениеводства в 2011 году 

превышают объемы производства данного вида продукции 1993 года в 818 раз 

(табл. 16).  
 

 

Рисунок 101. Валовой сбор зерновых культур  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. ц 
 

Что касается валового сбора зерновых культур в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах России в течение периода 1990 – 2011 годы, знаменующегося 

началом и бурным развитием фермерства, то он вырос в 3 тысячи раз. Наиболь-

шие темпы роста объемов выращенного зерна можно наблюдать в Северо-

Кавказском экономическом районе, здесь значения этого анализируемого показа-

теля  увеличились в 242 тысячи раз, в Волго-Вятском экономическом районе - в 

39 тысяч раз, Дальневосточном – в 13 тысяч раз. Такая динамика свидетельствует 

о том, что в этих районах крестьянские (фермерские) хозяйства получили наибо-

лее благоприятные организационно-экономические условия для развития зерно-

вого хозяйства.  

К концу анализируемого периода самое большое количество зерна выра-

щено в Северо-Кавказском, Западно-Сибирском, Поволжском, Уральском, Цен-

трально-Черноземном экономических районах – 72548, 40848, 30827, 27304, 

18627 тысяч центнеров соответственно. Этому в значительной степени способ-

ствовало наличие в данных районах богатых черноземом почв и относительно 

больших площадей сельскохозяйственных угодий (рис. 101).  
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        – сильная прямая связь;          – средняя прямая связь;  

        – слабая прямая связь; ----- – слабая обратная связь 
 

Рисунок 102. Корреляционная связь между продукцией,  

произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 2011 г. 
 

Как правило, крестьянские (фермерские) хозяйства имеют более глубокую 

специализацию, чем хозяйства населения. Этот вывод основан на расчетах и под-

тверждается более слабой корреляционной связью между отдельными видами аг-

рарной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, чем в хозяйствах 

населения.  
 

 

Рисунок 103. Ранжированный ряд крестьянских (фермерских) хозяйств,  

построенный по значениям многомерной средней, % 
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Наиболее часто встречаются крестьянские (фермерские) хозяйства, в кото-

рых производят молоко и мясо крупного рогатого скота, реже – многоотраслевые, 

которые выращивают зерно – продукцию растениеводства и производят мед, яй-

ца, мясо скота и птицы, молоко, шерсть – животноводческую продукцию. Также 

распространенными являются хозяйства, в которых  производится одновременно 

разнообразная животноводческая продукция - мясо скота и птицы, молоко, яйца, 

шерсть и мед (рис. 102, прил. 47, 48). 

Для того, чтобы определить в каких крупных экономических районах кре-

стьянские (фермерские) хозяйства получили наибольшее развитие, нами был по-

строен ранжированный ряд этих районов по многомерной средней. Многомерная 

средняя рассчитана за период 2008-2012 годы на основании значений показателей 

о деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставленных Федераль-

ной службой государственной статистики. 

При расчете многомерной средней использованы следующие показатели 

результатов деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств: 

 произведено продукции сельского хозяйства, млн. руб.;  

 произведено продукции животноводства, млн. руб.;  

 надой молока на одну корову, кг;  

 выращено крупного рогатого скота, тыс. т;  

 произведено молока, тыс. т;  

 произведено мяса скота и птицы, тыс. т;  

 произведено меда, т;  

 произведено шерсти, т;  

 произведено яиц млн. шт.;  

 произведено продукции растениеводства, млн. руб.;  

 валовой сбор зерновых культур, тыс. ц;  

 поголовье крупного рогатого скота, тыс. гол.;  

 поголовье свиней, тыс. гол.;  

 поголовье овец и коз, тыс. гол.;  

 поголовье птицы, тыс. гол.;  

 посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс. га;  

 посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами, тыс. га;  

 посевные площади под картофелем, тыс. га;  

 посевные площади под овощами, тыс. га. 

Ранжированный ряд, представленный на рисунке 103, позволяет устано-

вить, что крестьянские (фермерские) хозяйства наиболее успешно функциониру-

ют в Северо-Кавказском, Поволжском, Уральском и Западно-Сибирском эконо-

мических районах, где многомерная средняя показателей их деятельности состав-

ляет соответственно 307%, 247%, 132% и 125%. В других районах ее значение не 

превышает 62%.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства находятся на разных этапах разви-

тия: на начальном этапе, этапе роста, этапе развития.  Использование научных 

подходов по их поддержке, то есть по организации рынка их продукции, созда-

нию союзов и кооперативов, отработке институциональной составляющей приве-

дут к синергетическому эффекту. Для этого требуется сформировать систему га-

рантий прав частного собственника, необходимых условий и возможностей для 

трансформации трудовых сбережений в частный производственный капитал, со-
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здание новой системы управления народным хозяйством, способной заменить ад-

министративные рычаги экономическими.  

Такое целенаправленное управление институциональной структурой сель-

ского хозяйства должно осуществляться с учетом региональных особенностей, 

поскольку доказано, что развитие регионов России носит разбалансированный 

характер, а действующая региональная институциональная среда не является сре-

дой адаптивного типа, как пишет А.В. Турьянский. [92; 103]. 

Представленный в данном разделе анализ показал, что крестьянские (фер-

мерские) хозяйства стремительно развиваются. Наибольшее развитие они полу-

чили в наиболее продуктивных в сельскохозяйственном отношении районах 

нашей страны. Они являются перспективными производителями продукции сель-

ского хозяйства и используют организационную форму в определенной мере про-

межуточную между хозяйствами населения, с одной стороны, и сельскохозяй-

ственными организациями, с другой. Поэтому важно создать институциональный 

климат в каждом регионе, позволяющий преобразовать экономически эффектив-

ные хозяйства населения и убыточные сельскохозяйственные организации в кре-

стьянские (фермерские) хозяйства. Это позволит сохранить и оптимизировать 

имеющийся ресурсный потенциал сельского хозяйства, а также более результа-

тивно его использовать. 

Определенные перспективы функционирования хозяйств населения в сло-

жившихся сложных условиях глобализации экономического пространства пред-

ставлены в следующем разделе этой монографии. 

 
3.3. Особенности  

и положительная роль функционирования хозяйств населения 
 

Хозяйства населения России являются полноправными сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями и в силу своей значимости для страны должны по-

лучить благоприятные условия развития. Со стороны исследователей их работа и 

проявляющиеся в ее ходе проблемы не остаются без внимания. 

