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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Высокие темпы роста национальной 

экономики и ее регионов невозможны без формирования и развития 

современной системы ресурсного обеспечения агропромышленного 

производства, что актуализировано необходимостью решения задач по 

реализации политики импортозамещения и обеспечения продовольственной 

безопасности страны.  

Современное состояние агропромышленного комплекса России 

обусловлено множеством накопившихся проблем – от устаревшей 

производственно-технической базы до слабой инвестиционной 

привлекательности, неразвитости конкурентной среды. Региональный 

агропромышленный комплекс оказывает сильнейшее влияние на 

экономическую, политическую и социальную обстановку в регионах: 

предприятиями АПК производятся более 70% потребительских товаров для 

населения и треть валового продукта.  

Ключевыми аспектами устранения диспропорций в структуре 

регионального производства, создания условий для сбалансированного роста 

экономики регионов становится развитие агропромышленного производства на 

инновационной основе, формирование условий для развития научно-

технической деятельности и получения результатов, необходимых для создания 

технологий и продукции, обеспечивающих независимость и 

конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса, 

привлечение инвестиций в отрасль.  

Учитывая необратимость процессов перехода агропромышленного 

комплекса на инновационный путь развития, повышения  

Указанные обстоятельства подтверждают необходимость разработки 

теоретико-методического базиса формирования и развития ресурсного 

потенциала регионального агропромышленного комплекса. 
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Цель и задачи исследования. Цель данного исследования состоит в 

разработке теоретико-методических положений по формированию и развитию 

ресурсного потенциала регионального агропромышленного комплекса.  

Необходимость достижения цели потребовала решения следующих задач:  

- изучить концептуальные подходы, институциональное регулирование, 

мировой опыт и исторические аспекты формирования и развития ресурсного 

потенциала регионального агропромышленного комплекса; 

- исследовать современные закономерности и тенденции развития 

агропромышленного комплекса и оценить перспективы развития ресурсного 

потенциала агропромышленного комплекса регионов Приволжского 

федерального округа; 

- разработать методический подход к оценке эффективности использования 

ресурсного потенциала предприятий регионального агропромышленного 

комплекса и оценить перспективы экономического роста в агропромышленном 

комплексе региона на среднесрочную перспективу. 

Объектом исследования является ресурсный потенциал регионального 

агропромышленного комплекса. 

В качестве предмета исследования выступают организационно-

экономические отношения, возникающие в процессе формирования и развития 

ресурсного потенциала регионального агропромышленного комплекса. 

Теоретико-методическую основу исследования составили 

фундаментальные положения неоклассической и институциональной 

экономической теории. В исследовании автор опирался на труды ведущих 

отечественных и зарубежных ученых, раскрывающих тенденции и 

закономерности формирования и развития экономики региона и его 

агропродовольственного сектора. В качестве инструментария исследования 

использованы такие методы изучения социально-экономических явлений и 

процессов, как аналитический, монографический, статистические методы 

обработки информации, прогнозирования, экономико-математического 

моделирования. 
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Эмпирической базой исследования послужили официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики РФ и ее территориального 

органа по Оренбургской области; нормативно-правовые акты законодательных 

и исполнительных органов РФ и Оренбургской области, сводная годовая 

отчетность администрации Оренбургской области, годовые отчеты 

предприятий АПК, материалы отраслевых и территориальных конференций, 

интернет-ресурсы, результаты исследований, выполненных лично автором. Для 

обработки информации применены пакеты прикладных программ SPSS 

Statistics 10, MS Excel. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы обеспечения 

сбалансированного развития отраслевой структуры экономики регионов 

получили отражение в работах зарубежных и отечественных ученых: Э.В. 

Алехина, А.И. Гаврилова, А.Ю. Гончарова, А.Г. Гранберга, Ю.М. Дурдыева, 

В.В. Кистанова, В.Н. Лексина, И.В. Минаковой, Т.Г. Морозовой, Н.Н. 

Некрасова, М.П. Победина, Б.А. Райзберга, И.Е. Рисина, Н.В. Сироткиной, 

Ю.И. Трещевского, Е.В. Харченко и др.  

Значительный вклад в разработку проблематики развития регионального 

агропромышленного комплекса внесли работы А.И. Алтухова, Г.В. 

Беспахотного, В.И. Векленко, В.И. Видяпина, А.В. Гордеева, В.Ф. Гранкина, 

Н.В. Жахова, Б.И. Зайгатова, В.А. Кундиус, И.А. Минакова, М.В. Шатохина, 

И.Г. Ушачева и др.  

Однако в работах указанных и других авторов не нашли в достаточной 

степени отражение вопросы, связанные с формированием и развитием 

ресурсного потенциала регионального агропромышленного комплекса в 

современных условиях. 

Актуальность выбранной проблемы, необходимость разработки научных 

основ и практических рекомендаций, направленных на обеспечение 

сбалансированного роста экономики региона на основе эффективного 

использования ресурсного потенциала агропромышленного комплекса, 
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определили выбор темы, объекта и предмета исследования, обусловили 

постановку цели и задач диссертации. 

Научная новизна исследования: 

- сформирована концепция развития ресурсного потенциала регионального 

агропромышленного комплекса, отличающаяся сочетанием механизмов 

государственной поддержки и саморегулирования деятельности 

хозяйствующих субъектов, позволяющая достичь сбалансированного развития 

аграрного сектора региона; 

- разработан методический подход к оценке эффективности использования 

ресурсного потенциала предприятий регионального агропромышленного 

комплекса, отличительной особенностью которого является использование 

системы интегральных показателей, направленных на определение адресных 

приоритетов развития предприятий агропромышленного комплекса региона, 

данный подход позволяет достичь сбалансированного развития аграрного 

сектора региона. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные выводы могут быть использованы при совершенствовании 

отраслевых концепций и стратегий развития агропромышленного комплекса 

региона.  

Проведен многомерный иерархический кластерный анализ на основе 

метода Варда и квадрата расстояния Евклида, формирование индикаторов 

путем генерации методами факторного анализа по объективным 

статистическим критериям с последующей интерпретацией выделенных 

факторов на основе содержательного качественного экономического анализа. 

Проведенный кластерный анализ позволил обосновать перспективы 

устойчивого развития регионов Приволжского федерального округа. 

Предложен инновационный инструмент устойчивого развития зернового 

производства в регионе - создание регионального зернового кластера, который 

мобилизует положительный синергетический эффект региональной 



7 

агломерации, активизирует процессы использования агропромышленного 

потенциала региона. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, в 

котором определены актуальность темы исследования, цель, задачи 

исследования, объект, предмет работы, теоретико-методологический 

инструментарий, эмпирическая база, степень разработанности темы, основные 

пункты научной новизны магистерской диссертации, практическая значимость 

исследования. 

В первой главе дается авторское определение «ресурсного потенциала», 

сформирована концепция развития ресурсного потенциала регионального 

агропромышленного комплекса, изучено институциональное регулирование в 

формировании и развитии ресурсного потенциала регионального 

агропромышленного комплекса, описан мировой опыт и исторический аспекты 

развития ресурсного потенциала агропромышленного комплекса. 

Во второй главе исследованы современные закономерности и тенденции 

развития агропромышленного комплекса, произведена оценка перспективы 

развития ресурсного потенциала агропромышленного комплекса регионов 

Приволжского федерального округа, предложена методика расчета 

взаимосвязанных интегральных показателей для выявления конкурентных 

преимуществ регионов по уровню развития агропромышленного комплекса. 

В третьей главе произведена оценка перспектив экономического роста в 

агропромышленном комплексе региона на среднесрочную перспективу, 

разработан методический подход к оценке эффективности использования 

ресурсного потенциала предприятий регионального агропромышленного 

комплекса. 

В заключении подводятся итоги работы, оценивается перспективность 

практического применения ее результатов, определяются перспективы развития 

темы. 

Список литературы содержит 68 источников. В работе также имеются 28 

таблиц, 23 рисунка, 3 приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОГО 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

1.1 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И 

РАЗВИТИЮ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОГО 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

В настоящее время проблема качественного экономического роста 

сельского хозяйства страны, увеличения объемов производства продукции и 

повышения конкурентоспособности отечественных товаров на внутреннем и 

мировом рынках на основе мобилизации и повышения эффективности 

использования ресурсного потенциала организаций аграрного сектора 

экономики является одной из наиболее актуальных. 

 Устойчивый рост территорий – один из главных показателей успешного 

развития страны на мировом рынке. Это состояние общего равновесия региона, 

характеризующееся невосприимчивостью к внешнему и внутреннему 

воздействию различных обстоятельств, которые негативно влияют на 

воспроизводственную деятельность, и одновременно с этим позволяющие 

развиваться.  

Одним из факторов устойчивого роста регионов является положительное 

состояние его основных отраслей производства. Их развитие способствует 

появлению новых товаров и услуг, увеличению показателя спроса на 

продукцию и росту конкурентоспособности территории. Такими отраслями 

могут быть автомобильная, горнодобывающая промышленность, 

машиностроение, металлургия, сельское хозяйство и так далее. Рассмотрим 

подробнее все составляющие агропромышленного комплекса как одного из 

наиболее перспективных и развитых в Российской Федерации.  

Агропромышленный комплекс (АПК) – это динамично развивающаяся 

социально-экономическая система, сохраняющая баланс между имеющимися 
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средствами (ресурсами), потребностями и общими результатами деятельности. 

Согласно другой трактовке, АПК – совокупность сфер производства, 

взаимосвязанных друг с другом, и занимающихся выпуском и переработкой 

сельскохозяйственного сырья и конечной продукции. Он занимает особое 

положение в экономике России и является одной из основных 

народнохозяйственных отраслей, которые способны определять условия для 

нормального развития жизни общества [33].  

Современный агропромышленный комплекс включает в себя следующие 

отрасли: животноводство и растениеводство, организацию сельского 

машиностроения, организации по переработке и выпуску сельскохозяйственной 

продукции и сырья. Обслуживанием АПК занимаются различные 

инфраструктурные предприятия такие, как лизинговые компании, страховые 

фонды, другие кредитные учреждения. Структура агропромышленного 

комплекса представляет собой взаимозависимую систему, которая состоит из 

нескольких элементов и представлена на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Структура АПК [6, c. 67] 

Агропромышленный комплекс состоит из 4 компонентов, каждый из 

которых играет свою важную роль в общем производстве. Вспомогательным 

блоком является инфраструктурный – это отрасли, напрямую не участвующие в 

производстве продукции сельского хозяйства, занимающиеся заготовкой 

сельскохозяйственного сырья, общей логистикой, транспортировкой, 

хранением запасов, торговлей товаров потребительского назначения, 
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строительством новых зданий для АПК, и, наконец, подготовкой и обучением 

кадров для дальнейшей деятельности сельского хозяйства [21].  

Как и любая другая открытая система, АПК находится в постоянном 

развитии. Устойчивое развитие комплекса – это способность территорий, 

занимающихся агропромышленным производством, динамично и постоянно 

поддерживать определенные пропорции между факторами воспроизводства и 

положительными темпами развития при возникновении рисков и 

неопределенности. Это необходимо для поддержания равновесия экономики 

региона [26].  

С каждым годом количество мирового населения увеличивается, и, 

следовательно, требуется все больше продуктов деятельности сельского 

хозяйства и других компонентов АПК. Однако далеко не все факторы 

воздействия на функционирование агропромышленного комплекса имеют 

положительное влияние: некоторые из них наносят вред всей отрасли. 

Различные факторы классифицированы по степени их воздействия на АПК и 

представлены в таблице 1. 

Один из основных сдерживающих факторов развития АПК – это недостаток 

(или полное отсутствие) эффективных рациональных государственных и 

негосударственных программ по регулированию рынка продовольствия. 

Торговые барьеры между регионами затрудняют путь уже имеющимся и новым 

производителям товаров к выходу на рынок и оказывают негативное влияние 

на общее развитие продовольственной отрасли. Существуют ограничения на 

экспорт, которые уменьшают уровень конкурентоспособности производителей. 

Это приводит к снижению цен на региональных рынках нетто-экспортеров 

продуктов питания и, соответственно, увеличению цен в регионах нетто-

импортеров, что, в свою очередь, сокращает спрос на товары и услуги в данной 

отрасли [44]  

Еще одной проблемой развития АПК является недостаток финансовых 

средств в сфере сельского хозяйства. Это проявляется в следующем:  
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- в небольшом количестве денежных поступлений от производства и 

выпуска продовольственной продукции – это происходит вследствие низкого 

уровня цен на данные товары и существующих ограничений по сбыту (одним 

из негативных последствий является снижение количества закупок новых 

технологий и оборудования, а, значит, и возникает физическая амортизация 

основных средств предприятий АПК);  

- в наличии высокой кредиторской задолженности у предприятий АПК;  

- в недостаточном размере собственных оборотных средств предприятий 

АПК.  

Таблица 1 – Факторы воздействия на агропромышленный комплекс [6, c. 70] 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

Разнообразие климата и природных 

ресурсов разных регионов для успешного 

развития аграрного производства 

Высокая цена на материально-технические 

ресурсы и сырье, электроэнергию и ГСМ 

для производителей в сфере сельского 

хозяйства 

Внедрение инновационных технологий в 

АПК в виде возникновения аграрных 

бизнес-инкубаторов и технопарков 

Недостаток рабочих кадров, способных 

проводить процессы по внедрению новых 

технологий в аграрную сферу 

Формирование и использование 

экономических и организационных 

факторов развития АПК 

Недостаточно высокий уровень 

технологического обеспечения, стагнация в 

сфере машиностроения и 

производственного обслуживания АПК 

Проведение государством политики 

поддержки социально-экономического 

развития аграрных регионов и находящихся 

на их территории производителей 

Обособление производителей в АПК на 

лидирующих и отстающих из-за разного 

уровня доходности хозяйственной 

деятельности 

Уменьшение количества импорта 

сельскохозяйственной продукции, 

продовольствия и сырья 

Устойчивая тенденция к ликвидации 

предприятий аграрного назначения 

Внедрение АПК России на глобальный 

рынок сырья и продовольствия 

Слаборазвитая инфраструктура аграрного 

рынка, преобладание монополий крупных 

торговых сетей 

Создание потенциально полезных рынков Большой разрыв между заработными 
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сбыта за рубежом для внедрения 

конкурентоспособной отечественной 

продукции сельского хозяйства 

платами городского и сельского населения, 

между их обеспеченностью 

инфраструктурой и социальными благами 

Наибольшую долю таких долгов занимают пени и штрафы за платежи, чей 

срок давно истек. Это происходит из-за того, что национальная система 

налогообложения не принимает во внимание сезонный характер производства и 

поступлений денежных средств в АПК. Такая ситуация приводит к блокировке 

банковских счетов сельскохозяйственных предприятий и фирм, и, 

следовательно, возникают неденежные формы кредитов, рост проводимых в 

теневом секторе сделок, увеличение объемов бартера и прочих негативных 

последствий [37].  

Важная проблема АПК в регионах – это деградация земель. За последнее 

время из оборота сельского хозяйства было выведено более 30 млн. гектар. В 

состоянии упадка находится большая часть мелиоративных систем, растет 

площадь закисленных почв. Вынос питательных минералов из используемой 

почвы превышает показатель их внесения в 4 раза. Все это является следствием 

использования устаревших препаратов для удобрения земель, либо 

ненадлежащего качества (не подходящих под стандарты), увеличения выброса 

вредных веществ в атмосферу (которые попадают в почву через осадки).  

Острой проблемой региональных АПК является и возможности его 

инновационного развития. Многие комплексы и предприятия аграрной 

направленности используют устаревшие технологии и сорта растений, 

применяют неэффективные методы и способы, формы организации управления 

и производства. Число новейших технологий, используемых в отрасли, заметно 

уменьшилось. Также наблюдается снижение интенсивности процесса 

формирования и применения инновационной техники и технологий 

сельскохозяйственного производства как крупными комплексами и 

производителями, так и отдельными мелкими фермерами. Это приводит к 

деградации некоторых отраслей всего регионального АПК, увеличению 

себестоимости, низкому уровню конкурентоспособности производимой 
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продукции и уровня жизни на селе, снижению темпов социально-

экономического развития территорий сельского характера [45]. 

Решение рассмотренных проблем связано с реализацией региональных 

программ по развитию АПК и его составляющих. Совместно с основными 

задачами подобных программ следует рассмотреть следующие перспективные 

направления решений проблем развития региональных АПК: 

- стимулирование роста производства и выпуска основных видов продукции 

АПК – это способствует решению проблемы импортозамещения, а также 

замене устаревшего оборудования.  

- интенсивное развитие подотраслей сельского хозяйства таких, как 

растениеводство, животноводство, рыболовство и так далее – такая 

деятельность поможет росту конкурентоспособности региональной продукции 

и ее выходу на новые рынки.  

- улучшение условий жизни и инфраструктуры сельских регионов – может 

быть достигнуто через привлечение новых инвесторов, проведения 

мероприятий национального и мирового уровня. 

- рост продуктивности и стабильности производства в АПК – это 

повышение плодородия почв с помощью комплексной мелиорации, 

предотвращения пагубных последствий природных аномалий и изменений 

климата, развитие селекционного производства для обеспечения 

конкурентоспособности отечественных сортов сельскохозяйственных культур.  

- проведение мероприятий ветеринарно-санитарного и эпизоотического 

благополучия – введение ежегодных вакцинаций нового характера (например, 

от других штаммов гриппа, которым подвержен крупный рогатый скот), рост 

информативного обеспечения владельцев хозяйств для предотвращения 

безграмотности в области ветеринарного контроля и так далее.  

- рост размеров кредитных ресурсов – средств, инвестируемых и 

привлекаемых в АПК для его устойчивого развития и модернизации, 

поощрения появления новых производственных мощностей и других 

производств.  
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- увеличение показателей загрузки необходимым сырьем предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности – это стимулирует рост сбыта 

сельскохозяйственной продукции и повышение ее товарности [46].  

Перспективные направления развития регионального АПК являются 

основой для преодоления сложностей на уровне большинства регионов, 

выступают факторами устойчивого роста территорий и субъектов стран. 

Методы улучшения и стабилизации нынешнего положения АПК регионов 

указывают на то, что еще многое предстоит сделать для повышения его 

конкурентоспособности по сравнению со странами развитого типа; однако 

некоторые товары производства отечественного АПК уже экспортируются и 

продаются на мировом рынке. Успехи отдельных регионов в экспорте 

продуктов сельского хозяйства убедительно доказывают, что данная сфера 

экономики способствует росту занятости и развитию территорий.  

Предприятия АПК выполняют одну из важнейших задач снабжения 

населения государства качественными продуктами питания, соответственно, 

товарами первой необходимости, необходимых для жизнедеятельности 

человека. Любая страна формирует собственное агропромышленное 

производство, исходя из ресурсного потенциала [60]. 

