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За последние 20 лет, несмотря на существование множества стимулирую-
щих программ, интенсивного роста предприятий аграрной направленности 
так и не удалось добиться. Опыт стран с развитой экономикой показал, что 
развитие агропромышленного комплекса сопряжено с эффективными мерами 
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государственной поддержки. Однако подходы к государственной поддержке 
в развитых странах отличаются от такого рода стимулирования данной сфе-
ры бизнеса в России [1, с. 245–247; 2, с. 1907–1909]. В США с 2014 года дей-
ствует Закон о сельском хозяйстве, который запустил целый ряд различных 
программ, направленных на торговлю, восстановление земель, сельскохозяй-
ственных исследований, продовольственной помощи и восполнения части 
затрат предприятиям аграрного сектора. Основные положения, представлен-
ные в законе, в первую очередь направлены на страхование фермера в отно-
шении факторов, не зависящих от его управленческой деятельности, то есть 
власти США стимулируют непосредственно те предприятия, чья работа эф-
фективна и без участия государственной поддержки, однако в случае неуро-
жая или, например, значительного снижения цен на произведенный товар, 
власти готовы поддержать фермеров, компенсируя им убыток. Также нема-
ловажное место в государственной поддержке сельского хозяйства США от-
водится инновационным научным исследованиям, которые отвечают совре-
менным запросам реалий фермерских проблем. В том числе отдельную роль 
играет улучшение дорожной инфраструктуры, связывающей фермы с основ-
ными дорогами. Фермерам доступны также льготные кредиты, как правило, 
выдающиеся крупными кооперативными банками, чья система максималь-
но проста для получения кредита [3, с. 79–80; 4, с. 87–89].

Агропромышленный комплекс (АПК) в России развивается при совер-
шенно иных условиях. В АПК особенно заметен недостаток эффективного 
взаимодействия между властью и бизнесом, несовершенство подходов к ре-
шению проблем продовольственной безопасности и деградация человеческо-
го капитала. В статье применяется метод анализа кейсов, привлекаются дан-
ные статистики (https://gks.ru). Источниками материалов выступают кейсы, 
полученные на основе серии интервью с руководителями и владельцами биз-
неса в АПК, работающими в Тюменской области, всего 60 интервью. Также 
автор сам является владельцем бизнеса овцеводческого хозяйства ООО «Эко-
Ферма Серебряное Руно», и большинство изложенных ниже проблем испы-
тал на себе (метод включенного наблюдения).

В качестве основных проблем все интервьюируемые отметили слабость 
инвестиций, трудность получения поддержки и кадровый голод. Малые фор-
мы хозяйствования в АПК в основном представлены небольшими семейными 
фермами. Мелкие фермеры, как правило, не имеют достаточного капитала, 
проигрывая в этом вопросе крупным агрохолдингам. Мелкие сельхозтова-
ропроизводители ограничены в финансах и кредитных средствах (для малых 
форм хозяйствования действует ограничение в льготном кредите — до 600 тыс. 
руб.) и получают довольно большие кассовые разрывы, балансируя на грани 
рентабельности. Получение государственной поддержки затруднено по при-
чине отсутствия прямого диалога между исполнительной властью в регионе 
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и мелкими хозяйственниками. Посредниками в таком диалоге выступают 
главы районов, зачастую не умеющие выстроить эффективное общение, 
не всегда способные донести обеим сторонам необходимость взаимодей-
ствия. К тому же малые сельхозпроизводители, как правило, не могут само-
стоятельно решить для себя проблему сбыта. По этой причине в Тюменской 
области начали появляться кооперативы, призванные решить этот вопрос. 
Однако, по мнению властей, система таких кооперативов хаотична и непопу-
лярна на данный момент. Тем не менее в настоящее время услугами коопера-
тивов охвачено около 72 % сельских территорий региона. В целом за 2018 год 
суммарная выручка кооперативов составила 1 1351,5 млн руб. [5].