Стоимость продукции сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах 

населения крупных экономических районов страны, в течение двух последних де-

сятилетий значительно увеличилась (рис. 104).  

 
Рисунок 104. Производство продукции сельского хозяйства  

в хозяйствах населения крупных экономических районов России, млн. руб. 
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Наибольший рост объемов производства данного вида продукции в хозяй-

ствах населения обеспечили Северо-Кавказский, Поволжский, Западно-

Сибирский районы, где благоприятные природные и ресурсные условия, тради-

ции и навыки населения способствовали росту ее стоимости более чем в двадцать 

тысяч раз. Эти значительные величины обусловлены тем, что в начале 90-х годов 

товарное производство в хозяйствах населения практически не осуществлялось, а 

было направлено на удовлетворение потребностей семей в продуктах питания 

свежих и экологически чистых. 

Наименьший рост объемов производства аграрной продукции в хозяйствах 

населения отмечен в Северном, Северо-Западном, Волго-Вятском районах, где 

природно-ресурсные условия относительно скудные, наиболее ярко выражена не 

сельскохозяйственная специализация хозяйства регионов и высока доля квалифи-

цированных кадров, ориентирующихся на основной вид своей профессиональной 

деятельности, но рост производства аграрной продукции тоже заметен.  

Таким образом, стоимостный рост продукции в той или иной степени вы-

явлен в каждом регионе нашей страны, но он не в полной мере отражает реаль-

ную ситуацию с увеличением производства продукции по причине макроэконо-

мического свойства – инфляционных изменений.  
 

 

Рисунок 105. Производство продукции животноводства  

в хозяйствах населения крупных экономических районов России, млн. руб. 
 

Хозяйства населения, как другие категории хозяйств, осуществляют произ-

водство продукции животноводства и растениеводства. Производство продукции 

животноводства является более перспективным в хозяйствах населения Северо-

Кавказского и Поволжского экономических районов в силу довольно больших 

масштабов современного производства, которые составили в 2011 году соответ-

ственно 153 и 135 миллиардов рублей, а также ввиду значительных темпов при-

роста объемов производства.  
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Менее перспективным является производство продукции животноводства в 

Северном и Северо-Западном районах, обеспечивающих свое население продук-

цией лишь на 5 и 10 миллиардов рублей соответственно.  

Хозяйства населения всей совокупности экономических районов в 2011 го-

ду произвели продукции животноводства на сумму 729 миллиардов рублей, что 

больше уровня 1991 года почти в 167 раз (рис. 105). 

Таблица 17 

Производство хозяйствами населения отдельных видов  

продукции животноводства, 2011 г. * 
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районы России 
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Центральный 832 284 95 858 356 4877 

Центрально-Черноземный 1002 355 120 943 553 6319 

Волго-Вятский 871 212 75 463 655 3401 

Северный 95 32 11 23 43 226 

Северо-Западный 214 38 15 123 92 1638 

Поволжский 2886 718 374 1600 6987 8324 

Северо-Кавказский 3364 900 365 2401 13504 9214 

Уральский 2622 694 321 1103 2988 9009 

Западно-Сибирский 2157 556 203 929 1560 5692 

Восточно-Сибирский 1350 313 169 296 2049 1135 

Дальневосточный 341 81 38 196 49 6019 

*Федеральная служба государственной статистики 

 

Ассортимент выпускаемой продукции довольно разнообразен. Хозяйства 

населения занимаются производством такой животноводческой продукции как 

молоко, мясо скота и птицы, яйца, шерсть, мед. Наиболее успешным производ-

ство данных видов продукции является в хозяйствах Уральского, Поволжского и 

Северо-Кавказского экономических районов, где в 2011 году объемы производ-

ства молока укладывались в интервал 2622 – 3364  тысячи тонн, мяса скота и пти-

цы - 694 – 900 тысяч тонн, мяса крупного рогатого скота - 321 – 374 тысячи тонн, 

яиц –1103 – 2401 миллион штук, шерсти - 2988 – 13504 тонны, меда – 9009 – 9214 

тонн.  

Эти значения отражают вклад хозяйств населения Уральского, Поволжско-

го и Северо-Кавказского районов, выраженный их долевым участием в производ-

ство молока в размере 17%-21%, мяса скота и птицы в объеме 17%-22%, мяса 

крупного рогатого скота – 18%-21%, яиц – 12%-27%, шерсти – 10%-24%, меда 

15%-16% общего производства хозяйствами населения этих видов продукции 

(рис. 106).  



 
 

145 

 

Рисунок 106. Удельный вес производства отдельных видов  

продукции животноводства в хозяйствах населения в 2011 г., % 

 

Учитывая темпы изменения объемов производства указанных выше видов 

продукции, можно сделать вывод о том, что к 2025 году в Уральском, Поволж-

ском и Северо-Кавказском районах в хозяйствах населения объемы производства 

молока могут увеличиться, при сохранении темпов роста от 3118 до 4748  тысяч 

тонн, производство мяса скота и птицы - измениться и находиться в интервале от 

679 до 1087 тысяч тонн, мяса крупного рогатого скота – от 309 до 472 тысяч тонн, 

яиц от 1125 до 2613 миллионов штук, шерсти – от 1378 до 8498 тонн, меда – от 

9516 до 13828 тонн (прил. 49, табл. 17).  

Эти значения будут отражать вклад хозяйств населения данных районов в 

расчетном 2025 году в производство молока в размере 18%-28%, мяса скота и 

птицы в объеме 17%-28%, мяса крупного рогатого скота – 17%-26%, яиц – 15%-

34%, шерсти – 17%-103%, меда 14%-20% общего объема производства этой про-

дукции хозяйствами населения (рис. 107).  

Приведенные данные о результатах деятельности хозяйств населения сви-

детельствуют о том, что к 2025 году в южных регионах и на Урале увеличится их 

вклад в производство молока, мяса, яиц, шерсти, меда. Однако не станет произ-

водства молока и мяса скота и птицы в хозяйствах населения таких районов как 

Центральный, Северный, Северо-Западный, мяса крупного рогатого скота и яиц – 

в таких как Северный, Северо-Западный, шерсти – во всех районах кроме Северо-

Кавказского, Уральского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного (табл. 18).  
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Таблица 18 

Производство хозяйствами населения отдельных видов  

продукции животноводства, 2025 г. 