Аграрный сектор – одна из важнейших составляющих общей 

экономической системы любого государства. Сельское хозяйство обеспечивает 

продовольственную безопасность страны и формирование значительной части 

ее внутреннего валового продукта. Рост нестабильности среды 

функционирования АПК привел к нарушению оптимальных пропорций и 

снижению обеспеченности организаций аграрного сектора основными видами 

ресурсов. Падение уровня ресурсообеспеченности, углубление ресурсных 

диспропорций объективно обусловили снижение эффективности использования 

ресурсного потенциала.  

Развитие любого предприятия зависит от эффективности использования 

всех имеющихся ресурсов. Важность проблемы формирования ресурсного 

потенциала сельскохозяйственных предприятий определяется той ролью, 
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которую играют производственные ресурсы в реализации социально–

экономических задач агропромышленного комплекса. Наличие определенных 

объемов ресурсов является важнейшим условием эффективного ведения 

хозяйства и вообще осуществления процесса производства. Ресурсный 

потенциал служит материальной основой производственных возможностей 

хозяйств [49]. 

Понятие «ресурсный потенциал» довольно широко применяется в научной 

литературе и в практической деятельности, однако, содержание данной 

дефиниции в различных источниках интерпретируется по-разному. 

Термин «ресурсный потенциал» в научных исследованиях используется в 

основном в отношении субъектов Российской Федерации, крупных 

экономических районов, страны в целом. Но поскольку одними из главных 

составляющих ресурсного потенциала этих субъектов являются предприятия, 

которые обеспечивают производство товаров и услуг, представляется вполне 

обоснованным применить этот термин в отношении предприятия. 

Следует отметить, что в теоретическом и практическом аспектах категория 

ресурсный потенциал на уровне предприятия изучена недостаточно, хотя в 

научной литературе на макроуровне обсуждается довольно широко [17]. 

По мнению Е.В. Богомоловой и Т.Н. Толстых, под ресурсным потенциалом 

следует понимать совокупность имеющихся у предпринимательской структуры 

видов ресурсов, сопряженных между собой, использование которых позволяет 

достичь максимального экономического эффекта.  

А.П. Шатрова считает, что ресурсный потенциал подразумевает 

возможности организации по использованию имеющихся у нее ресурсов и 

ресурсов, которые предприятие не использует, но которые есть во внешней 

среде, и тех, которые могут появиться в будущем, для максимального 

удовлетворения потребностей населения в своих товарах, услугах, а также 

производства добавленной стоимости и получения прибыли.  

М.А. Комаров и А.Н. Романов определяют данное понятие как 

взаимосвязанную совокупность материально- вещественных, энергетических, 
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информационных средств, а также самих работников, которые используют (или 

могут использовать) их в процессе производства.  

Б.И. Смагин определяет данное понятие как совокупность трудовых, 

природных и материальных затрат, которые определяют количеством, 

качеством и внутренней структурой каждого ресурса [49]. 

Теоретические и методологические основы повышения использования 

ресурсов предприятий различных видов представлены в работах таких 

зарубежных экономистов, как Ансофф И., Блех Ю., Гетце У., Гитман Л., Джонк 

М., Друкер Питер Ф., Котлер Ф., Лафта Дж. К., Маршалл А., Самуэльсон П. и 

др., а также в трудах отечественных экономистов Авдеенко В.Н., Бланка И.А., 

Бушмарина И., Гончарова В.Д., Грузинова В.П., Гусева В.В., Дорошенко Ю.А., 

Денискина В.В., Ефремова С.А., Жигалова А.Н., Задоя А.А., Иванцевича Д., 

Комарова В.И., Косована А.П., Клепикова Ю.Н., Лебедева Е.И., Малышевой 

Н.П., Овчинниковой Т.И., Павлюченкова А.К., Рябовой Т.Ф., Радько С.Г., 

Тульской Н.С., Филатова O.K. и др. 

В этих работах исследовались проблемы повышения эффективности 

использования и управления отдельными видами потенциалов: 

производственным, трудовым, экономическим и производственно-

экономическим. В литературе отсутствует подход к определению ресурсного 

потенциала и включению в него таких интегрированных категорий, как 

технические, материальные, трудовые, научно-инновационные, управленческие 

и другие их виды. Это указывает на необходимость углубления исследований и 

применения принципиально новых подходов к реализации экономических 

проблем и эффективного использования управления ресурсным потенциалом, 

учитывающим особенности сельскохозяйственных предприятий [54]. 

Обобщение теоретических взглядов ученых позволяет нам констатировать, 

что в экономической литературе существуют различные позиции к содержанию 

категории «ресурсный потенциал». При этом одни считают, что эта категория 

представляет собой конгломерат ресурсов без учета их качественной стороны. 

Другие полагают, что ресурсный потенциал представляет собой материальную 
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основу производства, но в статике, т. е. до момента их вовлечения в 

производственный процесс. Третьи – не учитывают целевое назначение 

ресурсного потенциала. 

Важность рассмотрения категории «ресурсный потенциал» обусловлена и 

тем, что любые цели и задачи по достижению конечных, социально-значимых 

результатов на перспективный период в значительной степени определяются не 

наличными на данный момент ресурсами, а ресурсным потенциалом общества 

[62]. 

В работах большинства авторов ресурсный потенциал представлен всеми 

ресурсами, используемыми в общественном производстве на той или иной 

стадии развития производительных сил. И это одна из основополагающих 

особенностей категории «ресурсный потенциал». Однако рассматривать ее 

лишь как конгломерат всех ресурсов вряд ли правильно, поскольку она 

содержит еще в себе ряд качественных экономических характеристик. 

Как экономическая категория ресурсный потенциал выражает отношения 

между людьми по поводу аккумуляции и использования имеющихся 

возможностей. Сущность ресурсного потенциала заключается во 

взаимодействии всех его составляющих элементов [45]. 

Ресурсный потенциал, прежде всего, представляет собой не простую сумму, 

а систему ресурсов, используемых комплексно, т. е. предусматривает 

обязательную взаимодополняемость отдельных ресурсов в процессе 

общественного производства. Увеличение в системе одного какого-либо 

ресурса предполагает одновременное увеличение количества другого ресурса. 

Важной отличительной особенностью категории ресурсного потенциала 

является также и то, что она предусматривает возможность 

взаимозаменяемости ресурсов, используемых в общественном производстве. 

Многофункциональность большинства видов ресурсов создает условия 

вариации применения различных их видов и элементов для достижения одного 

и того же заданного конечного результата [12]. 
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Характеризуя ресурсный потенциал, следует учитывать, что в его состав 

входят не только ресурсы, предназначенные к потреблению в рассматриваемом 

периоде, но и их страховые и другие запасы. Следовательно, ресурсный 

потенциал определяет потенциальную (а не только реальную) возможность их 

потребления в процессе общественного производства. 

Ресурсный потенциал характеризует не весь запас данного ресурса, 

имеющегося в природе или обществе, а только ту его часть, которую можно 

получить с учетом достигнутого уровня технологического развития общества и 

экономической целесообразности вовлечения в общественное производство. 

Поэтому в ресурсный потенциал включаются только такие источники ресурсов, 

получение которых возможно и эффективно на данном этапе общественного 

развития [24]. 

И, наконец, в ресурсный потенциал включается не только сложившаяся 

система ресурсов, но и альтернативные ресурсы и их источники, т. е. новые 

виды ресурсов, ранее не существовавшие (или не используемые), возможность 

использования которых научнообоснована и получение (или использование) 

предусмотрено в рассматриваемом периоде в перспективе. 

В экономической литературе существуют два направления исследования 

ресурсного потенциала как объекта: «ресурсное» и «результативное». 

Ресурсное направление рассматривает ресурсный потенциал как совокупность 

ресурсов хозяйственного звена. Оценка ресурсного потенциала сводится к 

определению стоимости доступных ресурсов, а уровень использования 

ресурсного потенциала определяется отношением полученного результата к 

объему примененных ресурсов. В рамках «результативного» направления 

ресурсный потенциал рассматривается как способность хозяйственной системы 

осваивать, перерабатывать ресурсы для удовлетворения общественных 

потребностей. Оценка величины ресурсного потенциала сводится к оценке 

максимального оборота, который хозяйственное звено способно произвести при 

данном количестве, качестве и строении ресурсов [14]. 
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Ресурсный потенциал реализуется в процессе осуществления деятельности 

предприятия. Эта деятельность заключается в активном и целенаправленном 

воздействии персонала предприятия на средства и предметы труда, результатом 

которого являются новые товары и услуги. 

Значительным этапом использования ресурсного потенциала является 

реализация произведенных товаров и услуг, получение прибыли, закрепление 

на уже освоенных рынках и освоение новых [23]. 

В процессе своего развития ресурсный потенциал предприятий может 

увеличиваться или уменьшаться. Последнее происходит в тех случаях, когда 

уменьшаются собственные ресурсы предприятия вследствие оттока занятых, 

сокращения поступлений материальных ресурсов, выбытия основных фондов, 

которые не компенсируются восстановлением и т. д. Снижение потенциала 

возможно также вследствие стойкого падения спроса на продукцию [17]. 

Успешность функционирования сельскохозяйственной организации в 

значительной мере определяется наделенностью ресурсами, их структурой, 

скоростью обновления, эффективностью использования, уровнем развитости и 

специализированности ресурсов. В масштабах предприятия все эти факторы 

определяются его ресурсным потенциалом. При этом сам ресурсный потенциал 

формируется как некая комбинация различных групп, имеющихся у 

сельскохозяйственных предприятий, ресурсов. 

Ресурсный потенциал АПК представляет собой экономическую категорию, 

включающую в себя симбиоз ресурсов с разнообразием этиологии и свойств, 

которые определяются системным характером его формирования и развития 

[31]. 

Таким образом, трактовки термина «ресурсный потенциал» варьируются от 

представления о нём как о исключительно количественной оценке 

совокупности ресурсов до определения его в качестве базового элемента 

производственного процесса, обладающего как количественными, так и 

качественными характеристиками. Второе представляется более полным и 
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интересным с точки зрения современной теории управления социально-

экономическими процессами. 

Рассматривая ресурсный потенциал как элемент динамического процесса, 

возможно: 

- избежать жёсткой территориальной привязки при определении ресурсного 

потенциала, что очень важно в условиях активизации интеграционных 

процессов в социально-экономических системах; 

- учесть не только количественные, но и качественные изменения ресурсов в 

процессе их использования; 

- оценить перспективы вовлечения новых внешних ресурсов, а также 

создания внутренних ресурсов в рамках производственного процесса. 

Так же данный аспект понятия «ресурсный потенциал» позволяет относить 

его к любому социально-экономическому процессу, в том числе к процессу 

создания и внедрения инноваций [36]. 

В АПК ресурсный потенциал инновационных процессов сложно оценить 

количественно из-за несоизмеримости различных видов ресурсов: земельных, 

трудовых и материальных. Теоретической основой их соизмерения является 

концепция взаимозаменяемости разных видов ресурсов в процессе 

производства: многообразие различных видов ресурсов создает условия для их 

частичной взаимозаменяемости. Эти условия реализуются при 

соответствующем уровне организации производства и в значительной степени 

обусловлены технологическими особенностями тех производственных 

процессов, где используются данные виды ресурсов. Следовательно, 

инновационные изменения технологий производства в АПК будут 

способствовать не только качественному улучшению ресурсного потенциала, 

но и его более точной количественной оценке [52]. 

Ресурсный потенциал агропромышленного комплекса традиционно 

включает в себя природно-ресурсный, трудовой, финансовый, материально-

технический, научно-технологический и др. потенциалы (рис. 2). 
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Необходимо отметить, что в условиях современного хозяйствования 

обязательным условием для эффективного развития АПК является внедрение, 

развитие и реализация таких потенциалов регионального агропромышленного 

комплекса, как социально-экономические, интеллектуальные, информационные 

составляющие. Данные процессы происходят в связи с повышением 

потребностей, развитием инновационных компонентов регулирования развития 

регионального АПК, а также под воздействием процессов глобализации и 

формирования информационного общества в целом [60]. 

Рисунок 2 – Основные компоненты ресурсного потенциала регионального 

АПК1 

Ресурсный потенциал является синтетическим показателем. В состав 

совокупного ресурсного потенциала входят различные виды частных 

потенциалов: земельный, трудовой, энергетический, материальный, 

финансовый, инновационный, инвестиционный, инфраструктурный, 

биоклиматический, информационный и др.  

Каждый из них имеет свою самостоятельную область формирования, 

использования и развития. Отдельные виды потенциалов поддаются 

количественному и качественному измерению и оценке. К ним относятся 

трудовой, материальный, земельный, технический, энергетический, 

финансовый, инвестиционный, биоклиматический и др. Другая группа частных 
 

1 Составлено автором по: [52,60] 
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потенциалов может быть измерена и оценена лишь условно, например, 

инфраструктурный, институциональный и др. Третья группа потенциалов 

практически не подается ни количественному, ни качественному измерению и 

оценке: инновационный, информационный и другие частные виды ресурсных 

потенциалов [43]. 

Совокупность всех частных потенциалов индивидуальных видов ресурсов, 

каждый из которых в отдельности характеризуется своими количественными и 

качественными параметрами и внутренней структурой, в рамках определенной 

организационной и территориальной ограниченности формирует ресурсный 

потенциал отрасли, субъекта хозяйствования или территории. Для достижения 

любой цели субъекта хозяйствования - текущей или стратегической − 

ресурсный потенциал должен представлять собой не просто механический 

набор отдельных видов ресурсов, а систему взаимоувязанных оптимальных 

количественных и качественных ресурсных пропорций. Поэтому для 

формирования такого ресурсного потенциала необходимо эффективно 

управлять процессом его создания, обновления, развития и использования. 

Эффективность использования каждого вида ресурсов в силу их 

специфических особенностей оценивается с помощью конкретной системы 

показателей. Основными критериями эффективности использования ресурсного 

потенциала являются рост валовой продукции и прибыли. Интегрированным 

критерием эффективности использования ресурсного потенциала должна 

выступать окупаемость затрат [12]. 

Стратегическое управление ресурсным потенциалом − это деятельность 

организации АПК по системному управлению всех компонентов ресурсного 

потенциала с целью реализации перспективных направлений его развития и 

повышению эффективности использования. Современный менеджмент требует 

формирования современных систем управления ресурсами, обеспечивающих 

регулирование уровня их расхода для достижения управляющим субъектом 

определенных целей. 
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Задача, которую решает система управления затратами, состоит в выборе 

такого варианта величин издержек, при котором, с одной стороны, экономятся 

ресурсы, а с другой − достигается планируемый результат [23]. 

Эффективное управление ресурсным потенциалом хозяйствующим 

субъектом в современных условиях должно базироваться на сопоставлении 

фактических данных с обоснованными нормативами, поскольку простое 

сопоставление данных отчетного периода с данными предыдущего периода не 

может считаться достаточным основанием управленческого решения. 

Объективная информация должна быть инструментом принятия эффективных 

управленческих решений.  

Вопросы формирования ресурсного потенциала и определения 

оптимальных базовых ресурсных пропорций микроэкономических систем 

входят в компетенцию задач стратегического менеджмента и могут быть 

успешно решены лишь в комплексе мероприятий, обеспечивающих устойчивое 

и эффективное развитие аграрного сектора в условиях нестабильной среды его 

функционирования. Обеспечение устойчивости агроэкономических систем 

реализуется, в первую очередь, через создание компенсационных механизмов, 

позволяющих адаптировать предприятия к прогнозируемым изменениям 

условий хозяйствования. Основным инструментом такой адаптации служит 

перераспределение ресурсов и корректировка ресурсных пропорций, 

реализуемых в рамках концепции тактического управления ресурсами и 

использования потенциала хозяйствующего субъекта [31]. 

Узловой проблемой экономической науки является измерение затрат и 

результатов общественного производства и оценка на этой основе его 

эффективности. Разработка соответствующего инструментария всегда имела 

большое теоретическое и практическое значение, а сейчас в условиях развития 

рыночных отношений, когда возрастает роль экономических методов 

государственного регулирования, эта проблема становится еще более 

актуальной. 

Мы считаем, что понятие ресурсный потенциал аграрной сферы необходимо 
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уточнить. По нашему мнению, ресурсный потенциал аграрной сферы можно 

определить: как совокупность определенного количества и качества ресурсов, 

необходимых для расширенного воспроизводства эколого-социально-

экономической системы, которые определяют предельные объемы совокупного 

общественного продукта аграрной сферы для текущего и будущего 

обеспечения населения региона продовольствием, а также некоторыми видами 

сырья для промышленных предприятий. 

Итак, опираясь на вышеизложенное, под ресурсным потенциалом 

промышленно-производственных подсистем АПК мы понимаем совокупность 

потенциальных возможностей по обеспечению эффективной и результативной 

производственной деятельности при помощи продуктивной эксплуатации 

комплекса существующих технических, трудовых, материально-энергетических 

и др. ресурсов. 

В формировании устойчивости ресурсного потенциала 

сельскохозяйственной организации определяющую роль играет политика 

государства. С позиции государства одним из основных признаков понятия 

«устойчивое развитие» является характеристика его как единства трех 

составляющих: экономической, социальной и экологической, образующих 

социоприродную систему [17]. 

 Центральное место в данном определении отводится повышению уровня 

устойчивости производства продовольствия. Как показывают исследования, 

основу устойчивого экономического роста коммерческой организации 

составляют инновации. Но для реализации целей на основе разработок НТП 

требуются значительные финансовые ресурсы. Большинство 

сельскохозяйственных организаций не имеет собственных ресурсов и не может 

воспользоваться кредитами. 

Одной из форм повышения устойчивости ресурсного потенциала 

сельскохозяйственных организаций является специализация производства. В 

свою очередь специализация производства – необходимое условие 

устойчивости использования производственных ресурсов, т.к. способствует 
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концентрации материальных и финансовых ресурсов при производстве 

конкурентоспособной продукции, создает благоприятные условия для научно-

технического прогресса, перевода отрасли на индустриальный путь развития, 

создает возможности для совершенствования форм организации труда, 

способствует повышению экономической эффективности производства [45].  

Одним из направлений повышения устойчивого роста является развитие 

интеграционных процессов в АПК. По оценкам экспертов, в настоящее время 

до 10% посевных площадей сконцентрировано в формированиях 

агрохолдингового типа. Данный процесс прогрессивен, поскольку в аграрный 

сектор привлекаются дополнительные частные инвестиции, осваиваются новые 

технологии и техника. Но нельзя не отметить и негативные тенденции: рост 

числа незанятого населения в сельской местности, отчуждение работающих от 

результатов своего труда и распределения доходов [17]. 

В ходе исследования было выделено три основных направления включения 

в структуру промышленно-производственного потенциала АПК региона: 

- только ресурсы в разнообразной их комбинации; 

- региона ресурсы и результаты эксплуатации этих ресурсов; 

- кроме ресурсов и результатов эксплуатации многообразие 

дополнительных компонентов, которых, в принципе, можно отнести к 

второстепенным факторам с учетом их подчиненности производственной 

деятельности системам АПК [54]. 