Слабость квалификационного уровня персонала и самих собственников (ка-
дровый голод). Поскольку малые формы хозяйствования, как правило, мало-
доходны, нет возможности нанять высококвалифицированных специалистов. 
Крупные сельскохозяйственные предприятия Тюменской области частич-
но решают эту проблему, сотрудничая с местными институтами, и предлага-
ют лучшим выпускникам вузов жилье, благоприятные условия проживания 
и зарплату выше средней по селу. Крупные предприятия также стараются по-
высить профессиональный уровень своих специалистов, отправляя их на об-
учение по профилю в зарубежные страны. Часто инициатором в таких ме-
роприятиях является департамент АПК или департамент инвестиционной 
политики Тюменской области.

В приоритете районных муниципалитетов находится предоставление вы-
сокоэффективных участков земли крупным агрохолдингам, а не мелким фер-
мерам. Причина тому — недоверие к небольшим семейным фермам. К тому же 
агрохолдинги производят мелиорацию земель, используют современные 
и даже инновационные технологии, которые позволяют более экономно ис-
пользовать возможности различных почв. Кроме того, крупные агрофирмы 
приносят большее количество поступлений в бюджет района.

Проблемы развития крупных форм хозяйствования в первую очередь свя-
заны с нехваткой грамотных управленцев и инвесторов, которые не готовы 
«заходить» в отрасль, потому что сфера сельского хозяйства требует больших 
вложений, а прибыльность во временном эквиваленте и процентном соотно-
шении выглядит менее привлекательно, чем в других отраслях.

Автором статьи детально рассмотрены проблемы в крупных и малых фор-
мах хозяйствования в различных направлениях мясного и молочного произ-
водства на примере АПК Тюменской области: кролиководства, овцеводства, 
крупный рогатый скот, свиноводство и птицеводство.

Кролиководство. Достоинства: быстрые темпы развития бизнеса, стои-
мость мяса за кг достаточно высока. Недостатки: высоки риски, не развита 
специальная инфраструктура обслуживания бизнеса, мал рынок сбыта, от-
сутствие государственной поддержки, низкая культура потребления мяса.
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Овцеводство. Достоинства: высокоэффективный бизнес, наличие госу-
дарственной поддержки (субсидия 50 % на покупку племенных животных) 
[6], спрос превышает предложение, стоимость мяса за кг достаточно высока. 
Недостатки: отсутствие специалистов, малое количество племенных предпри-
ятий в стране, где можно было бы приобрести высокопродуктивных особей, 
менее интенсивные темпы развития предприятия, чем в других направлени-
ях, связанные с немногоплодностью овец.

Крупный рогатый скот (КРС, мясное и молочное направление). Управленче-
ские структуры региона ориентированы на поддержку молочного производ-
ства. Производство мяса КРС в регионе развивается слабо, говядина невы-
сокого качества. Молочная продукция местных производителей, напротив, 
представлена на рынке в самом широком ассортименте. Но здесь обостряет-
ся асимметричность конкуренции. Крупные производители получают субси-
дии как на покупку высокоэффективных племенных коров, заготовку кор-
мов и оснащение своей материальной базы, так и на само молоко [6]. Все это 
не в полной мере доступно мелким предприятиям. В надежде решить дан-
ную проблему в 2016 году в Тюменской области была запущена программа 
«5 плюс». Идея в том, что крупные предприятия, заинтересованные в боль-
шем количестве молока, предоставляют аванс кооперативам, которые спо-
собствуют покупке личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) племенных 
коров, а ЛПХ уже рассчитываются поставкой молока в кооператив. Одна-
ко в процессе исполнения этой программы возникли по сей день не решен-
ные проблемы. ЛПХ, не выдерживая технологию производства, предостав-
ляют сырье плохого качества. Кооперативы, будучи посредниками в данной 
системе, не способны контролировать технологию производства, но и не го-
товы платить полную стоимость за некачественный товар, а крупным агро-
предприятиям проще самостоятельно контролировать все промежуточные 
процессы производства.

Свиноводство. Это направление является потенциально высокомаржи-
нальным, рынок сбыта велик. Высоки эпидемиологические риски, слабо-
развита инфраструктура поддержки бизнеса [7].

Птицеводство. Самое благополучное направление в АПК региона. Кури-
ное мясо и яйца представлены на прилавках в большом ассортименте и ка-
чество продукции по области на достаточно высоком уровне, но имеется су-
щественная проблема недобросовестности продавцов и невысокого качества 
продукции. Птицеводство в регионе практически полностью обеспечено спе-
циалистами, а заработная плата вполне конкурентоспособна.