Крупные экономические 

районы России 

М
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к
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Центральный - - 38 54 - 5560 

Центрально-Черноземный 934 344 122 829 - 8258 

Волго-Вятский 606 135 50 314 - 4416 

Северный - - - - - 248 

Северо-Западный - - - - - 2295 

Поволжский 3461 853 425 1547 - 9516 

Северо-Кавказский 4748 1087 472 2613 8498 13828 

Уральский 3118 679 309 1125 1378 12753 

Западно-Сибирский 2309 601 179 897 - 7677 

Восточно-Сибирский 1629 336 175 330 980 802 

Дальневосточный 310 17 31 180 50 2949 
 

Экстраполяционный прогноз показывает, что производство продукции рас-

тениеводства является более перспективным в хозяйствах населения Центрально-

го, Уральского, Поволжского и Северо-Кавказского экономических районов в си-

лу относительно больших масштабов, которые составили в 2011 году соответ-

ственно 112, 109, 95 и 94 миллиарда рублей, а также темпов прироста объемов ее 

производства.  

 

 
Рисунок 107. Удельный вес производства отдельных видов  

продукции животноводства в хозяйствах населения в 2025 г., % 
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Менее перспективным является производство продукции растениеводства 

в Северном и Северо-Западном районах, обеспечивающих страну данной продук-

цией лишь на 13 и 25 миллиардов рублей, не смотря на то, что объемы производ-

ства продукции растениеводства в стоимостном выражении в хозяйствах населе-

ния увеличились более чем в 19 тысяч раз с 0,04 до 704 миллиардов рублей 

(рис. 108).   

Доля продукции, произведенной хозяйствами населения в отдельных эко-

номических районах, отражена на рисунке 109. Этот рисунок свидетельствует о 

том, что объемы продукции растениеводства и животноводства, произведенной 

хозяйствами населения в 1991 году в Центральном, Волго-Вятском, Северном и 

Северо-Западном экономических районах, которые составляли 2%-18% общего 

объема ее производства хозяйствами населения страны, в 2011 году сократились 

до 1%-16%. А та ее часть, которая получена в Северо-Кавказском, Поволжском, 

Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском районах и равная 6%-16%, 

возрасла до 7%-21%.  

 

 

Рисунок 108. Производство продукции растениеводства в хозяйствах населения, 

млн. руб. 
 

Эта тенденция является следствием того, что в центральных районах Рос-

сии возрастает уровень жизни населения и отпадает необходимость заниматься 

подсобным хозяйством. На севере же хозяйств населения в силу неблагоприятных 

климатических условий меньше, перспектив производства в них – тоже и они со-

кращают свою деятельность.  

Валовой сбор зерновых культур в хозяйствах населения за 1996-2011 годы 

увеличился в 2,1 раза. В частности, в Центрально-Черноземном районе – на 13%, 

в Поволжском – в 11 раз, в Северо-Кавказском – на 63%, в Уральском – в 21 раз, в 
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Западно-Сибирском – в 45 раз, в Восточно-Сибирском – в 2 раза, в Дальневосточ-

ном – на 5%.  

Эта тенденция проявилась благодаря тому, что многие сельскохозяйствен-

ные организации стали банкротами, не имеют возможности обеспечивать хозяй-

ства населения кормами. Из-за этого хозяйствам населения приходится воспол-

нять выращенным зерном недостаток кормов для сельскохозяйственных животных.  

 

 

Рисунок 109. Удельный вес хозяйств населения крупных экономических районов 

в производстве продукции животноводства и растениеводства, % 
 

Наибольшие объемы зерна выращивают хозяйства населения в Северо-

Кавказском и Уральском экономических районах, которые характеризуются 

успешным развитием данных производителей. В этих районах объемы собранного 

зерна составляют соответственно 3581 и 4110 тысяч центнеров (рис. 110).  

Хозяйства населения, как правило, являются многоотраслевыми и занима-

ются одновременно производством молока, мяса скота и птицы, яиц и меда, а 

также выращиванием овощей. Это подтверждает прямая сильная связь, установ-

ленная между вышеперечисленными видами продукции. Меньше хозяйств, про-

изводящих молоко, мясо крупного рогатого скота и шерсть, связь между этой 

продукцией является прямой средней. Прямая слабая и средняя связь между зер-

новыми культурами, с одной стороны, и молоком, мясом скота и птицы, яйцами, 

шерстью, медом, с другой, свидетельствует о том, что в хозяйствах населения 

редко выращивают товарное зерно, оно в основном используется для кормления 

сельскохозяйственных животных (рис. 111, прил. 50, 51). 
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Рисунок 110. Валовой сбор зерновых культур в хозяйствах населения, тыс. ц 

 

С целью выявления крупных экономических районов, в которых хозяйства 

населения получили наибольшее развитие, построен их ранжированный ряд по 

показателю многомерной средней.  

Многомерная средняя содержит значения следующих показателей о работе 

хозяйств населения: 

- производство продукции сельского хозяйства, млн. руб.;  

- производство продукции животноводства, млн. руб.;  

- надой молока на одну корову, кг;  

- выращено крупного рогатого скота, тыс. т;  

- произведено молока, тыс. т;  

- произведено скота и птицы, тыс. т;  

- произведено меда, т;  

- произведено шерсти, т;  

- произведено яиц, млн. шт.;  

- производство продукции растениеводства, млн. руб.;  

- валовой сбор зерновых культур, тыс. ц;  

- поголовье крупного рогатого скота, тыс. гол.;  

- поголовье свиней, тыс. гол.;  

- поголовье овец и коз, тыс. гол.;  

- поголовье птицы, тыс. гол.;  

- посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс. га;  

- посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами, тыс. га;  

- посевные площади под картофелем, тыс. га;  

- посевные площади под овощами, тыс. га. 

В результате группировки районов по вышеперечисленным показателям 

выявлено, что хозяйства населения получили наибольшее развитие в Северо-
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Кавказском, Уральском, Поволжском, Западно-Сибирском и Центрально-

Черноземном экономических районах, многомерная средняя которых составила 

соответственно 242%, 193%, 164%, 125%, 100%. Многомерная средняя остальных 

районов находится в пределах 13%-82% (рис. 112).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        – сильная прямая связь;          – средняя прямая связь;  

        – слабая прямая связь 
 

Рисунок 111. Корреляционная связь между продукцией,  

произведенной хозяйствами населения, 2011 г. 