Учитывая вышесказанное, хотелось бы сделать некоторые рекомендации по 

развитию ресурсного потенциала регионального АПК: 

- необходимость эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- модернизация регионального агропромышленного комплекса с 

привлечением инвестиций в данный сектор экономики; 

- реорганизация неэффективных предприятий и образование различных 

АПК-холдингов, кластерных образований и т.п. 
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- привлечение высококвалифицированных кадров, а также повышение 

занятости сельского населения и др. 

Так, состав и структура ресурсного потенциала регионального 

агропромышленного комплекса не является константой, т.к. модернизация 

технологий, внедрение НИОКР, инноватика, трансформация экономических 

отношений выступает вектором направлений, форм масштабов использования 

ресурсного потенциала АПК. Ресурсный потенциал определенной территории 

синхронно оказывает влияние на его рыночную специализацию, а также темпы 

сбалансированного развития [37]. 

Подводя итог, отметим, что ресурсный потенциал агропромышленного 

комплекса представляет собой не просто совокупность ресурсов, а предстает в 

виде определяющей величины эффекта от совместной эксплуатации основных 

видов ресурсов структуры АПК. Следовательно, каждый отдельный элемент 

ресурсного потенциала обладает индивидуальной направленностью и является 

фактором обеспечения конкурентоспособности и развития промышленно-

производственных подсистем регионального АПК [17]. 

Ресурсный потенциал в АПК формируется при взаимодействии природно-

климатических условий и основных производственных факторов сельского 

хозяйства: количества и качества земель сельскохозяйственного назначения, 

состояния материально- технической базы, наличия трудовых ресурсов, 

занятых в сельскохозяйственном производстве.  

Природно-климатические факторы в значительной степени определяют 

потенциальные возможности сельскохозяйственных предприятий по 

возделыванию тех или иных сельскохозяйственных культур или выращиванию 

тех или иных видов сельскохозяйственных животных. А частота и глубина 

проявления отдельных природных явлений (засухи, заморозки, суховеи и т.д.) 

объективно обуславливают формирование такой совокупности производств, 

которая стабилизировала бы систему и компенсировала потери в отдельных 

отраслях, не доводя их до критического уровня.  
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Поскольку природно-климатические риски являются неотъемлемой 

составляющей аграрного производства, то становится очевидным, что любое 

сельскохозяйственное предприятие должно строить систему ресурсного 

обеспечения исходя из объективных колебаний природно-климатических 

условий, жертвуя краткосрочной эффективностью в пользу долгосрочной 

устойчивости. Макроэкономические условия, формализующиеся через 

хозяйственный механизм общества, задают "правила игры" на экономическом 

поле, определяя статус и функции каждого элемента системы общественного 

производства. Внутренние условия хозяйствования объективно формируются 

под влиянием внешних условий исходя из ресурсного базиса системы. [21]  

Для достижения целей развития сельскохозяйственных предприятий 

ресурсный потенциал должен представлять собой не просто набор отдельных 

видов ресурсов, а систему взаимоувязанных оптимальных количественных и 

качественных ресурсных пропорций, поэтому для формирования такого 

ресурсного потенциала необходимо эффективно управлять процессом его 

создания, обновления, развития и использования. В этой связи управление 

ресурсным потенциалом представляет собой деятельность 

сельскохозяйственной организации по системному управлению всеми 

компонентами данного потенциала с целью реализации перспективных 

направлений его развития и повышению эффективности использования. 

Обеспечение эффективного функционирования сельскохозяйственных 

предприятий требует формирования современных систем управления 

ресурсами, обеспечивающих регулирование уровня их использования для 

достижения управляющим субъектом определенных целей [62].  

Механизм управления ресурсным потенциалом сельскохозяйственной 

организации определяется как многофункциональная и многокомпонентная 

система, состоящая из комплекса взаимосвязанных элементов, подверженных 

влиянию внешних и внутренних факторов и образующих определенную 

целостность. Важнейшим элементом данного механизма является процесс 

оценки ресурсного потенциала сельскохозяйственного предприятия. В этой 
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связи можно выделить несколько важнейших подходов к оценке ресурсного 

потенциала сельскохозяйственного предприятия, к которым относятся:  

- статистические модели, отражающие связь между ресурсами и 

результатами производства. Полученный расчетный уровень результативного 

показателя рассматривается в качестве обобщающей оценки ресурсного 

потенциала и используется для сопоставления с достигнутым объемом 

производства.  

- стандартизированные значения обеспеченности хозяйств отдельными 

видами ресурсов, которые исчисляются путем отнесения величины наличия 

ресурсов в хозяйстве к их среднегрупповой или к базисной (за определенный 

год) величине.  

- экономическая оценка земельных, материальных и трудовых ресурсов, 

сумма которых представляется в качестве показателя ресурсного потенциала 

сельскохозяйственных предприятий [43].  

Вопросы формирования ресурсного потенциала и определения 

оптимальных базовых ресурсных пропорций входят в задачи стратегического 

менеджмента и могут быть успешно решены лишь в комплексе мероприятий, 

обеспечивающих устойчивое развитие сельскохозяйственных предприятий в 

условиях нестабильной внешней среды через создание адаптивных механизмов, 

позволяющих адекватно приспособить деятельность предприятия к 

прогнозируемым изменениям условий хозяйствования. Основным 

инструментом такой адаптации служит перераспределение ресурсов и 

корректировка ресурсных пропорций, реализуемых в рамках управления 

ресурсным потенциалом.  

Одной из главных задач адаптивной системы управления является 

максимально продуктивное использование имеющегося ресурсного 

потенциала, что создает прочную базу для устойчивого развития АПК. В 

качестве факторов, определяющих эффективность адаптивной системы 

управления ресурсным потенциалом агропредприятия, можно выделить 

следующие: - подготовка и принятие решений, адекватных условиям внешней 
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среды; - динамический характер ресурсной обеспеченности деятельности 

сельскохозяйственного предприятия; - улучшение процессов информационного 

обеспечения принятия управленческих решений; - сокращение сроков 

согласования управленческих решений [49]. 

Результаты сельскохозяйственного производства в значительной степени 

зависят от состояния и структуры его ресурсного потенциала. Перед 

экономической наукой стоит задача исследовать специфику формирования 

ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий и на этой основе 

предложить пути повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства в процессе перехода от административной системы управления к 

использованию рыночных рычагов и стимулов в сочетании с государственной 

поддержкой аграрной сферы. Представляется целесообразным обосновать 

выбор показателей для интегральной оценки ресурсного потенциала [26]. 

Важное значение имеет исследование ресурсного потенциала аграрной 

сферы на уровне региона. Неравномерность социально-экономического 

развития отдельных территориальных образований приводит к 

дифференциации результатов сельскохозяйственного производства. Ресурсный 

потенциал аграрной сферы региона формируется при взаимодействии 

природно-климатических условий и основных производственных факторов 

сельского хозяйства: количества и качества земель сельскохозяйственного 

назначения, состояния материально-технической базы, наличия трудовых 

ресурсов, занятых в сельскохозяйственном производстве. 

Остается недостаточно исследованным механизм взаимодействия 

различных факторов и условий аграрного производства, характеризующий его 

ресурсный потенциал. На наш взгляд, необходима комплексная оценка 

эффективности использования ресурсного потенциала аграрной сферы региона 

в условиях рынка. Ресурсный потенциал аграрной сферы нуждается в 

восстановлении, кардинальной реструктуризации и обновлении. Проблемы 

использования ресурсного потенциала региона в условиях рынка требуют 

дальнейшего изучения с целью выработки мер по повышению эффективности 
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взаимодействия механизмов рыночного регулирования и государственной 

поддержки аграрной сферы [44]. 

Финансово-экономическое состояние предприятий АПК зависит от многих 

факторов и, прежде всего, от наличия и эффективного использования 

ресурсного потенциала. По мере эволюционного развития научно-технического 

прогресса состав ресурсного потенциала расширяется за счет включения 

инвестиционных, инновационных, информационных и других ресурсов, что 

существенно усложняет структуру показателей эффективности их 

использования [17]. 

В этой связи нами предложена концепция развития ресурсного потенциала 

регионального агропромышленного комплекса, которая в нашем понимании 

представляется как непрерывно осуществляемый, постоянно и динамично 

развивающийся процесс, сочетающий в себе механизмы саморегулирования 

хозяйствующих субъектов и их адаптацию к постоянно изменяющейся 

рыночной среде посредством механизмов государственного регулирования 

(рисунок 3). 

На входе данного процесса присутствует сбалансированность интересов 

хозяйствующих субъектов АПК, государства и бизнеса, на выходе – устойчивое 

развитие агропромышленного комплекса региона. Чем более сбалансированы 

интересы всех участников экономических отношений и отрегулированы 

механизмы этих отношений, тем выше будет эффект – экономический, 

финансовый, социальный. Исследованием установлено, что в настоящее время 

степень сбалансированности этих интересов остается низкой.  

 В концепции предполагается, что в механизме государственного 

регулирования АПК выделены два ключевых блока регулирования. Во-первых, 

со стороны государства на всех уровнях управления (федеральном, 

региональном и местном) требуется совершенствование проводимой аграрной 

политики. Во-вторых, следует выявить приоритетные направления 

государственной поддержки и определить перспективы экономического роста в 

отрасли с использованием государственной поддержки. Отличительной 
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особенностью здесь является возрастание роли прогнозов и планирование 

бюджетных расходов на АПК, ориентированное на результат.  

В концепции предполагается, что в механизме государственного 

регулирования АПК выделены два ключевых блока регулирования. 
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Рисунок 3 — Концепция развития ресурсного потенциала регионального агропромышленного комплекса2 

 

 
2 Составлено автором по: [46, 49, 60] 



Во-первых, со стороны государства на всех уровнях управления 

(федеральном, региональном и местном) требуется совершенствование 

проводимой аграрной политики 

. Во-вторых, следует выявить приоритетные направления государственной 

поддержки и определить перспективы экономического роста в отрасли с 

использованием государственной поддержки. Отличительной особенностью 

здесь является возрастание роли прогнозов и планирование бюджетных 

расходов на АПК, ориентированное на результат.  

Достижение целей повышения устойчивости агропромышленного 

производства невозможно без эффективного стратегического управления 

производством, планирования его развития с учетом специфики современной 

экономической ситуации. Реализация этого направления подразумевает 

комплекс мероприятий по оптимизации отраслевой структуры 

товаропроизводителей, в рамках которого разрабатываются нормативы, 

являющиеся оптимальными уровнями интенсивности производства основных 

видов товарной продукции. В результате становится возможным обеспечение 

опережающего темпа прироста стоимости товарной продукции по сравнению с 

темпами возрастания материально-денежных затрат. Совокупность 

проведенных мероприятий ставит перед собой решение двух базовых целей для 

развития аграрной отрасли региона: сформировать устойчивую 

производственную структуру предприятий АПК; обеспечить рост уровня 

рентабельности продукции растениеводства и животноводства. 

 

1.2 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ 

И РАЗВИТИИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

 Агропромышленный комплекс представляет собой важную отрасль 

экономики, способную поддержать нормальное функционирование общества, 

обеспечить продовольственную безопасность и здоровье его граждан. Сельское 
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хозяйство напрямую связано с продовольственной безопасностью и с 

государственной независимостью страны. Продовольственная безопасность 

страны не является зависимой от политического строя и от социально-

экономической формации. Значимая роль в сохранении продовольственной 

безопасности отводится сельскому хозяйству.  

Для экономики России продовольственная безопасность по-прежнему 

остается одной из ключевых проблем и в политической, и в социально-

экономической жизни страны. Нельзя недооценивать роль этого сектора в 

рыночной экономике. АПК в России нуждается в эффективном 

государственном регулировании.  

Важно отметить, что сельское хозяйство является уязвимой отраслью и 

зависит от природных катаклизмов, носит сезонный характер производства, 

имеет низкую отдачу вложенного капитала, медленнее приспосабливается к 

изменяющимся экономическим условиям. Ввиду этих причин АПК не обладает 

возможностью на равных выступать в межотраслевой конкуренции.  

Продовольственная безопасность является составляющей экономической 

безопасности страны и сегодня как никогда актуальна для России, поскольку 

спад производства и финансовая нестабильность привели к нарастанию 

кризисных явлений в аграрном секторе. На долю сельского хозяйства в России 

среди основных отраслей национальной экономики приходится около 8 % [39].  

В настоящее время в аграрной экономике производится 4,4 % и в пищевой 

промышленности – 4,5 % валового внутреннего продукта России. Валовое 

производство сельхозпродукции за годы реформ уменьшилось более чем 

наполовину. Производство собственного продовольствия недостаточно для 

жизнеобеспечения страны.  

Возникает необходимость создания в России механизма эффективного 

государственного регулирования АПК. АПК лишен возможности на равных 

участвовать во внеотраслевой конкуренции, так как сельское хозяйство 

зависимо от природных условий [58].  
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Продовольственная безопасность страны может быть достигнута только при 

условии устойчивого развития отечественного АПК. Исходя из опыта 

экономически развитых стран, продовольственная безопасность связана, с 

одной стороны, с обеспечением населения основными продуктами питания 

(молоком, мясом и т. д.) собственного производства в размере не ниже 80–100 

% от рекомендуемых медицинских норм; с другой – с доступностью этих 

продуктов для населения. Это предполагает не только достижение 

необходимых объемов производства продукции АПК, но и возможность для 

потребителей приобрести качественную продукцию собственного производства 

по доступным ценам и в достаточном для сбалансированного питания и других 

нужд количестве [8].  

Продовольственная безопасность страны связана с 

конкурентоспособностью отечественных товаропроизводителей и их 

продукции на рынке. Последнее становится особенно актуальным при 

вступлении России в ВТО.  

Вступление России в ВТО усилило конкуренцию на внутреннем 

агропродовольственном рынке. АПК и сельское хозяйство – это наиболее 

уязвимые отрасли, которые в наибольшей степени могут пострадать из-за 

вступления в данную организацию. Присоединение России к ВТО повлекло за 

собой активное обсуждение возможных последствий для отечественной 

макроэкономики и для отдельного бизнеса. Обеспокоенность высказывают 

предприятия сельскохозяйственного сектора, так как они находятся в зоне 

риска.  

Важно отметить, что уровень государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в России один из самых низких, 

хотя и соответствует требованиям и уставу ВТО, тогда как США и страны 

Европы формируют свою аграрную политику на основе активной 

государственной поддержки, масштабного финансирования и завуалированного 

протекционизма.  
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Формирование аграрной политики России на сегодняшний день должно 

учитывать факт членства нашей страны в ВТО. По всем критериям 

продовольственной безопасности защита жизненно важных интересов 

российских потребителей не в полной мере соответствует необходимым 

требованиям. В целях сохранения российского АПК необходимо разработать 

меры, способные защитить отечественных товаропроизводителей, увеличить 

финансирование отраслей АПК и сельского хозяйства [10].  

Продовольственная безопасность предполагает такое состояние экономики 

и АПК, при котором независимо от влияния различных внутренних и внешних 

факторов в полном объеме удовлетворяются потребности населения в 

продовольствии в соответствии с нормами потребления, так как уровень и 

качество питания во многом определяют здоровье нации и продолжительность 

ее жизни. Задача государства по обеспечению продовольственной безопасности 

обладает не меньшим значением, чем национальная оборона и общественная 

безопасность государства [8].  

Для реализации основных направлений экономической политики 

государства предлагается использовать систему разнообразных форм и методов 

регулирования агропромышленного комплекса, включающую:  

- нормативно-правовое регулирование, что подразумевает дополнительную 

разработку и принятие нормативно-правовых актов, которые позволят 

сформировать единую целостную систему аграрного законодательства и 

устранить пробелы и коллизии действующего;  

- регулирование рынка агропромышленной продукции, включающее 

активацию спроса на продовольствие, стимулирование экспорта, закупку 

товаров в федеральный и региональные фонды, таможенные пошлины и квоты;  

- инструменты ценового регулирования, в том числе государственные 

закупки, мониторинг цен на средства производства, уровень бюджетной 

поддержки фермерских цен на произведенную продукцию;  

- инфраструктурное обеспечение, которое включает создание 

маркетинговой системы обслуживания, формирование систем оптовых и 
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розничных рынков, организацию товарных бирж и ярмарок, создание 

лизинговых и страховых компаний;  

- прогнозирование, программирование и планирование, инструментами 

которых являются государственное экономическое прогнозирование, 

государственное программирование и индикативное планирование;  

- финансовое обеспечение, включающее финансирование государственных 

целевых программ, научно-исследовательских работ, подготовку кадров, 

налоговые льготы, льготное кредитование, субсидирование процентных ставок 

по кредитам [30].  

Повышенные уровни рисков в аграрной отрасли в сочетании с пониженным 

уровнем доходности аграрного производства приводят к тому, что 

государственное регулирование АПК развитых стран, как правило, выражается 

в финансовой поддержке товаропроизводителей. Государственная финансовая 

поддержка аграрной отрасли, по нашему мнению, является главной функцией 

государственного финансового регулирования. Конкретные направления 

механизмов государственного финансового регулирования агропромышленного 

производства могут быть сгруппированы по целевому признаку в соответствии 

с классификацией, приведенной в таблице 2.  

Проводимое исследование позволило выявить, что большая часть 

мероприятий, направленных на реформирование сферы АПК осуществляется в 

разрезе отдельных его отраслей и подотраслей, при этом также не учитывается 

и не выявляется наличие межотраслевых взаимосвязей, их воздействие на 

работу смежных отраслей, не учитывается синергетический эффект от 

реализуемых на макроуровне мероприятий.  

Принимая во внимание вышеизложенное отметим, что государственная 

структурная политика, являясь составной частью реализуемой социально-

экономической политики, при этом имеет особое значение в системе 

государственного регулирования экономики.  
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Таблица 2 – Характеристика механизмов государственного финансового 

регулирования агропромышленного производства3 

Государственное 

регулирование 

Группы финансовых мер 

воздействия 

Направления финансового 

регулирования 

агропромышленного 

производства 

Прямое 
Поддержка доходов 

товаропроизводителей 

- прямые платежи в доход 

фермеров; 

- компенсационные платежи; 

- платежи при ущербе от 

стихийных бедствий; 

- платежи за ущерб, 

связанный с реорганизацией 

производства (сокращение 

посевных площадей, 

вынужденный забой скота и 

т.д.) 