Таким образом, на наш взгляд, основными проблемами АПК в настоя-
щее время выступает недостаточный уровень квалификации управленческих 
кадров, которые не умеют или не заинтересованы в выстраивании эффек-
тивного диалога между мелкими сельхозпроизводителями и региональны-
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ми управленческими структурами, недостаточный уровень знаний самих 
мелких фермеров и неправильная организация схемы реализации программ 
поддержки сельхозпроизводителей в России. Как следствие, достаточно се-
рьезные финансовые и организационные усилия государства, региональных 
властей не достигают своего результата. Отметим, что подавляющее боль-
шинство интервьюированных указали эти три проблемы.

Для примера приведем отрывки из некоторых интервью. Вопрос: с каки-
ми трудностями вы встречаетесь? Эксперты: «Кадры. Кадры. Кадры. Все, 
больше ничего». «Для кадров нужно образование. Новые программы какие-
то … детей нужно настраивать на то, что нужно трудиться. …Нужны педаго-
ги. Предприниматели этому не обучены». «Никто ни предпринимательство, 
ни сельское хозяйство не преподает. Это начинается в лучшем случае в тех-
никуме, после 11 класса, когда у человека уже сложилось мнение свое о даль-
нейшем развитии». «В сельском хозяйстве нет именно специалистов, которые 
хотя бы имеют сельскохозяйственное образование и хотят работать на селе». 
«Короче, нужны руки рабочие. Ну, и управленцев, тех же ИТР и экономи-
стов». «Даже если я и могу, допустим, позволить себе выделить время на раз-
витие бренда какого-нибудь, упаковки, чтобы потом подать это в сети мож-
но было. Но мне-то все это не надо, я не такой крупный. У меня не столько 
много мяса, чтобы на системной основе поставлять. А то, что крупные пред-
приятия имеют проблемы с сетями, так это, скорее всего, недостатки ручно-
го режима руководства».

Проблема поддержки АПК. «… государство именно на уровне руководи-
телей области ставит задачу отдачи от предоставляемой поддержки. Допу-
стим, дают какие-то деньги на поддержку, например, грант безвозмездный 
от 1,5 до 3 млн руб. начинающим фермерам. И когда вопрос стоит, что он 
получил грант 3 млн руб., купил молочный или мясной скот, а потом гово-
рит, что мне некуда сбывать, то это уже переходит в личную ответственность 
первого руководителя области по сельскому хозяйству, т. е. почему челове-
ку дают грант? Деньги государственные, именно государственные, а он по-
том говорит, что ему сбывать никуда. Видимо, этот человек не готов, види-
мо, этот человек не может заниматься сельским хозяйством. Это необходимо 
анализировать и предупреждать».

Материалы статьи подготовлены автором при поддержке гранта РФФИ  
№ 20-011-00087.
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Луночкин А. В.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КРИЗИСЫ В Г. СТАЛИНГРАДЕ 
1926–1927 ГГ. И ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ

Аннотация: в настоящей статье на примере крупного промышленного центра — г. Сталингра-
да — рассматривается вопрос первых сбоев в работе механизма новой экономической политики, 
возникших в 1926–1927 гг. Проблему дефицита продовольствия и роста цен городские власти смог-
ли решить экономическими методами, не прибегая к нормированию торговли, однако для этого 
пришлось использовать помощь центральной власти. Собственных финансовых и материальных 
ресурсов в Сталинграде было недостаточно.

Ключевые слова: НЭП, Сталинград, продовольственный кризис, городской Совет.

Lunochkin А. V.

FOOD CRISES IN STALINGRAD IN 1926–1927  
AND CITY AUTHORITY

Abstract: this article describes the issue of the first failures in the mechanism of the new economic 
policy that arose in 1926–1927 using the example of a large industrial center — the city of Stalingrad. The 
city authorities were able to solve the problem of food shortages and rising prices by economic methods, 
without resorting to rationing trade. However, for this it was necessary to resort to the help of the central 
government. Own financial and material resources in Stalingrad were not enough.
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Новая экономическая политика, использовавшая рыночные методы, по-
зволила к середине 1920-х гг. в основном насытить рынок страны товарами. 
Государственная, кооперативная и особенно частная торговля, крестьянские 
рынки в целом удовлетворяли спрос городского населения на продовольствие. 
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