 

 

 

Рисунок 112. Ранжированный ряд хозяйств населения,  

построенный по значениям многомерной средней, % 
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Ситуация такова, отмечает О.А. Фролова, что в настоящее время уровень 

развития и эффективность хозяйств населения зависит от уровня развития и эф-

фективности сельскохозяйственных организаций, которые являются источником 

ресурсов и потребителями продукции данных хозяйств [95].  

По исследованию И.Н. Меренковой, сельскохозяйственные организации 

утрачивают свою доминирующую позицию: сокращаются посевные площади и 

поголовье скота, снижаются объемы производимой продукции, происходят сни-

жение плодородия почв и выбытие пашни из оборота, наблюдается деградация 

материально-технической базы. Убыль сельского населения усугубляет ситуацию 

в аграрном производстве, в результате чего сельскохозяйственные организации 

функционируют малорентабельно, многие из них обанкротились [58].  

Некоторые ученые справедливо считают, что развитие хозяйств населения 

должно осуществляться вместе с развитием сельскохозяйственных организаций. 

При этом необходимо создание новых моделей обеспечения сельскохозяйствен-

ных организаций и хозяйств населения техникой, оборудованием, племенными 

животными, кормами, технологиями производства продукции, трудовыми ресур-

сами, инвестициями, инновационными продуктами [66; 83].  

Представленные в этом разделе результаты исследования позволяют сфор-

мулировать вывод о том, что продукция животноводства и растениеводства, по-

лученная хозяйствами населения за анализируемый период времени, в стоимост-

ном выражении сильно возросла. Однако физические объемы произведенного мо-

лока, мяса скота и птицы, меда, зерна увеличились не существенно, а яиц и шер-

сти – даже сократились.  

Кроме того, оправданно констатировать, что хозяйства населения  нашей 

страны являются многоотраслевыми, обеспечивают регионы продукцией ското-

водства, свиноводства, птицеводства, пчеловодства, картофелеводства, овощевод-

ства, ведут зерновое хозяйство. Основными экономическими районами, где более 

успешно функционируют эти хозяйства, являются Северо-Кавказский, Поволж-

ский и Уральский. С целью обеспечения продовольственной безопасности в дру-

гих районах целесообразно наряду с поддержкой сельскохозяйственных органи-

заций стимулировать деятельность хозяйств населения. 

Изложенные в данной главе результаты исследования свидетельствуют о 

том, что перспективы развития различных категорий сельскохозяйственных това-

ропроизводителей: сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, хозяйств населения не одинаковы. Сельскохозяйственные органи-

зации постепенно утратят свой статус основных производителей, крестьянские 

(фермерские) хозяйства будут функционировать результативнее, хозяйства насе-

ления по всей вероятности сократят производство животноводческой продукции. 

Остановить негативные процессы сокращения сельскохозяйственных отраслей 

возможно, оптимизируя факторы производства и создав механизм усиления по-

ложительного и ослабления негативного влияния факторов внешней среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая результаты проведенного исследования, изложенные в тексте 

монографии, формулируем основные, наиболее существенные выводы и вносим 

ряд предложений, во-первых, по увеличению размера вклада в производство оте-

чественной продукции сельского хозяйства каждой категорией сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, во-вторых, по повышению эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов и средств производства сельского хозяйства, в-

третьих, по обеспечению динамичного развития всех представителей сельскохо-

зяйственной деятельности. Используем для этой цели последовательную диффе-

ренциацию формулируемых выводов. 

1. В настоящее время существуют три категории сельскохозяйственных 

товаропроизводителей: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, хозяйства населения. Их деятельность как совместная, так и 

тем более одной из категорий этих хозяйств пока не способна в достаточной мере 

обеспечить продовольственную безопасность России. В целях ее обеспечения 

необходимо усилить государственное регулирование и  разработать механизмы 

развития сельского хозяйства страны в целом и каждого отдельного региона в со-

ответствии с природными и экономическими возможностями.  

Такие механизмы должны стимулировать рост производства продукции за 

счет активизации работы всей совокупности факторов внешней и внутренней сре-

ды отраслей сельского хозяйства. Стимулирование инвестиционных и инноваци-

онных процессов в сельскохозяйственных регионах Северного-Кавказа, Поволжья 

и Урала считаем наиболее результативными. Однако они способны усилить про-

цесс воспроизводства на основе интенсификации  и в сельскохозяйственных орга-

низациях Северо-Западного, Центрально-Черноземного, Северного, Центрально-

го, Волго-Вятского, Северо-Кавказского экономических районов. Важной являет-

ся работа по повышению уровня образования сельского населения, информаци-

онного обеспечения, инвестирования, доступности кредитования малого бизнеса 

Урала, Сибири, Дальнего Востока, Центра, Севера и Юга России, где распростра-

нили свою деятельность малые хозяйства. 

2. Исследование современного состояния и изменений за 20-летний период 

показало, что отечественное растениеводство является малоэффективным и не 

достаточно конкурентоспособным. С целью повышения его экономической эф-

фективности важна в возможных аспектах оптимизация влияющих на него факто-

ров: внутренних и внешних (действующих как в пределах государства, так и в 

мировом экономическом пространстве, последние можно определить в качестве 

факторов мировой экономики). К внутренним факторам относятся используемые 

в растениеводстве ресурсы. Внешние факторы в масштабе страны – это условия 

функционирования любой отрасли народного хозяйства: природно-ресурсные, 

политические, экономические, социальные, демографические, технологические; в 

мировом масштабе – это уровень, условия и особенности развития сельского хо-

зяйства стран мирового сообщества, оказывающих наиболее существенное влия-

ние на мировую экономику.  

Оптимизация внутренних и внешних условий производства предполагает 

направленность государственной поддержки на развитие производства экологиче-

ски чистой продукции, стимулирование инновационной деятельности, роста вало-
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вых сборов зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, овощей и картофеля в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

хозяйствах населения.  

Результат такой работы следует  оценивать не только по уровню эффек-

тивности использования ресурсов, оптимизации размещения предприятий расте-

ниеводства, объему, качеству и ширине рынков сбыта растениеводческой продук-

ции, размеру вклада растениеводства в экономику страны, но и по размеру вклада 

этой отрасли в мировую экономику. 

3. Экономический анализ выявил: что производством продукции животно-

водства в большей степени занимаются сельскохозяйственные организации. 