Косвенное 

Ценовое регулирование 

- поддержка внутренних цен 

на продовольствие; 

- установление налогов, 

тарифов, квот на импорт и 

экспорт продовольствия 

Компенсации издержек 

производителей на 

приобретение средств 

производства 

- льготное налогообложение 

и субсидирование 

приобретения удобрений, 

кормов и пестицидов; 

- субсидирование выплат 

процентов по полученным 

кредитам; 

- субсидирование выплат по 

страхованию имущества 

Содействие развитию рынка 

- финансирование 

государственных рыночных 

программ; 

- субсидирование затрат на 

хранение продукции; 

- субсидирование затрат по 

перевозкам продукции АПК 

Субсидирование 

производственной 

инфраструктуры 

- финансирование 

мероприятий долгосрочного 

характера, обеспечивающих 

рост эффективности 

производства; 

 

 

 

 

 
3 Составлено автором по: [8, 9, 10] 
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Продолжение таблицы 2 

Косвенное 

Субсидирование 

производственной 

инфраструктуры 

- субсидии на 

осуществление проектов в 

области ирригации и 

рекультивации земель; 

- субсидии для создания 

фермерских объединений 

Осуществление 

региональных программ 

- финансирование 

государственных программ 

развития производства 

Макроэкономическая 

политика 

- поддержка национальной 

валюты; 

- льготная налоговая 

политика; 

- регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Учитывая современные экономические условия России, наряду с 

осуществлением структурой перестройки согласно требованиям внутренних и 

внешних рынков, обусловленной необходимостью выравнивания структурной 

деформации, требуется поэтапное формирование объективных и субъективных 

предпосылок для оживления темпов экономического роста.  

Для достижения этой цели необходимо прилагать слаженные усилия по 

разным направлениям, а именно: инновационному, структурному, 

промышленному, инвестиционному и социальному. Наличие прогрессивных 

структурных изменений позволяет формировать базу и ключевые условия для 

наращивания положительной динамики экономического роста. 

Роль аграрной политики в продовольственной сфере должна заключаться и 

в регулировании процессов обеспечения продовольствием, и в поддержке 

национальных производителей сельскохозяйственной продукции. Особое 

внимание при формировании аграрной политики России необходимо уделить 

обеспечению уровня занятости в сельской местности и повышению доходов, 

занятых в аграрном производстве. В связи с этим аграрная политика должна 

быть направлена на стабильное продовольственное обеспечение страны, 

развитие агропромышленного производства и сохранение ресурсного 

потенциала АПК [8].  
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В условиях мирового экономического и продовольственного кризиса 

становится очевидным, что сельское хозяйство должно оставаться базовой 

отраслью экономики, его фундаментом и первоосновой. Но, для того чтобы 

раскрыть свой потенциал, ему необходимо быть высокоразвитым. Сегодня нет 

сомнений в том, что подход к государственному влиянию на развитие 

сельскохозяйственного сектора должен быть пересмотрен с учетом 

показательного зарубежного опыта. В этом залог общего прогресса российской 

экономики.  

Дальнейшее развитие ситуации целиком зависит от эффективности 

аграрной политики, ее адаптации к быстроменяющимся условиям, способности 

реально превратить аграрный сектор в национальный приоритет, сделать 

продовольствие неотъемлемой составной частью российского экспорта, 

провести модернизацию и обновление отечественного АПК, укрепление его 

производственной и социальной инфраструктуры 

 

1.3 МИРОВОЙ ОПЫТ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

 Во всех зарубежных странах существует единое мнение, что АПК как 

важнейший сегмент экономики требует для своего нормального развития 

долговременных прогнозов и программ. Только долгосрочное прогнозирование 

позволяет разумно инвестировать основные сферы АПК. Существующие в 

мире прогнозы условно можно разделить на две большие группы: прогнозы 

объемов производства сельскохозяйственной продукции и прогнозы ее 

потребления.  

Мировой опыт в области стимулирования инновационного развития 

сельского хозяйства показывает, что государство может прямо и косвенно 

влиять на создание благоприятного инновационного климата.  
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Активно используемые в мировой практике прямые методы 

стимулирования инновационного развития сельского хозяйства, которые 

непосредственно влияют на принимаемые экономическими субъектами 

решения, это: бюджетное финансирование научных разработок, кредитование, 

субсидирование части процентных ставок по кредитам, предоставление в 

пользование государственных площадей на льготных или долевых условиях 

для осуществления научно-инновационной деятельности, государственные 

заказы и др. [50]  

Преимуществом такого прямого воздействия является адресность 

финансирования и возможность государственного контроля за использованием 

средств, а недостатками - лоббирование, коррупция, а также рост уровня 

административных расходов.  

Не менее интересны и эффективны косвенные методы стимулирования 

сельхозтоваропроизводителей к освоению научных достижений, которые лишь 

создают предпосылки для выбора направления развития, соответствующего 

экономическим целям государства. Они не требуют бюджетных затрат, по 

сравнению с прямым финансированием. К ним можно отнести: формирование 

законодательно-правовой базы в сфере науки и инноваций, налоговое 

стимулирование, развитие системы венчурного финансирования, формирование 

государственной инновационной инфраструктуры (в том числе развитие 

информационно- консультационных служб) и развитие рынка научно-

технической продукции, формирование инновационных кластеров 

(неформальных объединений малых, средних и крупных предприятий, а также 

исследовательских организаций, действующих в определенном секторе и 

географическом регионе) [42].  

Мировой опыт государственного регулирования инновационной 

деятельности показывает, что инновационный процесс может успешно 

развиваться как за счет государственного, так и частного финансирования. 

Использовать государственные ресурсы более эффективно позволяют целевые 

программы, соединяющие аграрную науку с сельскохозяйственным 
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производством. Они представляют собой систему государственных контрактов 

на приобретение технологий, товаров, услуг и пр. Программно-целевым 

методом в Евросоюзе решают проблемы отставания в экономическом развитии 

отдельных регионов. Основанием для предоставления помощи отдельному 

региону является низкий уровень ВВП (менее 75% от среднего уровня по ЕС), 

высокий уровень безработицы, сопровождающийся спадом в промышленном 

производстве, низкая плотность населения и т. д. Как правило, такие 

программы финансируются в соотношении 50% - средства ЕС, 50% - 

собственные средства. 

Характерной особенностью таких программ является их ориентация на 

фундаментальные исследования. В ЕС действует официальный запрет на 

финансирование «конкретных» программ коммерческого освоения инноваций. 

Такие разработки, по мнению членов правительств, могут быть 

профинансированы частным сектором, следовательно, нет необходимости в 

использовании государственных ресурсов на их реализацию. Исключение 

составляют крупные показательные проекты, участники которых 

(государственные и частные организации) стремятся найти комплексные 

решения общественно значимых проблем [9].   

Заслуживает внимания опыт Канады, занимающей третье место в мире по 

экспорту сельскохозяйственной продукции, поскольку в этой стране сложились 

многочисленные эффективные формы и методы государственного 

регулирования и поддержки аграрного сектора. Они осуществляется 

преимущественно в рамках федеральных и провинциальных программ. 

Приоритетами здесь являются научные исследования, внедрение инноваций, 

повышение квалификации фермеров; управление рисками в 

сельскохозяйственном производстве. Доля участия провинций в 

финансировании сельскохозяйственных программ составляет около 50%.  

Правительство Канады принимает различные меры для закрепления успеха 

в данной области, в частности: способствует развитию научно-

исследовательской кооперации; разделяет финансовый риск в приоритетных 
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областях; совместно с провинциями предоставляет налоговые и финансовые 

стимулы для инвестиций в инновации; поддерживает 

высококвалифицированную рабочую силу, от которой зависит экономический 

рост в частном секторе. Для облегчения передачи технологий в области 

фундаментальных и прикладных исследований многие государственные и 

университетские лаборатории сотрудничают с фирмами, а фирмы благодаря 

этому получают доступ к самым современным установкам [10].  

Изучение российского опыта показывает, что инновационное мышление 

традиционно нам присуще: по количеству изобретений Россия находилась в 

числе первых, не уступая развитым зарубежным странам. Так, в середине 70-х 

гг. ХХ в. доля России в общем объеме поданных в мире национальных заявок 

на изобретения составляла 25,8 % (для сравнения: доля Японии - 30,6 %), а в 

общем объеме выданных на имя национальных заявителей охранных 

документов — 22,8 % (США - 15,1 %, Япония - 19,3%), а к концу 90-х годов 

сократилась соответственно до 2,6 % (США - 15,2 %, Япония - 44,6 %).  

В настоящее время остается низкой восприимчивость бизнес-структур к 

инновациям технологического характера. В 2011г. разработку и внедрение 

технологических инноваций осуществляли 9,4 % общего количества 

предприятий российской промышленности, что значительно ниже значений, 

характерных для Германии (71,8 %), Бельгии (53,6 %), Эстонии (52,8 %), 

Финляндии (52,5 %) и Швеции (49,6 %). Доля предприятий, инвестирующих в 

приобретение новых промышленных технологий, в России в 2011г. составляет 

11,8 % в общем количестве предприятий [57].  

Одним из показательных примеров является бразильский опыт развития 

производства биоэтанола. Бразилия является вторым крупнейшим 

производителем в мире топливного этанола и крупнейшим в мире экспортером. 

Бразилия и США производят 89 % общего объема этанола в мире. В 2014 г. 

Бразилия произвела 24,9 млрд литров, что составляет 37,7 % используемого в 

мире этанола в качестве топлива. Страна считается первым в мире 

государством с устойчивой экономикой биотоплива, лидером биотопливной 
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промышленности, образцовой моделью развития для других стран. На 

сегодняшний день производство этанола из сахарного тростника в Бразилии 

считается самым успешным альтернативным топливом. Этого удалось добиться 

благодаря тридцатилетней государственной программе развития производства 

этанола и отказа от использования ископаемых видов топлива [34]. 

Сегодня в Бразилии почти не существует транспортных средств, 

использующих в качестве топлива нефтепродукты в чистом виде. В 1976 г. 

правительство Бразилии законодательно установило использование смеси 

бензина с этанолом в пределах от 10 до 20 % этанола в топливе, что требовало 

минимальных изменений в двигателях внутреннего сгорания. В 1993г. 

минимальный процент этанола был установлен в 22 %, а в 2011 г. – 25 %.  

Ключевым аспектом развития производства этанола в Бразилии являются 

инвестиции в научные исследования и разработки в области АПК. Разработки 

EMBRAPA-государственной компании, ответственной за прикладные 

исследования в области сельского хозяйства, вместе с научными 

исследованиями государственных институтов и университетов позволили 

Бразилии стать основным новатором в области биотехнологии и 

агрономической практики, использующим самые эффективные технологии 

выращивания сахарного тростника в мире.  

Необходимо отметить, что за 1976-2009 гг. валовой сбор сахарного 

тростника вырос с 91 млн. тонн до 650 млн. тонн, посевные площади выросли с 

2 млн. га до 8,1 млн. га, урожайность возросла с 465 ц/га до 797 ц/га. Бразилия 

является крупнейшим в мире экспортером этанола. В 2011 г. она 

экспортировала 933 млн. галлонов (3,533 млн. литров), что составляет почти 20 

% от общего производства этанола в стране, и почти 50 % мирового экспорта 

[10].  

Другим примером реализации государственной поддержки сельского 

хозяйства является молочный сектор Республики Беларусь. В 2010-2014 гг. на 

поддержку АПК было направлено в рамках реализации программы 

возрождения и развития села более 10 млрд. долл. США. Значительная часть 
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государственной поддержки в Беларуси выделяется производителям молочной 

продукции. Почти половина производства молока в стране идет на экспорт.  

На долю поддержки сельского хозяйства приходится значительная часть 

общих государственных расходов Беларуси. Например, в 2010-2012 гг. расходы 

на поддержку сельского хозяйства составили 8-9 % общих расходов 

государственного бюджета. По данным Всемирного Банка, в 2012 г. совокупная 

государственная поддержка сельского хозяйства составила (включая налоговые 

льготы) 5,4 % национального ВВП, 29 % объема валовой продукции сельского 

хозяйства. Они неуклонно возрастают на протяжении действия 

государственной программы возрождения и развития села на 2005-2011 гг.  

Бюджетная поддержка сельского хозяйства в Белоруссии значительно выше, 

чем во многих других странах (по отношению к ВВП, совокупным расходам 

бюджета и общей площади сельскохозяйственных угодий). В 2014 г. доля 

Белоруссии в мировой торговле животным маслом увеличилась до 10,8 % с 7,7 

% в 2013 г., сыром – до 5,7 % с 4,5 %. Доля страны в мировом экспорте сухого 

цельного молока составила 1,6 % против 1,4 % в 2013 г., сухого обезжиренного 

молока – 6,7 % против 5,1 %. В целом, в 2014 г., по сравнению с 2013 г., 

Беларусь увеличила экспорт молока и молокопродуктов на 23,9 %, доведя его 

до 530,1 тыс. тонн. Весь экспорт белорусского продовольствия в 2014 г. 

составлял 2,218 млрд. долл. США и вырос по сравнению с 2009 г. на 1,4 %.  

На долю организаций Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь в 2014 г. пришлось более 70 % всего экспорта 

продовольственных товаров (1,57 млрд. долл. США). В общем объеме экспорта 

предприятий Минсельхозпрода доля молокопродуктов составила 56,7 % [34].  

Стимулирование товаропроизводителей в сфере АПК к освоению научных 

достижений в Европейском Союзе включает систему косвенных методов 

воздействия, которые способствуют активизации предпринимательства – это 

формирование законодательно-правовой базы в сфере науки и инноваций, 

развитие рынка научно-технической продукции, формирование 

государственной инновационной инфраструктуры, налоговое стимулирование, 
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развитие системы венчурных фондов, создание инновационных кластеров и др. 

С помощью налоговых льгот поощряются значительные инвестиции в науку и 

инновации, в приоритетные научно-технологические направления, в развитие 

малого и среднего предпринимательства. Основным принципом льготного 

налогообложения в странах ЕС является подход, при котором льготы 

предоставляются инвесторам и организациям, а не научным организациям [50]. 

Поддерживаются инновационные проекты в перерабатывающей 

промышленности Германии, созданы условия для формирования 

«национального инкубатора талантов», обеспечивающих развитие 

инновационных процессов на производстве. При этом в данной стране 

недостаточно развит венчурный капитал, необходимый для стимулирования 

инноваций в перерабатывающей промышленности с учетом риска. В 

перерабатывающей промышленности Великобритании функционирует система 

сценарного планирования и венчурного обеспечения и оказания поддержки 

инновационным проектам. 

В Китае в начале XXI века был принят закон «Об инновационной 

политике», создан инновационный фонд поддержки высокотехнологичных 

предприятий малого и среднего предпринимательства и активно создавались 

институты венчурного инвестирования. К 2005 г. Китай добился значительных 

успехов в освоении современных технологий, которые в большей степени 

импортировали, и на их основе создавали новые товары. Увеличилось 

количество предприятий, имеющих право на налоговые льготы, и акцент в 

политике сделан на поддержку вновь создаваемых предприятий. План-2020 

предусматривает создание системы трансфера собственных инноваций, 

сокращение импорта технологий и достижение результатов в фундаментальной 

науке, активизацию стимулирования инновационной активности компаний 

посредством налоговых льгот и защиты интеллектуальной собственности. 

Удельный вес расходов на НИОКР в структуре ВВП планируется к 2020 г. 

увеличить до 2,5 %, вклад НТП в экономическое развитие – свыше 60 %, 

зависимость от импортных технологий снизить до 30 %. На данном этапе 
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развития Китай обеспечивает внутренние потребности рынка в продовольствии 

и при этом является крупным экспортером рыбы, морепродуктов, фруктов, 

овощей и чая [55]. 

Государственное регулирование инновационной деятельности в Японии 

осуществляют различные организации: Совет по научно-технологической 

политике, корпорация развития исследований, управление по науке, 

Министерство экономики, торговли и промышленности, банк Японии, 

агентство экономического планирования и др. В Японии впервые принят Закон 

«О специальных налоговых мерах», в котором разработаны налоговые льготы с 

целью привлечения частного сектора к научно-исследовательской 

деятельности.  

Основными принципами развития инновационной деятельности в Японии 

являются следующие: государственное финансирование развития 

приоритетных видов деятельности в промышленности, осуществляемое 

финансовыми организациями при участии банка развития и экспортно-

импортного банка путем выдачи субсидий и кредитов (ставка 2-4 %); создание 

благоприятных условий для интеграции отечественных организаций с 

иностранными компаниями; применение методов ускоренной амортизации 

наукоемкого оборудования, что влияет на снижение уровня налоговой нагрузки 

организаций и способствует вложению финансовых средств в новые 

высокотехнологичные предприятия и проекты .  

Япония является мировым лидером в научно-технической сфере с высоким 

уровнем конкурентоспособности продукции пищевой промышленности. В 

стране удельный вес малых инновационных организаций пищевой 

промышленности составляет примерно 80 % в общей структуре отраслевых 

предприятий. При этом данные организации реализуют новую продукцию 

через месяц после начала ее производства, что свидетельствует о высокой 

коммерциализации научных разработок [9].  

В целом для зарубежных компаний предлагаются различные варианты 

стратегий c учетом инноваций: управление инновациями, обеспечивающие 
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конкурентные преимущества организаций на рынке (разрабатывается 

«аналитическая модель затрат»); разработка производственной стратегии на 

основе применения автоматизированных методов планирования; реализация 

технологической стратегии с целью повышения эффективности управления 

технологией и технологическими инновациями. Заслуживает внимания 

зарубежный опыт активизации и стимулирования инновационного процесса, 

развитие кластера инновационных технологий, концентрация ресурсов на 

приоритетных проектах инновационных технологий по конкретным видам 

деятельности [40]. 

В экономически развитых странах (США, Франция, Италия, Япония, 

Германия, Великобритания, Норвегия, Дания и др.) управление 

агрокомплексом направлено на достижение определенных целей, то есть на 

получение показателей, предполагаемых изначально при создании 

сельскохозяйственных предприятий, а впоследствии – при выработке, принятии 

и осуществлении управленческих решений. В общетеоретическом плане на 

микроуровне целью создания и деятельности аграрного предприятия (фирмы, 

кооператива, корпорации и др.) выступает получение прибыли. На макроуровне 

управление агросистемой за рубежом направлено на достижение трех основных 

целей (рис. 4), при этом прибыльность сельскохозяйственного производства в 

развитых странах обеспечивается:  

- поддержанием на внутреннем рынке такого уровня цен на 

сельхозпродукцию, который бы давал производителям возможность не только 

окупать затраты на производство, но и получать прибыль;  

- искусственным понижением себестоимости производства 

сельскохозяйственной продукции посредством прямых государственных 

субсидий за счет бюджетных средств.  
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Рисунок 4 — Основные макроэкономические цели управления 

агрокомплексом в зарубежных странах [34, c. 159] 

Указанные способы обеспечения прибыльности сельскохозяйственного 

производства во многом предопределяют главные направления, по которым 

осуществляется государственное регулирование агросистемы экономически 

развитых стран.  

Международный опыт в области государственной поддержки АПК 

показывает, что участие государства в сельскохозяйственном производстве и 

наличие программы развития отрасли способствует стабильному успешному 

развитию сельского хозяйства [34].  

Таким образом, практически во всех развитых странах Востока и Запада 

широко используется индикативное планирование, которое формирует 

общенациональные и региональные цели, мобилизует ресурсы государства и 

негосударственных экономических субъектов для реализации принятых 

общегосударственных и региональных целевых программ.  

Оценивая в целом зарубежный опыт управления агрокомплексом, 

необходимо отметить, что основной потенциал большинства экономически 

развитых стран заключается не столько в количестве аграрных предприятий, 

объемах производимой сельскохозяйственной продукции, сколько в научно-

техническом уровне обеспечения производственного процесса, в умении 

рационально использовать ограниченные производственные ресурсы за счет 

повышения эффективности системы управления. Названные факторы, 

безусловно, способствуют повышению качества выпускаемой 

сельхозпродукции и обеспечивают ей достаточно высокую 

конкурентоспособность на мировом рынке. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОГО 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

2.1 ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ И 

ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Агропромышленный комплекс России, являясь одной из ведущих 

отраслей материального производства и важнейшим сектором экономики 

страны, вместе с тем имеет множество проблем. Сегодняшнее состояние АПК 

обусловлено многими причинами, в числе которых экономические, 

геополитические, экологические, социальные и многие другие. 

Как отрасль экономики АПК является своего рода индикатором, 

указывающим на экономическое развитие страны в целом. Высокая доля 

аграрного сектора в ВВП страны, как правило, характерна для развивающихся и 

отсталых в промышленном отношении стран. Например, доля аграрного 

сектора в ВВП Сомали занимает 65,45%, в Гвинеи-Бисау – 49,15%, в Сьерра-

Леоне – 6,3%, в Того – 41,29% [10]. 

В странах с развитой рыночной экономикой доля аграрного сектора в 

ВВП занимает несколько процентов, что, однако не означает, что развитые 

страны испытывают проблемы с продовольствием. Наоборот, применение 

современных технологий и технологических процессов, инвестиции в АПК 

позволяют получить отличные результаты при относительно небольших 

вложениях. 
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В Российской Федерации на долю агропромышленного производства 

приходится 3,5% в структуре валовой добавленной стоимости (рисунок 5). 

Валовой объем производства продукции отрасли по итогам 2018 г. составил 

3404,9 млрд. рублей.  

По состоянию на 1 января 2019 г. в аграрном секторе России трудится 

более 4,4 млн. человек, что составляет 5,8% всего населения, занятого в 

экономике. 2014-2018 гг. стали для российских аграриев одними из самых 

удачных за новейшую историю: так как удалось собрать урожай зерновых 

культур, превышающий 100 млн. тонн (рисунок 6). 

 

Рисунок 5 — Доля сельского хозяйства в ВВП экономически развитых стран 
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в 2018 г., %4 

Рисунок 6 — Динамика валового сбора зерновых культур в Российский Федерации, 

млн. тонн5  

В 2014 г. этот показатель был равен 105,2 млн. тонн, что на 13,9% больше 

чем в 2013 г. и на 10,7% больше целевого показателя Государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».  

В 2015 г. валовой сбор зерна составил 104,7 млн. тонн, что на 4,7% выше 

соответствующего индикатора Государственной программы и на 0,5% меньше 

уровня 2014 г.  

В 2016 г. собрано 120,7 млн. тонн зерна, что на 16,0% выше 

соответствующего индикатора Государственной программы и на 15,2% выше 

уровня 2015 г.  

В 2017 г. показатель валового сбора зерновых культур был равен 135,5 

млн. тонн, что на 12,3% больше чем в 2016 г. и на 26,6% больше целевого 

показателя Государственной программы 

В 2018 г. валовой сбор зерна составил 113,3 млн. тонн, что на 3% выше 

соответствующего индикатора Государственной программы и на 16,4% меньше 

уровня 2017 г [1].  

Это позволило полностью обеспечить потребности в продовольственном 

зерне, повысить обеспеченность отечественного животноводства 

зернофуражом. 

Структуру аграрного сектора России образуют два основных сегмента: 

растениеводство и животноводство, причем их доля в денежном обороте 

отличается незначительно – по итогам 2018 г. продукция растениеводства 

составила 51,5%, продукция животноводства – 48,5%. Кроме этого, аграрный 

сектор России представлен тремя основными категориями хозяйств: 

сельскохозяйственные организации; хозяйства населения; фермерские 

 
4 Составлено автором по: [68] 
5 Составлено автором по: [67] 
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хозяйства. Основной объем продукции производится в сельскохозяйственных 

организациях и хозяйствах населения (в 2018 г. 56,5% и 31% соответственно). 

Фермерскими хозяйствами произведено в том же году 12,5% всей продукции 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Структура производства продукции по категориям хозяйств в 2018 г., 
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Рисунок 8 – Динамика производства продукции фермерскими хозяйствами, 

млрд. руб.7 

Тем не менее, в последние годы наблюдается бурный рост фермерских 

хозяйств. В 2018 г. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 

продукции в 28,4 раза больше, чем в 2000 г. - на общую сумму 670 млрд. руб. 

(рисунок 8). 

Показатели производства продукции растениеводства в 

сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения в 2018 г. имеют 

значения – 52,2% и 28,6% соответственно. В фермерских хозяйствах 

производится 19,2% продукции растениеводства (рисунок 9). 

Рисунок 9 – Структура производства продукции растениеводства по 

категориям хозяйств в 2018 г., %8  

В производстве продукции животноводства в том же году преимущество 

имеют сельскохозяйственные организации (61,4%). В хозяйствах населения 

 
6 Составлено автором по: [67] 
7 Составлено автором по: [67] 
8 Составлено автором по: [67] 
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произведено 33,5% продукции животноводства, в фермерских хозяйствах – 

5,4%. (рисунок 10). 

Предприятия отрасли по итогам 2018 г. имели неплохие финансовые 

результаты деятельности. Общий сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) их деятельности в 2018 г. составил 349,8 млрд. руб., 

что в 2,1 раза больше, чем в 2014 г. Снизился удельный вес убыточных 

организаций с 24,1% до 19,0%. 

Рисунок 10 – Структура производства продукции животноводства по категориям 
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хозяйств в 2018 г., %9 

Рисунок 11 – Динамика посевных площадей, тыс. гектаров10 

Россия на сегодняшний день располагает примерно 10% всех пахотных 

земель мира. Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий в 2018 г. 

составила 79663,74 тыс. гектаров. По сравнению с 1990 г. общая посевная 

площадь сократилась на 32,3% (рисунок 11). 

При этом распределение посевных площадей по категориям хозяйств 

очень неоднородно. В 2018 г. в сельскохозяйственных организациях 

сосредоточено 67,3% всех пахотных земель (или 53579 тыс. гектаров). Доля 

фермерских хозяйств составляет 29,7% (или 23623 тыс. гектаров). Хозяйства 

населения обрабатывают 3,0% всех посевных площадей (или 2432 тыс. 

гектаров). 

Главной отраслью растениеводства России является зерновое хозяйство. 

Зерновые и зернобобовые культуры (пшеница озимая и яровая, рожь, кукуруза, 

ячмень, овес, просо, гречиха, рис, горох, фасоль, соя) занимают 58,2% посевной 

площади страны (рисунок 12). 

Основными производителями зерновых и зернобобовых культур 

являются сельскохозяйственные организации (65,3%) и фермерские хозяйства 

(33,8%). На долю хозяйств населения приходится только 0,9% производства 

зерновых и зернобобовых культур 

 
9 Составлено автором по: [67] 
10 Составлено автором по: [67] 
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Рисунок 12 – Структура площадей, занятых под  посевами основных видов 

культур в 2018 г., %11  

Технические культуры, возделываемые в России (лен, конопля, 

подсолнечник, сахарная свекла, горчица и другие) занимают в структуре 

посевов небольшую часть – 19,1%. По категориям хозяйств производство 

технических культур выглядит следующим образом: в сельскохозяйственных 

организациях производится 69,9% всех технических культур, в фермерских 

хозяйствах – 29,9%, в хозяйствах населения – 0,2%. 

Под посевы картофеля и овощебахчевых культур занято 2,4% посевных 

площадей. По объему производства картофель занимает второе место после 

зерна. Основными производителями картофеля являются хозяйства населения – 

73,4%, доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 

хозяйств составляет 14,4% и 12,2% соответственно. 

Под кормовые культуры (кукуруза на корм, кормовые корнеплоды, 

многолетние и однолетние травы) используется 20,2% посевных площадей. При 

этом основная часть кормов производится в сельскохозяйственных 

организациях – 77,2%. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств составляет 

19,5%, хозяйств населения – 3,3%. 

Исходя из природно-климатических условий и экономических факторов 

основной объем сбора зерновых культур сосредоточен в пяти экономических 

районах России: Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Поволжском, 

Уральском, Западно-Сибирском. 

В России озимая и яровая пшеница является главной и наиболее 

распространенной продовольственной культурой. Посевы, занятые под 

пшеницей, превышают площадь посевов под всеми остальными зерновыми 

культурами, а валовой сбор пшеницы составляет треть общего производства 

зерна в России (рисунок 13). 

Озимую пшеницу возделывают только в европейской части России (в 

основном в лесостепных и степных районах), в Северо-Кавказском, 

 
11 Составлено автором по: [67] 
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Поволжском (правобережное Поволжье) и в Центрально-Черноземном районах. 

Главные районы выращивания яровой пшеницы находятся в южных частях 

Уральского, Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского, Поволжского 

(Заволжье) и Северо-Кавказского (Ростовская область) экономических районов. 

Рисунок 13 – Структура посевов зерновых и зернобобовых культур в 2018 г. %12 

Как было ранее отмечено, животноводство обеспечивает производство 

меньшую часть валовой продукции сельского хозяйства (48,4%), однако 

большая часть основных производственных фондов АПК (75%) и занятых в 

отрасли (до 70%) сосредоточены в животноводстве. В составе животноводства 

России присутствуют следующие отрасли: скотоводство, свиноводство, 

овцеводство, птицеводство, коневодство, оленеводство, верблюдоводство, 

пчеловодство, шелководство, пушное звероводство, рыболовство. 

Главными отраслями животноводства в России являются: 

- скотоводство – выращивание крупного рогатого скота с целью 

получения мяса и молока; 

- овцеводство – выращивание скота для получения мяса и шерсти; 

- свиноводство – выращивание скота для получения мяса; 

- птицеводство – выращивание птицы для получения мяса и яиц. 

 
12 Составлено автором по: [67] 
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В 2018 г. поголовье скота в России в хозяйствах всех категорий составило 

18,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров 7,9 млн. голов, 

свиней – 23,7 млн. голов, овец и коз – 23,1 млн. голов. Начиная с 1990-х гг. 

происходит существенное снижение поголовья скота в хозяйствах всех 

категорий. По сравнению с 1990 г. в 2018 г. поголовье крупного рогатого скота 

снизилось в 3,1 раза (в том числе коров в 2,6 раза), свиней – в 1,6 раза, овец и 

коз – в 2,5 раза (рисунок 14). 

При этом в сельскохозяйственных организациях сосредоточено 44,6% 

поголовья крупного рогатого скота, 83,5% поголовья свиней и 17,0% поголовья 

овец и коз. В хозяйствах населения доля крупного рогатого скота составляет 

42,7%, свиней – 14,5%, овец и коз – 46,2%. Крестьянские (фермерские) 

хозяйства располагают 12,7% поголовья крупного рогатого скота, 2,0 % поголовья 

свиней и 36,8% поголовья овец и коз. 

Рисунок 14 – Динамика поголовья скота, тысяч голов13 

Основная часть поголовья скота выращивается в крупных 

сельскохозяйственных организациях. Паритет сохраняется только в 

скотоводстве: количество голов крупного рогатого скота в хозяйствах 

 
13 Составлено автором по: [67] 
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населения и сельскохозяйственных организациях примерно одинаковое – 7,4 и 

8,1 млн. голов соответственно. При этом коров содержится больше в хозяйствах 

населения – 3,4 млн. голов, тогда как сельскохозяйственные организации 

располагают поголовьем в 3,3 млн. голов.  

Несмотря на сокращение поголовья крупного рогатого скота, Россия 

продолжает входить в число стран-лидеров по этому показателю. 

Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий в 2018 г. составило 541 

млн. голов. К 2000 г. по сравнению с 1990 г. произошло существенное 

снижение поголовья птицы – в 1,9 раза. Начиная с 2001 г. и до настоящего 

времени прослеживается стойкая тенденция увеличения поголовья птицы 

(рисунок 15). 

Рисунок 15 – Динамика поголовья птицы, тысяч голов14 

Основная часть поголовья птицы приходится на долю 

сельскохозяйственных организаций – 449 млн. голов (или 83,0 % всего 

поголовья птицы). 

Для птицеводства характерна быстрая окупаемость затрат на 

производство яиц и мяса птицы (куры, утки, гуси, индейки). В птицеводстве 

раньше, чем в других отраслях животноводства, стали применяться 

промышленные технологии производства: создание механизированных ферм, 

 
14 Составлено автором по: [67] 
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инкубационных станций, птицефабрик. По уровню развития птицеводства 

выделяют три экономических района: Северо-Кавказский, Поволжский, 

Центральный.  

В 2017 г. экспорт российской продукции аграрного сектора увеличился по 

сравнению с 2016 г. на 21,2% и составил 20699 млн. долларов США. Однако 

сумма импорта агропромышленной продукции превышает уровень экспорта в 

1,4 раза. Но, несмотря на значительное превышение импорта над экспортом, по 

итогам 2017 г. импорт агропромышленной продукции значительно сократился и 

составил 28924 млн. долларов США, что на 27,6% меньше по сравнению с 2014 

г. 

В российском экспорте агропромышленной продукции основную долю 

составляет продукция растениеводства, при этом около 2/3 всего экспорта 

приходится на зерновые культуры. В 2018 г. экспорт пшеницы составил более 

10,8 млрд. долларов США, что по сравнению с 2017 г. больше на 36,7%. 

Кроме зерновых, Россия экспортирует большой объем подсолнечного 

масла. На экспорт идет около 25% произведенного продукта, то есть около 1,8 

млн. тонн. 

Среди импортируемой продукции большую часть составляют мясо и 

мясопродукты, фрукты, овощи. Снижение импорта начиная с 2014 г. 

обусловлено санкциями, введенными в отношении России, а также программой 

импортозамещения. Заменить импортируемые продукты на отечественные 

удается далеко не всегда, так как в силу климатических условий вырастить их в 

России невозможно. В основном, программа импортозамещения коснулась 

продукции животноводческой отрасли.  

В 2018 г. еще больше сократился импорт продовольственных товаров. 

Для этих целей в государстве были введены в эксплуатацию производственные 

мощности, специализирующиеся на выпуске не характерной для России 

продукции. 
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Несмотря на достаточно неплохие результаты, достигнутые в 

агропромышленном комплексе в 2014-2018 гг., кризисные явления в экономике еще 

больше обострили проблемы развития отрасли. 

Анализ современного состояния АПК России позволил выявить его 

основные проблемы, которыми, на наш взгляд, являются следующие. 

Во-первых, значительно сократились посевные площади, поголовье 

скота, объемы производства продукции. Уменьшение посевных площадей 

связано с изъятием земель под промышленное, транспортное, жилищно-

коммунальное строительство. В этих условиях основным направление развития 

АПК должна стать его интенсификация. 

Увеличение инвестиций может оказать положительное влияние на рост 

объемов производства продукции АПК. Так, наибольший прирост инвестиций в 

отрасль, наблюдавшийся в 2006-2008 гг., являлся результатом реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК» (таблица 3). 

В 2009-2010 гг. отмечается снижение инвестиций в отрасль, что явилось 

отражением кризисных явлений в экономике. Начиная с 2011 г. отмечается 

устойчивый прирост инвестиций, однако, уровень инвестиционных потоков в 

агропромышленное производство продолжает оставаться низким. В основном 

это связано с тем, что АПК, в отличие от других отраслей, в большей степени 

подвержено рискам, что в конечном итоге снижает его инвестиционную 

привлекательность. 

Во-вторых, несомненными причинами сложившейся ситуации стали 

растущая инфляция, диспаритет цен и доходов на промышленную и 

агропромышленную продукцию, высокие процентные ставки по кредитам, 

недостаточная государственная финансовая поддержка. За годы реформ АПК 

практически был лишен государственной поддержки, что усугубило диспаритет цен 

не в пользу аграрной отрасли (таблица 4). 

Из таблицы 4 видно, что в целом в рассматриваемом периоде цены на 

товары и услуги для аграриев, а также на продовольственные товары выросли 

по сравнению с заготовительными ценами на закупаемую агропромышленную 
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продукцию. Таким образом, предприятия АПК оказались под влиянием двух 

монополистов-смежников: с одной стороны, поставляющих селу средства 

производства и услуги, с другой, – использующих произведенную ими продукцию. 

 Таблица 3 – Динамика инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности15 

Годы Инвестиции в основной капитал (в фактически 

действовавших ценах, млрд. руб.; 1995 г. - трлн. 

руб.) 

Доля инвестиций в 

сельское хозяйство в 

общей сумме 

инвестиций в 

основной капитал, % 

всего в том числе по видам 

экономической деятельности: 

сельское хозяйство, охота и 

лесное 

хозяйство 

1995 267,0 9,8 3,7 

2000 1165,5 34,8 3,0 

2005 3611,1 142,3 3,9 

2006 4730,0 224,2 4,7 

2007 6716,2 338,5 5,0 

2008 8764,9 386,4 4,4 

2009 7930,3 316,3 4,0 

2010 9152,1 303,8 3,3 

2012 11035,7 446,9 4,0 

2014 12586,1 476,4 3,8 

2015 13450,2 516,6 3,8 

2016 13902,6 510,3 3,7 

2017 13897,2 505,8 3,6 

2018 14639,8 611,2 4,2 

В-третьих, низкая рентабельность продукции АПК не позволяет 

товаропроизводителям обновлять технику и оборудование. Обеспеченность 

комбайнами и тракторами на единицу обрабатываемой площади в России 

существенно ниже соответствующих показателей развитых стран. И, как 

следствие, нагрузка на отдельные виды техники значительно выше. Кроме того, 

рост цен на горюче-смазочные материалы опережает рост цен на продукцию 

АПК [2]. 

 
15 Составлено автором по: [67] 
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В-четвертых, острейшей проблемой остается финансовое положение 

АПК. Низкий уровень цен на произведенную продукцию, ограничение рынков 

сбыта не позволяют товаропроизводителям получать достойную прибыль. Как 

следствие этого – нехватка собственных средств и низкий уровень доступности 

кредитных ресурсов. 