Сельскохозяйственные организации имеют преимущество в производстве живот-

новодческой продукции во многих экономических районах Российской Федера-

ции. Однако отрасль животноводства получила наибольшее развитие в сельскохо-

зяйственных организациях Центрального, Центрально-Черноземного, Волго-

Вятского, Поволжского, Северо-Кавказского, Уральского, Западно-Сибирского 

районов. Наибольший вклад сельскохозяйственные организации вносят в произ-

водство таких видов продукции животноводства как молоко, мясо скота и птицы, 

яйца.  

Все это служит основанием для того, чтобы утверждать: в условиях огра-

ниченного государственного финансирования целесообразно установить приори-

тет государственной политики в направлении поддержки развития сельскохозяй-

ственных организаций отмеченных районов с более развитыми в них отраслями 

молочного скотоводства и птицеводства яичного направления. 

4. Вступление России во Всемирную торговую организацию способство-

вало изменению условий государственной поддержки сельскохозяйственных то-

варопроизводителей. Эти условия предусматривают сокращение прямого субси-

дирования сельскохозяйственных организаций  и внедрение мероприятий, кос-

венно способствующих росту объемов производства продукции. К таким меро-

приятиям относятся разработка ресурсосберегающих, экономически обоснован-

ных и экологически сбалансированных технологий производства качественной, 

конкурентоспособной и доступной для населения продукции, мероприятия по 

снижению энергоемкости сельскохозяйственного производства, развитию произ-

водственной и социальной инфраструктуры сельских территорий, ускоренному 

развитию сферы аграрной науки и образования.  

Одна из основных отраслей сельского хозяйства России – скотоводство ха-

рактеризуется негативными тенденциями сокращения производства молока и мя-

са крупного рогатого скота и особенно нуждается в государственной поддержке. 

При условии внедрения указанных мероприятий по повышению объемов произ-

водства данного вида продукции скотоводство сможет развиваться по оптимисти-

ческому сценарию. При недостаточной государственной поддержке этой отрасли 

сельскохозяйственные организации будут развиваться по пессимистическому 

сценарию и уже к 2015 году сократят объемы производства молока с 14405 тысяч 

тонн до 10102 тысяч тонн, мяса – с 1002 тысяч тонн до 382 тысяч тонн. 

5. Основой совершенствования работы крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и хозяйств населения может служить обеспечение государственной под-

держки субъектов малого предпринимательства в животноводстве, которая будет 
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способна учесть специфику их деятельности и гарантировать рост производства 

продукции. Она особенно необходима в тех районах страны, где малые сельско-

хозяйственные предприятия получили наибольшее развитие и играют важную 

роль в производстве продукции животноводства: Северо-Кавказском, Поволж-

ском, Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском, Дальневосточном. 

Первоочередным направлением государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства в животноводстве является создание государственных про-

грамм их развития, направленных на создание условий для деятельности потреби-

тельских и кредитных кооперативов, системы кредитования и информационно-

консультационного обслуживания малых агропредприятий. 

6. На основе анализа динамики возделываемых угодий установлено, что 

земельные ресурсы в сельском хозяйстве используются не достаточно эффектив-

но. Наблюдается масштабное сокращение посевных площадей под всеми сельско-

хозяйственными культурами. Проблему эффективности землепользования, в 

первую очередь, нужно решать в сельскохозяйственных организациях и крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах, поскольку они являются основными и перспектив-

ными сельскохозяйственными товаропроизводителями.  

Хотя хозяйства населения выращивают основную часть овощей и картофе-

ля, используемые ими технологии производства этих видов продукции устарели и 

будет логично, если приоритет в их возделывании будут иметь сельскохозяй-

ственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. Кроме того, в хо-

зяйствах населения земельные ресурсы используются эффективнее, чем у других 

категорий аграрных предприятий и вопросы рационального землепользования 

стоят менее остро. 

Проблема эффективности землепользования в сельскохозяйственных орга-

низациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах может быть решена с помо-

щью стимулирования высоких уровней урожайности сельскохозяйственных куль-

тур, валовой и товарной продукции, лишения прав собственности на землю при 

неэффективном ее использовании, грамотного ведения бухгалтерского, управлен-

ческого и налогового учета земельных ресурсов, активизации работы организаци-

онно-экономических факторов и мероприятий по консолидации земель, эффек-

тивной оценки земель как объектов ипотечного кредитования.  

7. Оценка технического потенциала сельскохозяйственных организаций 

показала, что он исчерпывается. Его необходимо восстановить, учитывая регио-

нальные особенности ведения сельского хозяйства и специализацию крупных 

экономических районов страны.  Прежде всего, нужно реализовать мероприятия 

по восстановлению технического потенциала в сельскохозяйственных районах 

России – Северо-Кавказском, Поволжском, Уральском и Центрально-

Черноземном, так как они в наибольшей степени обеспечивают население продо-

вольствием и зависимы от технических ресурсов.  

Мероприятия по восстановлению технического потенциала сельскохозяй-

ственных организаций подразумевают восстановление отечественного машино-

строения, деятельности предприятий ремонтно-технического и торгово-

посреднического сервиса, наладку процесса обеспечения их запасными частями, 

модернизацию техники, оптимизацию использования машин и затрат на воспро-

изводство техники, стимулирование энергопотребления. 
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8. Изучение возможностей инновационного развития сельского хозяйства 

позволило сделать на этой основе следующие выводы. Если наиболее развитой в 

нашей стране является отрасль молочного скотоводства, то приоритетным 

направлением инновационного развития сельского хозяйства может стать разра-

ботка и внедрение нового оборудования для нее. Это направление предполагает 

создание инновационных кластеров по модели «обгоняющего типа», в первую 

очередь, в экономических районах нашей страны с развитым молочным скотовод-

ством - в Центральном, Уральском, Западно-Сибирском, Поволжском, Волго-

Вятском, Северо-Кавказском. Инновационные кластеры могут быть созданы при 

согласованной работе федеральных и региональных органов власти по разработке 

нормативно-правовых актов и механизмов, регулирующего инновационное разви-

тие молочного скотоводства, формированию инновационной инфраструктуры и 

связей между инновационноактивными организациями в пределах крупных эко-

номических районов.  