Таблица 4 – Диспаритет цен на продукцию АПК16 

Годы Индекс 

потребительских 

цен 

Индекс цен 

производителей 

промышленных 

товаров 

Индекс цен 

производителей 

агропромышленной 

продукции 

Соотношение 

индекса цен 

производителей 

агропромышленной 

продукции и цен 

производителей 

промышленных 

товаров 

Удельный вес цен 

производителей 

агропромышленной 

продукции к 

конечной 

потребительской 

цене, % 

1995 120,2 131,9 122,2 0,93 101,7 

2000 110,9 113,4 103,0 0,91 92,9 

2005 109,0 110,4 110,4 1,0 101,3 

2006 111,9 125,1 130,2 1,04 116,4 

2007 113,3 93,0 102,5 ІД 90,5 

2008 108,8 113,9 98,2 0,86 90,3 

2010 108,8 116,7 123,6 1,06 113,6 

2012 106,1 112,0 94,9 0,85 89,4 

2014 106,6 105,1 110,8 1,05 103,9 

2015 106,5 103,7 102,7 0,99 96,4 

2016 111,4 105,9 114,1 1,08 102,4 

2017 112,9 110,7 108,5 0,98 96,1 

2018 105,4 107,4 101,8 0,95 96,4 

Остается высокой кредиторская задолженность предприятий АПК, в 

основном по льготным государственным кредитам, платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды. В структуре этих долгов преобладают пени и штрафы за 

просроченные платежи, так как существующая система налогообложения 

недостаточно учитывает сезонный характер сельскохозяйственного 

производства и поступления финансовых ресурсов в отрасли. 

В-пятых, спрос на продукцию АПК ограничен. Для российских аграриев 

проблема сбыта произведенной продукции усугубляется внешнеторговой 

экспансией продовольствия. Программа импортозамещения, с одной стороны, 

создала возможность для расширения рынка сбыта отечественной продукции. 

 
16 Составлено автором по: [67] 
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Но, вместе с тем, падение реальных доходов ограничивает общий спрос 

населения на продукцию АПК [3]. 

В-шестых, актуальной остается проблема высококвалифицированных 

кадров. Требуют также решения социальные проблемы сельских территорий. 

Недостаточное количество учреждений здравоохранения, образования, 

культуры в сельской местности, низкий уровень заработной платы сельских 

жителей и тяжелые условия труда приводят к миграции населения из села в 

город, причем выбывает в основном молодое население [6]. 

Таким образом, при формировании тактики и стратегии развития АПК 

России центральное место должно отводиться государственному 

регулированию отрасли. В мировой практике существует много путей решения 

данной проблемы: от еще большего усиления роли государства в регулировании 

и поддержке агропромышленного комплекса до полного ухода государства со 

сферы деятельности АПК. При этом большинство стран, в том числе и Россия, 

формирует социальный тип рыночной экономики. 

2.2 ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

В основе эффективного развития региональной экономики лежит 

экономический рост, а социально-экономическое развитие региональных 

комплексов должно осуществляться с учетом конкурентных преимуществ 

регионов. Методика, основанная на расчете взаимосвязанных индикаторов, 

использована нами для комплексной оценки эффективности развития 

агропромышленного производства в регионах Приволжского федерального 

округа.  

Приволжский федеральный округ (ПФО) образован в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. GФО является 

одной из наиболее экономически развитых и эффективно работающих 
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территорий Российской Федерации. Население округа составляет около 20% 

населения страны, в нем производится 10% ВВП.  

Площадь ПФО составляет 1037 тыс. км2 (19,96% территории России). 

Доля промышленного производства ПФО в экономике России составляет 

23,90% — это наивысший показатель (на втором месте стоит Центральный 

федеральный округ). Доля ПФО в общем объёме производства продукции 

сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей России в 2018 году составила 

24,7%. Объём инвестиций в ПФО составляет 15,3% всех инвестиций России. 

В состав Приволжского федерального округа входит 14 субъектов 

(таблица 5). 

Структура валового регионального продукта Приволжского федерального 

округа характерна для макрорегиона индустриально-постиндустриального 

типа, так, АПК составляет 6,7%, промышленность – 23,7%, строительство - 

6,6%, транспорт и связь – 6,4%.  

Приволжский федеральный округ вносит заметный вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности страны. В 2018 г. здесь произведено 18,9% 

зерна, производимого в России, 16,5% - сахарной свеклы, 36,9% - семян 

подсолнечника, 25,5% - картофеля, 19,3% - овощей, 20,1% - мяса и 

мясопродуктов, 30,8% - молока и 25,1% - яиц. 

Таблица 5 – Административно-территориальное деление ПФО17 

 Площадь 

территории, 

тыс.кв. км 

Численность 

населения в 

2018г., 

тыс.человек 

Валовой региональный 

продукт на душу 

населения в 2018 г., руб. 

Доля АПК в 

валовом 

региональном 

продукте в 2018г., % 

РФ 17098,2 146780,7 510253,1 4,6 
ПФО 1037,0 29286,4 372653,7 6,7 
Республика 

Башкортостан 

142,9 4037,8 343509,4 7,0 

Кировская область 120,3 1283,2 238691,9 7,8 
Республика Марий Эл 23,4 679,1 247953,7 14,1 
Республика Мордовия 26,1 790,8 264363,0, 13,3 
Нижегородская 

область 

76,6 3203,8 388808,8 3,0 

Оренбургская область 123,7 568,7 414936,9 9,3 
Пензенская область 43,4 1304,8 273212,2 13,0 
Пермский край 160,2 2599,3 453302,3 2,3 

 
17 Составлено автором по: [5, 67] 
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Самарская область 53,6 3179 422024,7 4,4 
Саратовская область 101,2 2421,8 270766,2 12,3 
Республика Татарстан 67,8 3902,6 543522,4 7,1 
Удмуртская 

Республика 

42,1 1501 367138,2 7,1 

Ульяновская область 37,1 1229,7 272565,4 7,4 
Чувашская 

Республика 

18,3 1217,8 219405,6 9,0 

Одной из базовых отраслей экономики ПФО является 

агропромышленный комплекс. Большая часть продукции АПК округа 

производится в Оренбургской области, республике Татарстан, республике 

Мордовии. 

Доля сельского населения в регионах ПФО в среднем составляет 27,9% в 

общей численности населения. Наиболее высокие показатели доли сельского 

населения в Оренбургской области (39,7), республике Башкортостан (37,8%), и 

Чувашской республике (37,0%). Самые низкие показатели доли сельского 

населения в Нижегородской области (20,4%), Кировской области (22,7%) и 

Самарской области (20,2%).  

Анализируя индексы производства продукции АПК следует отметить, что 

в 2018 г. наибольший прирост объема производства продукции отмечен в 

республике Марий Эд, Кировской области, Пензенской области. Наибольшее 

снижение объема производства продукции отмечено в Оренбургской и 

Ульяновской областях, республике Татарстан (таблица 6). 

Таблица 6 – Индексы производства продукции АПК (в сопоставимых 

ценах; в процентах к предыдущему году)18 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ПФО 73,4 93,0 103,6 103,6 101,0 105,7 102,7 98,9 
Республика Башкортостан 64,7 85,5 114,5 99,7 103,0 100,7 103,3 99,4 
Кировская область 83,9 112,8 108,5 117,3 110,2 93,9 96,8 111,4 
Республика Марий Эл 71,8 98,3 100,4 107,4 105,4 108,0 102,6 100,6 
Республика Мордовия 66,9 92,0 98,3 103,2 104,1 104,9 104,9 97,0 
Нижегородская область 84,9 97,1 95,3 110,7 99,4 98,7 99,3 101,0 
Оренбургская область 73,3 99,5 88,6 100,5 105,7 100,1 100,2 100,6 
Пензенская область 90,7 92,4 95,4 101,0 96,4 97,4 101,8 105,0 
Пермский край 86,4 95,4 93,7 110,3 98,6 104,0 96,3 104,4 
Самарская область 78,3 97,9 97,2 104,9 100,8 99,0 100,2 99,6 
Саратовская область 73,2 84,4 108,3 98,3 100,7 110,9 108,9 90,4 
Республика Татарстан 70,6 100,6 104,9 103,0 115,7 106,3 96,0 102,3 

 
18 Составлено автором по: [5, 67] 
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Удмуртская Республика 71,2 106,6 105,8 102,9 92,9 115,0 100,9 99,6 
Ульяновская область 80,6 86,9 112,2 106,4 89,3 114,7 105,1 97,4 
Чувашская Республика 70,8 87,9 106,3 98,6 94,9 117,0 106,5 96,5 

Исследование характера распределения земельных и основных 

материально-технических ресурсов по категориям хозяйств показал следующее. 

Земельные ресурсы в основном находятся в распоряжении 

сельскохозяйственных организаций, трудовые ресурсы, техника и машины, 

другие основные средства также сосредоточены в сельскохозяйственных 

организациях, которые, в основном, представляют собой достаточно крупные 

предприятия и имеют перспективы существенного расширения объемов 

производства продукции и повышения его эффективности.  

В исследовании нами проведен анализ динамики специализации 

предприятий АПК для выявления воздействия спроса и предложения на 

структуру товарной продукции (таблица 7). 

В сельскохозяйственных организациях производится большая часть 

продукции растениеводства: зерновых и зернобобовых культур (70,8% от 

общего объема производства), сахарной свеклы (90,7%), семян подсолнечника 

(63,5%). Здесь же производится большая часть продукции животноводства: 

мяса скота и птицы на убой (73,4%), молока (54,1%). 

Таблица 7 – Производство основных видов товарной продукции в ПФО за 

2018 г. по категориям хозяйств (в процентах от общего объема производства)19 

Наименование товарной 

продукции 

Сельскохозяйственные 

организации 

Хозяйства 

населения 
Фермерские хозяйства 

Зерно 70,8 0,4 28,9 

Сахарная свекла 90,7 0,2 9,1 

Семена подсолнечника 63,5 0,4 36,1 

Картофель 15,2 76,3 8,6 

Овощи 21,8 63,8 16,2 

Мясо скота и птицы 73,4 23,5 3,0 

Молоко 54,1 37,4 8,5 

В хозяйствах населения продукция растениеводства представлена в 

основном картофелем и овощными культурами, на долю которых приходится 

76,3% и 63,8% от общего объема производства соответственно. В хозяйствах 

населения производится 37,4% от общего объема производства молока, 

 
19 Составлено автором по: [5, 67] 
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производство мяса скота и птицы на убой составляет 23,5% от общего объема 

производства соответственно.  

 

Таблица 8 – Валовый сбор зерна по регионам Приволжского 

федерального округа (в хозяйствах всех категорий; тыс. т)20 

 

2005 2010 2016 2017 2018 

2018 к 

2005 

г., % 

2018 к 

2010 

г., % 

2018 к 

2017 

г., % 

ПФО 19151,8 6552,0 24562,6 30592,4 21457,7 112,0 327,5 70,1 

Республика 

Башкортостан 
2884,0 781,0 3324,0 3782,7 3058,9 106,1 391,7 80,9 

Кировская 

область 
659,1 460,7 527,2 558,4 570,0 86,5 123,7 102,1 

Республика 

Марий Эл 
248,8 101,9 213,9 237,1 227,6 91,5 223,4 96,0 

Республика 

Мордовия 
768,0 292,4 1194,1 1335,7 1068,3 139,1 365,4 80,0 

Нижегородская 

область 
1012,8 541,3 1128,6 1325,1 1151,3 113,7 212,7 86,9 

Оренбургская 

область 
1811,4 739,0 3138,6 4207,2 2033,6 112,3 275,2 48,3 

Пензенская 

область 
992,5 407,3 1945,8 2370,4 1744,6 175,8 428,3 73,6 

Пермский край 465,8 330,9 246,9 354,1 371,2 79,7 112,2 104,8 

Самарская 

область 
1101,8 489,2 2119,4 2750,8 1830,6 166,1 374,2 66,5 

Саратовская 

область 
3452,7 1032,5 4266,6 5832,7 3313,8 96,0 320,9 56,8 

Республика 

Татарстан 
4137,0 661,1 4115,1 4879,8 3657,6 88,4 553,3 75,0 

Удмуртская 

Республика 
569,7 312,7 540,5 701,7 629,8 110,5 201,4 89,8 

Ульяновская 

область 
767,2 272,9 1187,1 1549,4 1167,6 152,2 427,8 75,4 

 
20 Составлено автором по: [5, 67] 
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Чувашская 

Республика 
391,0 129,2 616,6 707,4 632,7 161,8 489,7 89,4 

Фермерские хозяйства специализируются на производстве зерна (28,9% 

от общего объема производства) и семян подсолнечника (36,1%). В последние 

годы отмечается увеличение производства овощных культур.  

Продукция животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

представлена в основном производством молока, доля которого составляет 

8,5%. Доля производства скота и птицы на убой (3%) в общем объеме 

производства остается незначительной.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в сельскохозяйственных 

организациях отмечается специализация на производстве зерновых культур, 

сахарной свеклы и продукции мясного и молочного скотоводства. Отмечается 

положительная тенденция сочетания отраслей в растениеводстве по видам и по 

количественным соотношениям, что позволит отраслям специализации 

эффективно дополнять друг друга и развиваться более устойчивыми темпами.  

Растениеводство — основа аграрной отрасли. Уровень развития 

растениеводства определяет и уровень развития другой подотрасли АПК - 

животноводства.  

Посевные площади всех сельскохозяйственных культур с 2005 г. по 2018 

г. увеличились на 1,7%, в том числе посевные площади подсолнечника 

увеличились на 145,7%, в то же время посевные площади картофеля 

сократились на 46,5%, посевные площади зерновых культур на 3,2% 

Ведущая роль в структуре растениеводства принадлежит зерновому 

хозяйству. Занимая почти 55% всех посевных площадей в ПФО, зерновые 

культуры и зерновое хозяйство являются одной из главных отраслей 

растениеводства. Начиная с 2000 г. в регионах ПФО наблюдается постепенное 

увеличение валового сбора зерновых культур (таблица 8). 

Так, в 2016 г. урожай вырос в 3,75 раза по сравнению с 2010 г. В 2017 г. в 

ПФО, как и в целом в России, собран рекордный за последние годы урожай 

зерна, более чем в 1,5 раза превысивший уровни 2005 г. и 2010 г. Это позволило 
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полностью обеспечить потребность в продовольственном зерне, повысить 

обеспеченность животноводства зернофуражом. Наибольшее количество зерна 

в 2018 г. в регионах ПФО произведено в Республике Татарстан – 3,7 млн.т, 

Саратовской области – 3,3 млн.т, Оренбургской области – 2,0 млн.т. В 

рассматриваемом периоде наблюдается рост объемов производства зерновых 

культур по всем регионам ПФО, однако темпы роста по регионам значительно 

отличаются друг от друга, а в 2010 г. снижение объемов производства зерновых 

культур, по сравнению с предыдущим периодом, отмечено в большинстве 

регионов округа. При этом в рассматриваемом периоде уровень урожайности 

зерновых культур в среднем увеличился в 1,2 раза.  

В рассматриваемом периоде урожайность и валовой сбор сахарной 

свеклы в регионах ПФО колебался по годам: если в 2010 г. 2018 г. наблюдалось 

сокращение сбора, то в 2016 г., 2017 г. - некоторое увеличение. Это связано с 

ухудшением материально-технической базы и с увеличением посева рапса, сои 

и других культур (таблица 9). 

Начиная с 2010 г. валовой сбор сахарной свеклы в регионах ПФО 

значительно возрос, при этом произошло его увеличение практически во всех 

регионах. В 2018 г. по сравнению с 2005 г. валовой сбор сахарной свеклы 

значительно увеличился во всех свеклосеющих регионах округа, что особенно 

видно на примере республике Мордовия (рост в 2,1 раза), Пензенской области 

(рост в 2,7 раза), Саратовской области (рост в 1,9 раза). В 2018 г. валовой сбор 

сахарной свеклы в регионах округа демонстрирует падение по сравнению с 

2017 г. В 2017-2018 гг. средняя урожайность сахарной свеклы снизилась до 312 

ц/га (на 15,8%). Причина снижения урожайности – отсутствие осадков в 

свеклосеющих регионах ПФО. В наибольшей степени пострадали посевы в 

Пензенской (301 ц/га или 74,7% объема 2017 г.), Саратовской области (352 ц/га, 

или 80,5%) и республики Татарстан (330 ц/га, или 78,6%).  

Анализируя валовой сбор семян подсолнечника по регионам ПФО можно 

отметить его увеличение с каждым годом, что было связано со значительным 

расширением посевных площадей подсолнечника. Лидерами по производству 
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семян подсолнечника среди регионов ПФО являются Саратовская и 

Оренбургская области, республика Башкортостан. (таблица 10). 

Таблица 9 – Валовый сбор сахарной свеклы по регионам Приволжского 

федерального округа (в хозяйствах всех категорий; тыс. т)21 

 

2005 2010 2016 2017 2018 

2018 к 

2005 

г., % 

2018 к 

2010 

г., % 

2018 к 

2017 

г., % 

ПФО 5055,3 2140,0 7841,2 9020,1 6947,4 137,4 324,6 77,0 

Республика 

Башкортостан 
1175,8 371,5 1358,0 1590,0 1426,2 121,3 383,9 89,7 

Республика 

Мордовия 
295,5 197,5 1072,9 732,3 621,3 210,3 314,6 84,8 

Нижегородская 

область 
322,7 97,2 196,7 307,8 300,6 93,2 309,3 97,7 

Оренбургская 

область 
0,3 - 9,9 - - - - - 

Пензенская 

область 
678,4 592,3 1997,9 2378,8 1834,3 270,4 309,7 77,1 

Самарская 

область 
55,3 2,6 - - - - - - 

Саратовская 

область 
181,4 40,9 334,8 453,1 341,3 188,1 834,5 75,3 

Ульяновская 

область 
210,5 142,7 499,5 398,5 274,0 130,2 192,0 68,8 

Чувашская 

Республика 
97,1 13,8 44,2 - - - - - 

Однако в 2017 г. произошло сокращение валового сбора семян 

подсолнечника в большинстве регионов ПФО по сравнению с уровнем 2016 г. 

на 8,5%.  

По валовому сбору картофеля по регионам ПФО наблюдалась тенденция 

сокращения. Значительно сократилось производство картофеля в 

сельскохозяйственных организациях, что связано с тем, что его производство 

является трудоемким и низкооплачиваемым. Более 75% картофеля 

 
21 Составлено автором по: [5, 67] 
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выращивается в хозяйствах населения. Основными регионами - 

производителями картофеля в ПФО являются Нижегородская область, 

республики Башкортостан и Татарстан. В 2018 г. наблюдается увеличение 

валового сбора картофеля в большинстве регионов ПФО (таблица 11). 