9. Ветеринарное обслуживание сельского хозяйства в настоящее время не 

является эффективным. Необходима разработка мероприятий по повышению его 

экономической эффективности. К таким мероприятиям относятся финансирова-

ние государством научных разработок в ветеринарии, соблюдение отечественных 

и международных стандартов, технологических, санитарных норм и правил вете-

ринарного обслуживания, модернизация, реконструкция, оптимизация использо-

вания зданий и оборудования ветеринарных учреждений, создание базы данных 

прижизненных диагностических исследований животных, использование суще-

ствующих резервов роста производительности труда ветеринарных специалистов, 

регулярная оценка эффективности ветеринарного обслуживания с помощью си-

стемы показателей экономической эффективности. 

10.  Количество внесенных сельскохозяйственными предприятиями под 

посевы различного рода культур органических и минеральных удобрений за по-

следние десятилетия сократилось. Основная причина этого -  рост стоимости 

удобрений. Однако науке известно множество способов производства и использо-

вания дешевых, доступных удобрений. В условиях сокращения спроса на удобре-

ния, получаемых традиционными путями, эти способы производства удобрений 

из альтернативных видов сырья становятся весьма полезными. Поэтому иннова-

ционная и инвестиционная деятельность в производстве удобрений и растение-

водстве должна быть направлена на изготовление экономически и экологически 

выгодных удобрений и мелиорантов, разработку мероприятий, способствующих 

эффективности их использования. 

11.  Производство и использование кормов для животноводства необхо-

димо улучшать. Продукция кормопроизводства не всегда отвечает требованиям 

качества и не всегда рационально используется. Причина этих проблем - отсут-

ствие или несовершенство системы управления качеством кормов. Ее совершен-

ствование предполагает обеспечение внутрихозяйственного контроля качества 

кормов в сельскохозяйственных организациях для интенсификации животновод-

ства и повышения эффективности землепользования в кормопроизводстве. Ин-

тенсификация животноводства, прежде всего, эффективна в выделенных авторами 

не зерновых районах страны, а эффективное землепользование - в районах с раз-

витым зерновым хозяйством. 
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12.  Трудовые ресурсы сельскохозяйственных организаций сокращаются 

вследствие низкой оплаты труда, банкротства многих сельскохозяйственных ор-

ганизаций, неудовлетворительных условий работы и проживания в сельской 

местности. Требуется восстановление трудового потенциала сельскохозяйствен-

ных организаций. Этот процесс даст наибольшие результаты, прежде всего, в аг-

рарных районах страны. Воспроизводство и эффективное использование трудо-

вых ресурсов сельскохозяйственных организаций аграрных районов страны 

должно осуществляться совместными усилиями государства, местных органов 

власти, учреждениями образовательной сферы всех уровней, самих организаций и 

их работников. 

13.  В рыночных условиях сельскохозяйственные организации вынуждены 

решать острые проблемы обеспечения конкурентоспособности своей продукции 

и, в конечном счете, доходности своего производства. Хотя стоимость произве-

денной сельскохозяйственными предприятиями продукции животноводства и 

растениеводства растет, физические ее объемы уменьшаются. Установлено, что 

через полтора десятилетия производство сельскохозяйственными организациями 

молока, мяса скота и птицы, шерсти, меда, зерна прекратится во многих регионах 

нашей страны. Чтобы эти негативные процессы замедлились, целесообразно оп-

тимизировать факторы производства и внешней среды данных организаций.  

Оптимизация имеет различные направления с учетом специализации орга-

низаций, соотношения имеющихся у них ресурсов, их размера и территориально-

го расположения. Необходимо начать оптимизационные процессы в тех крупных 

экономических районах, которые являются более значимыми в сельскохозяй-

ственном отношении. Для развития сельскохозяйственных организаций являются 

благоприятными территориальными единицами Северо-Кавказский, Уральский, 

Западно-Сибирский, Центральный, Поволжский, Центрально-Черноземный эко-

номические районы. 

14.  Крестьянские (фермерские) хозяйства стремительно развиваются, 

наращивая объемы производства продукции животноводства и растениеводства. 

Наибольшее развитие они получили в сельскохозяйственных районах нашей 

страны. Крестьянские (фермерские) хозяйства являются перспективными произ-

водителями аграрной продукции и находятся в своем развитии по значимости 

между хозяйствами населения и сельскохозяйственными организациями. Необхо-

димо создать институциональный климат, позволяющий преобразовать экономи-

чески эффективные хозяйства населения и убыточные сельскохозяйственные ор-

ганизации в крестьянские (фермерские) хозяйства. Больше всего в улучшении ин-

ституционального климата нуждаются крестьянские (фермерские) хозяйства 

сельскохозяйственных районов России. Это создаст более благоприятные условия 

для их формирования и развития, позволит сохранить, оптимизировать и более 

результативно использовать ресурсный потенциал сельского хозяйства. 

15.  Продукция животноводства и растениеводства, полученная хозяй-

ствами населения, увеличилась в стоимостном выражении в основном из-за ин-

фляции. Физические объемы произведенного ими молока, мяса скота и птицы, 

меда, зерна выросли не существенно, а яиц и шерсти – сократились. Хозяйства 

населения  нашей страны являются многоотраслевыми, обеспечивают производ-

ство продукции скотоводства, свиноводства, птицеводства, пчеловодства, карто-
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фелеводства, овощеводства и зернового хозяйства. Основными районами, где бо-

лее успешно функционируют эти хозяйства, являются Северо-Кавказский, По-

волжский и Уральский. С целью обеспечения продовольственной безопасности в 

других районах целесообразно наряду с поддержкой сельскохозяйственных орга-

низаций стимулировать деятельность и хозяйств населения. 

Представленные в данной монографии результаты исследований нацелены 

на практическое применение с целью более рационального использования ресур-

сов, повышения экономической эффективности, предотвращения банкротства 

сельскохозяйственных предприятий. Не смотря на наличие проблем функциони-

рования, резервы повышения эффективности функционирования сельскохозяй-

ственных организаций и других форм хозяйствования имеются и вполне могут 

быть реализованы за счет адекватных управленческих и хозяйственных решений в 

стране, регионах и на предприятиях. Кроме того, в условиях интеграции нашей 

страны в мировую экономику существует множество внешних факторов, оказы-

вающих как положительное, так и отрицательное влияние на эффективность 

функционирования сельскохозяйственных предприятий, на планирование и пер-

спективы их развития на всех территориальных уровнях. Именно способность 

усилить положительное действие и ослабить негативное влияние этих факторов 

может способствовать в большей степени росту экономической эффективности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей с достижением самообеспечения 

России продовольствием и сопутствующего социального эффекта - устойчивого 

развития сельских территорий. 
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Приложение 1 

Удельный вес крупных экономических районов  

в производстве продукции сельского хозяйства в 2011 году, % 

 

 

 

Приложение 2 

Удельный вес крупных экономических районов  

в производстве продукции животноводства в 2011 году, % 
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Приложение 3 

Удельный вес крупных экономических районов  

в производстве продукции растениеводства в 2011 году, % 

 

 

 

 

Приложение 4 

Удельный вес сельскохозяйственных товаропроизводителей  

в производстве продукции сельского хозяйства в 2011 г., % 
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Приложение 5 

Удельный вес сельскохозяйственных товаропроизводителей  

в производстве продукции животноводства в 2011 г., % 

 

 

 

 

Приложение 6 

Удельный вес сельскохозяйственных товаропроизводителей  

в производстве продукции растениеводства в 2011 г., % 
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Приложение 7 

Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве молока, % 

 

 

 

Приложение 8 

Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств  

в производстве мяса скота и птицы, % 
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Приложение 9 

Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств  

в производстве мяса крупного рогатого скота, % 
 

 

 

 

Приложение 10 

Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2011 году, млн. шт. 
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Приложение 11 

Производство шерсти в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2011 году, т 

 

 

 

Приложение 12 

Производство меда в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2011 году, тонн 
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Приложение 13 

Удельный вес хозяйств населения в производстве молока, % 

 

 

 

 

Приложение 14  

Удельный вес хозяйств населения в производстве мяса скота и птицы, % 
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Приложение 15 

Удельный вес хозяйств населения в производстве мяса крупного рогатого скота, % 

 

 

Приложение 16 

Производство яиц в хозяйствах населения в 2011 г., млн. шт. 
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Приложение 17 

Производство шерсти в хозяйствах населения в 2011 г., т 

 

 

Приложение 18 

Производство меда в хозяйствах населения в 2011 г., т 
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Приложение 19 

Посевные площади сельскохозяйственных культур  

в сельскохозяйственных организациях, тыс. га. 

 

 

 

Приложение 20 

Посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, тыс. га 
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Приложение 21 

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения, 

 тыс. га. 

 

 

 

Приложение 22 

Посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами  

в сельскохозяйственных организациях, тыс. га. 
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Приложение 23 

Посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. га. 

 

 

 

 

Приложение 24 

Посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами  

в хозяйствах населения, тыс. га. 
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Приложение 25 

Посевные площади под картофелем в сельскохозяйственных организациях,  

тыс. га 

 

 

 

Приложение 26 

Посевные площади под картофелем в крестьянских (фермерских) хозяйствах,  

тыс. га 
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Приложение 27 

Посевные площади под картофелем в хозяйствах населения, тыс. га 

 

 

 

 

Приложение 28 

Посевные площади под овощами в сельскохозяйственных организациях, тыс. га 
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Приложение 29 

Посевные площади под овощами в крестьянских (фермерских) хозяйствах,  

тыс. га. 

 
 

 

 

Приложение 30 

Посевные площади под овощами в хозяйствах населения, тыс. га 
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Приложение 31 

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях,  

тыс. гол. 

 

 

 

Приложение 32 

Поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах,  

тыс. гол. 
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Приложение 33 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах населения, тыс. гол. 

 

 

 

 

Приложение 34 

Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях, тыс. гол. 
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Приложение 35 

Поголовье свиней в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. гол. 

 

 

 

 

Приложение 36 

Поголовье свиней в хозяйствах населения, тыс. гол. 
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Приложение 37 

Поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, тыс. гол. 
 

 

 

 

 

 

Приложение 38 

Поголовье овец и коз в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. гол. 
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Приложение 39 

Поголовье овец и коз в хозяйствах населения, тыс. гол. 

 

 

 

 

Приложение 40 

Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях, тыс. гол. 
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Приложение 41 

Поголовье птицы в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. гол. 

 

 

 

 

Приложение 42 

Поголовье птицы в хозяйствах населения, тыс. гол. 
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Приложение 43 

Темпы прироста продукции животноводства, произведенной сельскохозяй-

ственными организациями в 1990-2011 гг. 
 

Крупные экономические 

районы России 
Молоко 

Мясо 

скота и 

птицы 

Мясо 

крупного 

рогатого 

скота 

Яйца Шерсть Мед 

Центральный -176,90 -44,86 -23,97 -147,10 -67,73 -44,67 

Центрально-Черноземный -111,40 -14,75 -14,76 32,29 -280,50 -40,91 

Волго-Вятский -63,18 -21,94 -11,00 67,30 -89,82 -24,50 

Северный -23,58 -10,74 -4,40 -25,60 -0,57 -0,65 

Северо-Западный -36,30 -9,80 -5,75 35,04 -3,35 -1,92 

Поволжский -155,50 -66,61 -22,32 -66,98 -1481,00 -76,15 

Северо-Кавказский -130,20 -55,18 -16,80 5,58 -2053,00 -68,28 

Уральский -129,50 -47,33 -22,02 57,04 -707,90 -88,79 

Западно-Сибирский -135,00 -44,80 -19,59 49,89 -652,40 -122,30 

Восточно-Сибирский -72,86 -27,79 -9,87 -25,05 -1290,00 -33,73 

Дальневосточный -40,97 -15,98 -4,50 -36,11 -0,04 -67,45 

 

Приложение 44 

Коэффициенты корреляции между объемами производства продукции  

в сельскохозяйственных организациях в 2011 г. 
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Молоко 1,00 0,59 0,96 0,60 -0,15 0,59 0,52 

Мясо скота и птицы 0,59 1,00 0,53 0,58 -0,06 0,27 0,47 

Мясо крупного рогатого скота 0,96 0,53 1,00 0,55 -0,07 0,68 0,61 

Яйца 0,60 0,58 0,55 1,00 -0,13 0,21 0,33 

Шерсть -0,15 -0,06 -0,07 -0,13 1,00 0,02 0,22 

Мед 0,59 0,27 0,68 0,21 0,02 1,00 0,45 

Зерновые культуры 0,52 0,47 0,61 0,33 0,22 0,45 1,00 
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Приложение 45 
Коэффициенты корреляции между объемами производства продукции  

в сельскохозяйственных организациях в 1990 г. 
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Молоко 1,00 0,94 0,97 0,72 0,24 0,61 0,72 

Мясо скота и птицы 0,94 1,00 0,96 0,58 0,45 0,64 0,89 

Мясо крупного рогатого скота 0,97 0,96 1,00 0,56 0,33 0,67 0,81 

Яйца 0,72 0,58 0,56 1,00 0,05 0,25 0,26 

Шерсть 0,24 0,45 0,33 0,05 1,00 0,19 0,58 

Мед 0,61 0,64 0,67 0,25 0,19 1,00 0,58 

Зерновые культуры 0,72 0,89 0,81 0,26 0,58 0,58 1,00 
 

Приложение 46 
Темпы прироста продукции животноводства, произведенной крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в 1991-2011 гг. 