Таблица 10 – Валовый сбор семян подсолнечника по регионам 

Приволжского федерального округа (в хозяйствах всех категорий; тыс. т)22 

 

2005 2010 2016 2017 2018 

2018 к 

2005 

г., % 

2018 к 

2010 

г., % 

2018 к 

2017 

г., % 

ПФО 1250,6 962,4 3651,8 3340,7 4701,3 375,9 488,5 140,7 

Республика 

Башкортостан 
125,7 50,9 224,8 273,7 324,4 258,1 637,3 118,5 

Кировская 

область 
- - 0,2 - -    

Республика 

Мордовия 
2,1 0,4 6,6 3,6 3,4 161,9 850,0 94,4 

Нижегородская 

область 
- 1,9 8,7 16,6 10,7  563,2 64,5 

Оренбургская 

область 
269,5 245,6 664,7 798,9 959,7 356,1 390,8 120,1 

Пензенская 

область 
41,1 49,2 342,2 199,9 389,7 948,2 792,1 194,9 

Самарская 

область 
248,5 157,8 714,8 674,8 965,7 388,6 612,0 143,1 

Саратовская 

область 
527,1 410,5 1296,9 1011,0 1573,5 298,5 383,3 155,6 

Республика 

Татарстан 
3,2 7,0 121,0 159,9 191,4 5981,3 2734,3 119,7 

Ульяновская 

область 
33,5 39,0 264,3 196,9 278,0 829,9 712,8 141,2 

Чувашская 

Республика 
0 0 7,5 4,9 4,5   91,8 

 
22 Составлено автором по: [5, 67] 
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Таким образом, валовые сборы зерновых культур в ПФО в 2018 г. 

возросли к уровню 2010 г. в 3,3 раза, сахарной свеклы – в 3,2 раза, семян 

подсолнечника – в 4,9 раза, производство картофеля – в 1,8 раза.  

Таблица 11 – Валовый сбор картофеля по регионам Приволжского 

федерального округа (в хозяйствах всех категорий; тыс. т)23 

 

2005 2010 2016 2017 2018 

2018 к 

2005 

г., % 

2018 к 

2010 

г., % 

2018 к 

2017 

г., % 

ПФО 7656,0 3098,8 5494,3 5280,0 5722,0 74,7 184,7 108,4 

Республика 

Башкортостан 
1186,2 354,4 718,2 649,3 851,8 71,8 240,3 131,2 

Кировская 

область 
296,0 152,4 165,8 121,5 162,2 54,8 106,4 133,5 

Республика 

Марий Эл 
254,9 127,6 184,6 128,7 219,0 85,9 171,6 170,2 

Республика 

Мордовия 
346,7 91,9 315,0 313,8 297,3 85,8 323,5 94,7 

Нижегородская 

область 
638,7 382,9 709,1 740,2 757,6 118,6 197,9 102,4 

Оренбургская 

область 
340,7 95,7 145,8 135,9 146,3 42,9 152,9 107,7 

Пензенская 

область 
487,6 105,9 422,8 490,1 410,9 84,3 388,0 83,8 

Пермский край 387,8 314,7 264,0 201,9 276,0 71,2 87,7 136,7 

Самарская 

область 
553,1 246,9 332,6 302,9 274,4 49,6 111,1 90,6 

Саратовская 

область 
394,1 137,7 150,3 148,9 144,3 36,6 104,8 96,9 

Республика 

Татарстан 
1451,0 478,6 1143,7 1164,3 1189,6 82,0 248,6 102,2 

Удмуртская 

Республика 
441,2 250,3 309,4 299,3 408,1 92,5 163,0 136,4 

Ульяновская 

область 
199,5 84,1 184,6 196,0 194,5 97,5 231,3 99,2 

 
23 Составлено автором по: [5, 67] 
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Чувашская 

Республика 
678,5 266,8 448,2 387,2 389,9 57,5 146,1 100,7 

Следовательно, при имеющихся положительных тенденциях, положение 

в аграрной отрасли регионов ПФО в целом, а также в растениеводстве, 

продолжает оставаться достаточно стабильным.  

В животноводстве ситуация характеризуется некоторой стабильностью 

производства основных продуктов животноводства, за исключением 

производства крупного рогатого скота и молока. С учетом рациональной нормы 

потребления Приволжский федеральный округ не в полной мере обеспечивает 

себя мясом, молокопродуктами, яйцом и хлебопродуктами за счет собственного 

производства. Из других субъектов Российской Федерации и из-за рубежа 

ввозится около 60% потребляемого мяса и мясопродуктов, 27% молока и 

молочных продуктов, 16% яиц. Полностью удовлетворяется потребность в 

растительном масле, сахаре и картофеле. 

За период с 2005 г. по 2018 г. по ПФО производство скота и птицы на 

убой постоянно увеличивалось в республике Марий Эл (рост в 5,7 раза), 

республике Мордовия (рост в 3,6 раза), Чувашская Республика (рост в 1,4 раза), 

Пензенской области (рост в 3,5 раза), что связано с устойчивым развитием 

данной подотрасли животноводства в этих регионах. Относительную 

стабильность имеют следующие регионы: республика Башкортостан, 

республика Татарстан, Удмуртская Республика, Нижегородская область, 

Оренбургская область, Самарская область, Ульяновская область. Некоторые 

регионы имели тенденцию к снижению производства скота и птицы, такие, как: 

Пермский край, Кировская область, Саратовская область (таблица 12). 

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в 2018 

г. составило 2138,3 тыс. т, что на 2,8% выше уровня 2017 г. В 2018 г. прирост 

производства скота и птицы обеспечили большинство регионов ПФО. 

Относительно 2018 г. наибольший прирост сложился в республике Марий Эл 

(+12,3%), Удмуртской республике (+6,3%), Пензенской области (+11,6%).  
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Молочная продуктивность крупного рогатого скота в регионах ПФО 

имеет тенденцию к уменьшению, что связано, прежде всего, с сокращение 

поголовья скота (таблица 13). 

Таблица 12 – Производство скота и птицы на убой по регионам 

Приволжского федерального округа (в хозяйствах всех категорий; тыс. т)24 

 

2005 2010 2016 2017 2018 

2018 к 

2005 

г., % 

2018 к 

2010 

г., % 

2018 к 

2017 

г., % 

ПФО 1346,3 1682,0 2045,5 2080,2 2138,3 158,8 127,1 102,8 

Республика 

Башкортостан 
225,7 280,8 225,7 267,8 260,6 115,5 92,8 97,3 

Кировская 

область 
66,6 60,7 57,1 54,7 54,7 82,1 90,1 100,0 

Республика 

Марий Эл 
39,4 55,8 180,6 201,1 225,9 573,4 404,8 112,3 

Республика 

Мордовия 
63,4 81,6 199,9 214,1 228,5 360,4 280,0 106,7 

Нижегородская 

область 
91,3 92,8 110,6 105,6 104,4 114,3 112,5 98,9 

Оренбургская 

область 
104,3 142,6 144,6 142,8 135,0 129,4 94,7 94,5 

Пензенская 

область 
68,7 114,2 215,2 218,1 243,5 354,4 213,2 111,6 

Пермский край 85,1 80,4 74,6 71,4 67,7 79,6 84,2 94,8 

Самарская 

область 
90,0 92,4 111,5 112,3 102,5 113,9 110,9 91,3 

Саратовская 

область 
129,0 176,5 123,7 122,4 120,2 93,2 68,1 98,2 

Республика 

Татарстан 
199,1 286,2 324,3 327,3 342,6 172,1 119,7 104,7 

Удмуртская 

Республика 
86,2 106,1 120,7 116,4 123,7 143,5 116,6 106,3 

Ульяновская 

область 
35,7 42,2 44,9 42,4 44,4 124,4 105,2 104,7 

 
24 Составлено автором по: [5, 67] 
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Чувашская 

Республика 
61,8 69,7 79,1 84,3 84,9 137,4 121,8 100,7 

 

Таблица 13 – Производство молока по регионам Приволжского 

федерального округа (в хозяйствах всех категорий; тыс. т)25 

 

2005 2010 2016 2017 2018 

2018 к 

2005 

г., % 

2018 к 

2010 

г., % 

2018 к 

2017 

г., % 

ПФО 9976,2 10340,0 9256,0 9351,5 9441,4 94,6 91,3 101,0 

Республика 

Башкортостан 
2083,5 2031,9 1620,0 1609,6 1623,9 77,9 79,9 100,9 

Кировская 

область 
601,5 505,2 610,4 642,3 662,2 110,1 131,1 103,1 

Республика 

Марий Эл 
251,5 212,2 176,5 171,5 171,7 68,3 80,9 100,1 

Республика 

Мордовия 
411,4 458,1 408,8 420,4 434,6 105,6 94,9 103,4 

Нижегородская 

область 
643,0 592,4 598,2 602,8 605,7 94,2 102,2 100,5 

Оренбургская 

область 
749,9 861,1 756,4 708,1 667,9 89,1 77,6 94,3 

Пензенская 

область 
503,8 466,6 336,0 343,5 341,5 67,8 73,2 99,4 

Пермский край 525,4 470,8 475,7 483,4 505,4 96,2 107,3 104,6 

Самарская 

область 
448,6 398,7 447,5 454,2 438,6 97,8 110,0 96,6 

Саратовская 

область 
871,0 998,8 707,6 711,9 737,6 84,7 73,8 103,6 

Республика 

Татарстан 
1535,4 1932,9 1774,5 1823,8 1848,0 120,4 95,6 101,3 

Удмуртская 

Республика 
629,8 671,2 735,6 763,4 781,3 124,1 116,4 102,3 

Ульяновская 

область 
287,2 254,2 200,3 200,3 211,4 73,6 83,2 105,5 

Чувашская 434,2 485,9 408,4 416,3 411,7 94,8 84,7 98,9 

 
25 Составлено автором по: [5, 67] 
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Республика 

В 2018 г. по сравнению с 2005 г. объем производства молока в ПФО 

сократился на 5,4%. Последние годы объем производства молока в округе 

сохраняется на одном уровне – 9,3 млн.тонн, увеличение объемов его 

производства обеспечили только отдельные регионы. При этом наибольший 

прирост обеспечен в Ульяновской области (на 5,5%).  

Производство яиц в регионах ПФО имеет тенденцию к увеличению 

объемов (таблица 14). 

Производство яиц в 2018 г. по сравнению с 2005 г. увеличилось в 

республике Мордовия (в 2,9 раза), Удмуртской республике (в 1,4 раза), 

Пермском крае (в 1,3 раза). В ряде регионов прослеживается тенденция 

значительного сокращения (Самарская область, Ульяновская область) 

производства яиц, что обусловлено низкой выгодностью их производства.  

Таким образом, все категории хозяйств по производству скота и птицы на 

убой в живом весе, производству яиц демонстрируют положительную 

динамику, производство молока имеет тенденцию к колебанию по годам. 

Анализируя производство основных видов продукции животноводства по 

категориям хозяйств, следует отметить, что лидирующее положение в общем 

объеме производства скота и птицы на убой и яиц принадлежит 

сельскохозяйственным организациям. По всем трем рассматриваемым видам 

продукции животноводства имеет место положительная стабильная динамика в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. В хозяйствах населения, напротив, 

сократилось производство указанных продуктов по отношению к 2018 г.  

В условиях рыночной экономики индикатором прибыльности 

производства той или иной аграрной продукции является специализация 

хозяйств. Целесообразность производства определенного вида аграрной 

продукции характеризуется размером прибыли. Эффективность использования 

имеющихся производственных ресурсов предприятий (земельных и трудовых) 

является одним из показателей их ресурсного потенциала. 
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Таблица 14 – Производство яиц по регионам Приволжского федерального 

округа (в хозяйствах всех категорий; млн. штук)26 

 

2005 2010 2016 2017 2018 

2018 к 

2005 

г., % 

2018 к 

2010 

г., % 

2018 к 

2017 

г., % 

ПФО 9386,8 10695,2 10982,7 11143,0 11281,7 120,2 105,5 101,2 

Республика 

Башкортостан 
1270,6 1194,7 1075,9 1063,8 1038,6 81,7 86,9 97,6 

Кировская 

область 
527,2 492,2 464,5 492,4 502,1 95,2 102,0 102,0 

Республика 

Марий Эл 
270,4 337,1 380,0 366,6 344,0 127,2 102,0 93,8 

Республика 

Мордовия 
501,2 1077,5 1422,9 1388,2 1458,1 290,9 135,3 105,0 

Нижегородская 

область 
1199,6 1333,2 1375,0 1394,1 1397,4 116,5 104,8 100,2 

Оренбургская 

область 
838,5 1099,3 1059,8 1070,5 1029,7 122,8 93,7 96,2 

Пензенская 

область 
229,2 332,3 292,7 293,5 250,1 109,1 75,3 85,2 

Пермский край 980,3 894,1 1167,8 1244,8 1299,5 132,6 145,3 104,4 

Самарская 

область 
277,8 212,6 123,8 116,2 107,7 38,8 50,7 92,7 

Саратовская 

область 
8019,6 908,2 982,9 961,1 920,4 113,7 101,3 95,8 

Республика 

Татарстан 
1060,0 1138,3 1143,6 1187,5 1387,4 130,9 121,9 116,8 

Удмуртская 

Республика 
767,8 955,0 992,4 1035,1 1051,2 136,9 110,1 101,6 

Ульяновская 

область 
360,7 433,8 266,6 256,5 220,8 61,2 50,9 86,1 

Чувашская 

Республика 
293,9 287,0 234,9 272,7 274,8 93,5 95,7 100,8 

Вместе с тем, в аграрной отрасли экономическое развитие 

хозяйствующих субъектов, размер получаемой ими прибыли в немалой степени 

 
26 Составлено автором по: [5, 67] 
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определяются типом и состоянием почв, а также мерами, направленными на 

повышение плодородия и улучшение качества почвы. Последнее становится 

невозможным без трудовых ресурсов.  

В настоящее время в аграрной отрасли отмечается нестабильность по 

составу и структуре служащих, в том числе руководителей и специалистов, 

численность которых в рассматриваемом периоде сократилась в 2 раза, в том 

числе руководителей — в 2,4 раза, а специалистов — в 1,7 раза. Данная 

ситуация демонстрирует негативную тенденцию, связанную с оттоком 

квалифицированных кадров из отрасли.  

В условиях рыночных отношений предприятия АПК являются 

самостоятельными хозяйствующими субъектами, что значительно повышает их 

ответственность в выработке и принятии управленческих решений, 

обеспечении эффективности их деятельности, выражаемой достигнутыми 

финансовыми результатами (валовая и чистая прибыль). Размеры полученной 

прибыли определяют показатели рентабельности предприятий, а вместе эти 

показатели характеризуют эффективность их работы.  

Системный анализ формирования, распределения и использования 

прибыли предприятий необходимо проводить для того, чтобы управлять 

прибылью и уровнем доходности. Такой анализ позволит выявить потери и 

резервы роста прибыли и доходности, он важен также для определения роста 

потенциальных возможностей предприятий, повышения степени их деловой 

активности, увеличения размеров доходов собственников.  

Рентабельными видами деятельности являются производство и 

реализация подсолнечника, зерна, картофеля, молока и молочных продуктов, 

сахарной свеклы. В целом по растениеводству в регионах ПФО уровень 

рентабельности с 2005 г. по 2018 г. увеличился в 5,8 раза. Наибольший уровень 

рентабельности продукции растениеводства отмечается в Удмуртской 

республике, Чувашской республике, Самарской области (таблица 15). 
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Таблица 15 – Рентабельность продукции, реализованной предприятиями 

АПК по Приволжскому федеральному округу27 

 Рентабельность проданных товаров, продукции организации, % 

Растениеводства Животноводства 

2005 2010 2016 2017 2018 2005 2010 2016 2017 2018 

РФ 6,4 12,4 30,3 17,2 20,6 9,5 8,6 9,8 12,0 12,8 

ПФО 1,6 3,2 21,8 13,8 6,7 80, 3,5 7,3 10,7 9,2 

Республика 

Башкортостан 

6,6 3,8 12,1 0,8 3,7 5,6 0,5 9,7 3,6 2,8 

Кировская 

область 

4,0 6,0 -3,2 12,0 2,8 10,1 13,4 16,1 20,4 15,4 

Республика 

Марий Эл 

3,9 1,5 -1,5 -58,2 -36,7 9,9 15,4 3,1 12,6 19,1 

Республика 

Мордовия 

5,8 21,3 17,6 15,3 10,1 12,1 6,6 14,1 14,1 21,2 

Нижегородская 

область 

1,6 0,3 12,7 6,1 1,3 11,3 -0,2 6,0 8,5 7,6 

Оренбургская 

область 

-1,5 -1,4 3,1 -0,3 2,4 12,9 2,8 2,0 6,4 0,1 

Пензенская 

область 

3,7 -5,4 31,4 16,9 0,5 19,2 30,6 5,6 16,9 12,1 

Пермский край -5,1 16,3 -6,1 -9,5 1,5 5,6 20, 4,2 6,1 1,8 

Самарская 

область 

-12,4 9,2 54,8 30,1 24,9 10,4 -11,2 0,1 -1,2 -11,4 

Саратовская 

область 

6,9 12,9 43,2 28,8 13,1 8,8 0,1 11,0 7,3 10,7 

Республика 

Татарстан 

-0,3 -2,9 8,7 9,8 2,4 0,9 -2,3 5,4 5,9 1,9 

Удмуртская 

Республика 

7,8 2,1 27,9 16,6 22,0 7,6 4,0 7,4 11,0 8,0 

Ульяновская 

область 

-1,2 4,5 10,4 5,7 -0,4 -8,6 -3,9 1,2 8,1 17,5 

Чувашская 

Республика 

7,2 8,4 18,7 20,1 10,3 14,5 2,3 9,0 20,9 16,8 

 
27 Составлено автором по: [5, 67] 
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Рентабельность продукции животноводства за последние 13 лет по 

регионам ПФО увеличилась на 15%. Наибольший уровень рентабельности 

продукции животноводства в республике Марий Эл, республике Мордовия, 

Ульяновской области.  

По итогам 2018 г. регионы ПФО имеют уровни рентабельности 

продукции растениеводства и животноводства ниже, чем по Российской 

Федерации в целом.  

Для ведения расширенного воспроизводства достигнутые уровни 

рентабельности продукции остаются недостаточными. Причинами 

сложившейся ситуации в значительной степени стали как объективные, так и 

субъективные факторы. К объективным факторам можно отнести последствия 

проводимых в стране рыночных преобразований и аграрной реформы, к 

субъективным – общую неадаптированность хозяйствующих субъектов к 

рыночным условиям, неразвитость системы управления, которая обеспечивала 

бы эффективное функционирование и устойчивый экономический рост 

экономики отрасли. Для устранения указанных недостатков или их 

нейтрализации необходима система управления, основанная на индикативном 

планировании, которое обеспечит оптимальный уровень прибыли и 

доходности, позволит предприятиям отрасли быть конкурентоспособными и 

функционировать в более благоприятной финансовой среде.  

Прибыль находится в тесной взаимосвязи с объемом реализации 

продукции, доходов и издержек производства. Механизм управления прибылью 

строится на основе этой взаимосвязи, получившей в науке и практике название 

«взаимосвязь издержек, объема реализации и прибыли» (Соst-Volume-Profit 

Relationships; CVP). Применение данной взаимосвязи позволяет выделить роль 

отдельных факторов в формировании прибыли и обеспечить эффективное 

управление этим процессом в организации.  