Крупные экономические 

районы России 
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Центральный 2,69 0,42 0,16 -0,04 0,38 2,57 

Центрально-Черноземный 4,15 0,39 0,34 1,04 1,21 5,67 

Волго-Вятский 2,99 0,37 0,23 0,36 0,63 3,18 

Северный 1,33 0,08 0,04 0,69 -0,03 0,07 

Северо-Западный -0,35 -0,11 -0,08 -0,03 -0,20 1,34 

Поволжский 16,43 2,96 2,63 3,68 238,40 21,34 

Северо-Кавказский 16,26 3,79 1,14 5,16 460,10 11,66 

Уральский 9,65 1,43 0,91 1,73 7,80 31,27 

Западно-Сибирский 5,65 1,39 0,54 0,86 12,68 -1,79 

Восточно-Сибирский 2,39 0,46 0,26 0,45 2,22 -0,48 

Дальневосточный 3,95 -0,05 0,25 1,93 0,83 -4,40 
 

Приложение 47 
Коэффициенты корреляции между объемами производства продукции в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах в 2011 г. 

Продукция 
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Молоко, тыс. тонн 1,00 0,85 0,63 0,48 0,31 0,60 0,55 

Мясо скота и птицы, тыс. тонн 0,85 1,00 0,70 0,55 0,58 0,42 0,54 

Мясо крупного рогатого скота, 

тыс. тонн 
0,63 0,70 1,00 0,25 0,56 0,32 0,20 

Яйца, млн. штук 0,48 0,55 0,25 1,00 0,39 0,32 0,53 

Шерсть, тонн 0,31 0,58 0,56 0,39 1,00 -0,01 0,14 

Мед, тонн 0,60 0,42 0,32 0,32 -0,01 1,00 0,20 

Зерновые культуры, тыс. ц 0,55 0,54 0,20 0,53 0,14 0,20 1,00 
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Приложение 48 

Коэффициенты корреляции между объемами производства продукции  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 1991 г. 

Продукция 
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Молоко, тыс. тонн 1,00 0,43 0,19 0,16 -0,08 0,39 0,28 

Мясо скота и птицы, тыс. тонн 0,43 1,00 0,13 0,15 -0,03 0,35 0,26 

Мясо крупного рогатого скота,  

тыс. тонн 
0,19 0,13 1,00 0,05 0,10 0,36 0,69 

Яйца, млн. штук 0,16 0,15 0,05 1,00 -0,08 -0,01 -0,04 

Шерсть, тонн -0,08 -0,03 0,10 -0,08 1,00 -0,05 0,09 

Мед, тонн 0,39 0,35 0,36 -0,01 -0,05 1,00 0,48 

Зерновые культуры, тыс. ц 0,28 0,26 0,69 -0,04 0,09 0,48 1,00 

 

 

Приложение 49 

Темпы прироста продукции животноводства,  

произведенной хозяйствами населения в 1990-2011 гг. 
 

Крупные экономические 

районы России 
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Центральный -59,77 -17,14 -4,02 -57,42 -100,5 48,79 

Центрально-Черноземный -4,83 -0,62 0,14 -8,12 -43,4 138,5 

Волго-Вятский -18,88 -4,48 -1,78 -10,62 -87,23 72,46 

Северный -11,27 -3,98 -0,91 -4,2 -19,38 1,53 

Северо-Западный -19,84 -5,66 -1,23 -17,14 -12,96 46,9 

Поволжский 41,06 7,91 3,68 -3,85 -521,1 85,16 

Северо-Кавказский 98,86 11 7,7 15,19 -357,6 329,6 

Уральский 35,41 -0,86 -0,81 1,54 -115 267,4 

Западно-Сибирский 10,89 2,64 -1,74 -2,23 -135,1 141,8 

Восточно-Сибирский 19,92 1,33 0,46 2,46 -76,34 -23,81 

Дальневосточный -2,23 -3,76 -0,48 -1,16 0,051 -219,3 
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Приложение 50 

Коэффициенты корреляции между объемами производства продукции  

в хозяйствах населения в 2011 г. 
 

Продукция 
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Молоко, тыс. тонн 1,00 0,93 0,95 0,81 0,42 0,64 0,31 

Мясо скота и птицы, тыс. тонн 0,93 1,00 0,91 0,88 0,40 0,67 0,36 

Мясо крупного рогатого скота, тыс. тонн 0,95 0,91 1,00 0,73 0,56 0,60 0,29 

Яйца, млн. штук 0,81 0,88 0,73 1,00 0,27 0,62 0,37 

Шерсть, тонн 0,42 0,40 0,56 0,27 1,00 0,19 0,31 

Мед, тонн 0,64 0,67 0,60 0,62 0,19 1,00 0,09 

Зерновые культуры, тыс. ц 0,31 0,36 0,29 0,37 0,31 0,09 1,00 

 

 

Приложение 51 

Коэффициенты корреляции между объемами производства продукции в хозяй-

ствах населения в 1990 г. 
 

Продукция 
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Молоко, тыс. тонн 1,00 0,80 0,93 0,62 0,20 0,51 0,21 

Мясо скота и птицы, тыс. тонн 0,80 1,00 0,79 0,81 0,23 0,56 0,49 

Мясо крупного рогатого скота, тыс. тонн 0,93 0,79 1,00 0,60 0,31 0,51 0,13 

Яйца, млн. штук 0,62 0,81 0,60 1,00 0,19 0,63 0,41 

Шерсть, тонн 0,20 0,23 0,31 0,19 1,00 0,16 0,10 

Мед, тонн 0,51 0,56 0,51 0,63 0,16 1,00 0,23 

Зерновые культуры, тыс. ц 0,21 0,49 0,13 0,41 0,10 0,23 1,00 
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