На полученную сумму прибыли может оказывать как положительное, так 

и отрицательное влияние объем реализации продукции: если увеличивается 

объем продаж рентабельной продукции, то пропорционально увеличивается 
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прибыль, и, наоборот, при увеличении объема реализации убыточной 

продукции происходит уменьшение суммы прибыли. Структура товарной 

продукции (или ее ассортимент) также может оказывать положительное и 

отрицательное влияние на сумму прибыли. При увеличении в структуре 

производимой продукции доли высокорентабельных ее видов сумма прибыли 

возрастет, а при увеличении доли низкорентабельной или убыточной 

продукции сумма прибыли уменьшится. Данный фактор обусловлен 

особенностью аграрного производства, при котором часть продукции 

собственного производства используется в следующем производственном 

процессе (семена, корма и пр.). В обратно пропорциональной зависимости 

находятся себестоимость произведенной продукции и прибыль - снижение 

себестоимости приводит к соответствующему росту прибыли и наоборот. 

Однако в аграрном производстве рост себестоимости производимой продукции 

часто не зависит от товаропроизводителя из-за диспаритета цен на 

промышленную и сельскохозяйственную продукцию. 

Уровень средних цен реализации и величина прибыли находятся в 

прямой зависимости: при увеличении уровня цен сумма прибыли растет. При 

этом уровень цен находится в прямой зависимости от качества продукции, 

каналов сбыта продукции, которые могут быть выгодным или 

убыточными. 

 

 

 

 

 

Построение моделей многомерной классификации регионов ПФО методами кластерного 

анализа по множеству показателей развития аграрного производства 

Результаты модельных расчетов – отнесение регионов к одному 

из кластеров по уровню развития аграрного производства 
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Рисунок 16 – Система экономико-математической модели генерации 

индикаторов развития аграрного производства регионов ПФО28 

В результате анализа индикаторов уровня использования ресурсного 

потенциала и результатов производственной деятельности предприятий АПК, с 

учетом выявленных достоинств и ограниченных возможностей, в исследовании 

нами проведена многомерная классификация регионов (рисунок 16) 

Особенностью формирования индикаторов является то, что они 

генерируются методами факторного анализа по объективным статистическим 

критериям с последующей интерпретацией выделенных факторов на основе 

содержательного качественного экономического анализа, а не задаются заранее 

по каким-либо схемам.  

Для проведения кластерного анализа была сформирована база данных, 

которая включала в себя следующие 15 переменных, позволяющих сделать 

выводы о степени развития агропромышленного комплекса региона: 

- посевные площади зерновых культур, тыс. га; 

- посевные площади картофеля, тыс. га; 

- посевные площади овощей, тыс. га 

- валовый сбор зерна, тыс. тонн; 

- валовый сбор картофеля, тыс. тонн; 

- валовый сбор овощей, тыс. тонн; 

- поголовье КРС, тыс. голов; 

- поголовье свиней, тыс. голов; 

- поголовье овец и коз, тыс. голов; 

- производство скота и птицы на убой, тыс. тонн; 

- производство молока, тыс. тонн; 

- производство яиц, млн. штук; 

- продукция сельского хозяйства, млн. руб.; 

- продукция растениеводства, млн. руб.; 

- продукция животноводства, млн. руб.; 

 
28 Составлено автором по: [62] 
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В качестве информационного ресурса для проведения анализа 

использовались данные Федеральной службы государственной статистики. При 

этом исследуемые показатели охватывали период с 2016 г. по 2018 г, такой 

диапазон значений связан с сильным влиянием природно-климатического 

фактора. В изучаемую совокупность были включены 14 субъектов ПФО. 

Для выявления групп российских регионов со схожим уровнем развития 

АПК применялся многомерный иерархический кластерный анализ на основе 

метода Варда и квадрата расстояния Евклида. Такой выбор объясняется 

дискриминациоными способностями указанных мер, их эффективностью. 

Кроме того, именно эти меры позволили получить наиболее четкое разделение 

изучаемой совокупности на однородные сегменты. На подготовительном этапе 

анализа была проведена стандартизация исходных данных с целью 

нивелирования влияния размерности изучаемых показателей развития АПК на 

оценки расстояний между регионами в многомерном пространстве. 

Профилирование кластеров осуществлялось через исследование 

кластерных центроидов – в каждой группе регионов рассчитывались средние и 

медианные значения переменных кластеризации, проводились тесты на 

существенность различий этих величин.  

В процессе исследования было выявлено, что анализируемые переменные 

существенно различаются в регионах ПФО — отношение их минимаксных 

значений варьируется в диапазоне от 3,3 до 21,4 (приложение А). Такая высокая 

вариативность послужила основанием для проведения кластерного анализа и 

выявления типологических групп регионов со схожими показателями развития 

АПК (приложение Б, приложение В). В ходе анализа было выявлено 3 кластера, 

объединяющих регионы с похожим уровнем развития АПК: 

- Кластер 1: Республика Башкортостан, Республика Татарстан. 

- Кластер 2: Оренбургская область, Саратовская область 

- Кластер 3: Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская 

Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская область, 
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Х – порядковый 

номер региона в базе 

данных 

Y – 

масштабированное 

расстояние в 

многомерном 

пространстве 

Нижегородская область, Пензенская область, Самарская область, Ульяновская 

область (рисунок 17). 

Средние значения исследуемых переменных в каждом кластере 

представлены в таблице 16. Проведенные параметрические тесты подтвердили 

значимость различий выделенных кластеров.  

Центроидные значения большинства принятых в исследовании 

показателей в первом кластере выше по сравнению с двумя другими 

кластерами, что позволяет сделать вывод о наиболее высоком уровне развития 

аграрного производства в этих регионах по сравнению с другими регионами 

ПФО. Для данного кластера характерны следующие особенности: 

- самые высокие показатели развития животноводства и реализованной 

продукции, а также самые большие валовые сборы продуктов растениеводства 

и посевная площадь картофеля; 

- посевные площади зерновых культур и овощей больше по сравнению с 

кластером 3, но меньше, чем в регионах кластера 2. 
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Рисунок 17 – Дендрограмма процесса кластеризации регионов ПФО по уровню 

развития АПК 29 

Второй кластер, образованный 2 регионами, характеризуется: 

- самыми большими посевными площадями зерновых культур и овощей в 

ПФО; 

Таблица 16 – Средние значения исследуемых переменных в кластерах 30 

Показатель Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Посевные площади 

зерновых культур, 

тыс га 

1659,4 2488,9 475,3 

Посевные площади 

картофеля, тыс га 
55,1 8,9 21,6 

Посевные площади 

овощей, тыс га 
10,3 10,8 5,6 

Валовый сбор зерна, 

тыс тонн 
3803,0 3798,4 1033,5 

Валовый сбор 

картофеля, тыс тонн 
952,8 145,3 330,3 

 
29 Составлено автором по: [62] 
30 Составлено автором по: [5, 62, 67] 
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Валовый сбор 

овощей, тыс тонн 
318,0 271,8 148,6 

Поголовье КРС, тыс. 

голов 
1019,9 493,2 208,2 

Поголовье свиней, 

тыс. голов 
459,4 281,7 211,7 

Поголовье овец и 

коз, тыс. голов 
580,5 442,8 84,0 

Производство скота 

и птицы на убой, 

тыс. тонн 

296,4 131,5 123,2 

Производство 

молока, тыс. тонн 
1716,6 714,9 448,7 

Производство яиц, 

млн. штук 
1149,5 1004,1 682,9 

Продукция с/х, млн 

руб 
196427,2 126412,0 57520,3 

Продукция 

растениеводства, 

млн руб 

92833,1 77883,0 26786,3 

Продолжение таблицы 16 

Продукция 

животноводства, 

млн руб 

103594,1 48529,1 30734,0 

- маленькие посевные площади и валовые сборы картофеля по сравнению 

с регионами, принадлежащие кластерам 1 и 3. 

Уровень развития АПК 10 регионов, входящих в кластер 3, является 

условно-худшим уровнем развития аграрного производства ввиду низких 

значений исследуемых показателей развития. Только значения посевных 

площадей и валовых сборов картофеля выше, чем у регионов кластера 2 и ниже 

по сравнению с регионами кластера 1.  
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Проведенные исследования позволили классифицировать регионы ПФО 

по критериям уровня устойчивого развития агропромышленного производства 

и сделать следующие выводы. 

Во-первых, более 70% регионов, входящих в состав ПФО, имеют 

условно-худший уровень развития АПК. Только уровни показателей развития 

АПК 2 регионов в кластере 1 и 2 регионов в кластере 2 можно охарактеризовать 

как высокие и средние. 

Во-вторых, высокая степень региональной дифференциации показателей 

развития регионального АПК делает неэффективным применение единых 

унифицированных мер по развитию агропромышленного комплекса.  

В-третьих, методы многомерной классификации данных могут успешно 

применяться в качестве аналитического инструментария для выявления 

типологических групп регионов со схожими уровнями развития АПК. Такое 

сегментирование пространства российских регионов позволяет разрабатывать 

наиболее актуальные и востребованные меры развития данной отрасли. Важно 

отметить, что учет региональной специфики не должен базироваться на 

административно-территориальном делении. Результаты проведенного 

исследования показали, что регионы со схожими уровнями развития АПК 

могут быть не связаны территориально или административно, состояние АПК 

может существенно отличаться даже в соседних регионах. 

Проведенный кластерный анализ в данной работе позволил обосновать 

перспективы устойчивого развития регионов с высокой долей АПК в валовом 

региональном продукте.  

Первую группу регионов составляют регионы с преобладанием аграрной 

экономики в сельской местности, обусловленным природно-климатическими 

условиями и экономико-географическим положением. Доля аграрного сектора в 

экономике этих регионов незначительна - 7%. Однако недостаточно развитая 

инфраструктура, дефицит рабочих мест способствуют оттоку сельского 

населения. Учитывая весомый вклад регионов этой группы в развитие АПК 

страны и обеспечение продовольственной безопасности, ключевым 
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направлением повышения устойчивости развития аграрного производства в них 

должны стать переход к многофункциональности экономики, развитию сферы 

услуг, информационных технологий в сельской местности (таблица 15).  

Отличительной особенностью регионов, включенного во вторую группу 

является высокая доля АПК в ВРП. Необходимо повысить продуктивность 

агропромышленного производства в регионе, основным направлением которого 

может стать поддержка развития малого предпринимательства (фермерских 

хозяйств).  

Третью группу образуют регионы с неблагоприятными условиями для 

аграрного производства. Аграрное производство здесь характеризуется 

снижением числа аграрных предприятий, существенным оттоком сельского 

населения, недостатком квалифицированных кадров, тем не менее доля 

аграрного сектора в экономике регионов остается достаточно высокой (средняя 

доля составляет 8,1%).  

 

 

Таблица 17 – Перспективы ресурсного потенциала агропромышленного 

комплекса регионов ПФО31 

Группы регионов Доля АПК в 

структуре 

ВРП, % 

Регион 

Перспективы развития 

ресурсного потенциала 

АПК регионов 

Регионы с 

достаточно 

развитым АПК 

7,0 

7,1 

Республика Башкортостан 

Республика Татарстан 

Переход от 

монофункциональности 

экономики к 

многофункциональности; 

Привлечение 

инвестиций; 

Улучшение 

инфраструктуры 

сельской местности 

 
31 Составлено автором по: [5, 62] 
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Регионы со 

средним уровнем 

развития АПК 

9,3% 

12,3% 

Оренбургская область 

Саратовская область 

Повышение 

продуктивности 

агропромышленного 

производства; 

Поддержка развития 

малого 

предпринимательства; 

Создание условий для 

облегчения доступа 

производителей на 

рынок 

Регионы с 

неблагоприятными 

условиями 

аграрного 

производства 

7,8 

14,1 

13,3 

3,0 

13,0 

2,3 

4,4 

7,1 

 

Кировская область 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Нижегородская область 

Пензенская область 

Пермский край 

Самарская область 

Удмуртская Республика 

 

Восстановление роли 

хозяйств населения и 

создание новых 

предприятий АПК; 

Сокращение дефицита 

квалифицированных 

кадров; 

Продолжение таблицы 17 

 

7,4 

9,0 

Ульяновская область 

Чувашская Республика 

Сокращение оттока 

сельского населения; 

Развития социальной 

инфраструктуры 

сельской местности 

В качестве перспективных направлений устойчивого и 

сбалансированного развития аграрной отрасли в регионах этой группы должно 

стать восстановление роли хозяйств населения и создание аграрных 

предприятий, в связи с чем крайне необходимым является создание условий 

для комфортного проживания населения в сельской местности, развития ее 

социальной инфраструктуры.  

Таким образом, проведенный анализ ситуации и современного состояния 

развития региональных агропроизводственных систем позволяет сделать вывод 
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о том, что реализация задач устойчивого развития АПК должна осуществляться 

на основе использования сравнительных преимуществ сельских территорий, 

поиска точек роста, выявления и поддержки приоритетных направлений 

развития отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ИНСТРУМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

3.1 ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА НА 

СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

 

Для агропромышленного комплекса на региональном уровне проявляется 

необходимость ликвидации зависимости от импорта продовольственных 

товаров, насыщения рынков продовольствия отечественной продукцией, а 

также приведения потребления населением основных видов продовольствия в 

соответствие с медицинскими нормами.  
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Эффективность аграрного производства в условиях рыночной экономики 

в немалой степени зависит от прогнозов. Прогнозирование становится 

особенно актуальным в период экономического кризиса, когда 

товаропроизводители не успевают вовремя реагировать на изменения внешних 

условий рынка. На региональном уровне прогнозы необходимы для 

оперативного управления аграрным производством и планирования его 

развития. Прогноз не ставит своей целью постановку конкретных заданий, его 

главная цель заключается в анализе экономических, социальных, научно-

технических процессов в АПК региона и выявлении тенденций, 

закономерностей и проблем их развития, и в конечном итоге, принятии 

управленческих решений, направленных на устойчивое и сбалансированное 

развитие регионального АПК. В современной практике научных исследований 

прогнозирование применяется для решения трех основных задач:  

- анализа темпов развития экономических процессов;  

- установления сроков наступления экономических событий;  

- определения масштабов экономических процессов.  

Методы прогнозирования, в основе которых лежат производственные 

функции, либо тренды (детерминированные компоненты) на практике чаще 

всего применяются при анализе динамических рядов, поскольку 

производственная функция позволяет создать модель, которая показывает 

влияние производственных факторов на зависимый результативный показатель, 

что в конечном итоге дает возможность находить наиболее эффективное 

сочетание производственных факторов. Кроме того, выбранный для 

прогнозирования краткосрочный период позволяет снизить погрешности.   

В основе прогнозирования экономических показателей на основе 

трендовых моделей лежит распространение действующих в изучаемом периоде 

закономерностей, связей и соотношений за его пределы (экстраполяция). В 

структуру прогнозных моделей иногда закладываются отдельные элементы 

предполагаемого будущего состояния исследуемого объекта или процесса, но 

вследствие того, что данные модели отражают закономерности прошлого и 
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настоящего периодов, достоверный прогноз становится возможным только для 

тех объектов и явлений, которые в значительной степени детерминируются 

прошлым и настоящим.  

Существуют две основные формы детерминации:  

- внутренняя (самодетерминация), которая более устойчива и 

определяема при использовании экономико-математических моделей. Методы, 

основанные на построении тренда исследуемых экономических процессов, 

представленных одномерными временными рядами, отражают внутреннюю 

детерминацию объектов и процессов;  

- внешняя, которая определяется гораздо большим числом факторов, что 

значительно усложняет их учет, поэтому учесть их все практически 

невозможно. Адаптивные методы моделирования отражают внешнюю 

детерминацию и общее совокупное влияние внешних факторов на 

экономическую систему более полно.  

Прогноз на основании трендовых моделей (кривых роста) содержит два 

элемента: точечный прогноз, определяющий единственное значение 

прогнозируемого показателя, которое определяется подстановкой в уравнение  

выбранной кривой роста величины времени t, соответствующей периоду 

упреждения: t=n+1; (t=n+2 и т. д.) и интервальный прогнозы  

Очевидным является то, что точное совпадение фактических данных в 

будущем и прогнозных точечных оценок маловероятно. Поэтому точечный 

прогноз должен сопровождаться двусторонними границами, т.е. указанием 

интервала значений, в котором с достаточной долей вероятности можно 

ожидать появления прогнозируемого показателя. Установление такого 

доверительного интервала называется интервальным прогнозом.  

К методам экстраполяции относят также метод скользящей средней. 

Замена фактических уровней временного расчетными, имеющими меньшие 

колебания, чем исходные данные, лежит в основе метода скользящей средней. 

При этом расчет скользящей средней производится за определенный интервал 

времени (год) по группам фактических уровней данных. Каждая последующая 
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группа данных сдвигается на один интервал времени (год). В результате 

имеющиеся исходные колебания временного ряда сглаживаются, и основная 

тенденция развития изучаемого процесса выражается уже некоторой плавной 

линией. В основе данного метода прогнозирования лежит предположение о 

том, что величина следующего по времени показателя будет равна средней 

величине, рассчитанной за предшествующий интервал времени. Расчет 

прогнозного значения этим методом требует большого количества исходных 

данных.  

Особенностью исследования закономерностей изменения показателей 

объемов производства основных видов товарной продукции региона является 

их значительная колеблемость по годам. С применением изложенных выше 

методик определены прогнозируемые объемы производства основных видов 

товарной продукции в предприятиях АПК Оренбургской области на 2020 г. В 

исследовании выбран краткосрочный период для прогнозирования, что 

обусловлено необходимостью минимизации погрешностей. Результаты 

прогнозных расчетов производства основных видов товарной продукции в 

предприятиях АПК Оренбургской области на 2020 г. изложены в таблице 18. 

Анализируя полученные прогнозируемые значения трендов, можно 

выявить следующие тенденции в динамике производства основных видов 

товарной продукции. 

В сложившихся условиях в 2020 г. по сравнению с фактическими 

значениями 2018 г. возрастут объемы производства зерна и мяса скота и птицы, 

при этом темпы роста их производства станут 53,7-56,8% и 2,9-13,4% 

соответственно. Сокращение следует ожидать по производству овощей - на 0,2-

5,9%. По производству молока складывается благоприятный прогноз, где 

прирост производства может увеличиться на 0-9,4%. Неблагоприятный прогноз 

складывается по производству подсолнечника и картофеля. Производство 

подсолнечника уменьшится на 6,1-15,8%, картофеля - на 3,6-33,6%. 
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Таблица 18 – Прогноз производства основных видов товарной продукции 

в предприятиях АПК Оренбургской области на 2020 г.32 

Вид продукции 

Производство 

Прогноз по 

тренду по 

отношению 

к факту 

2018 г., % 

Прогноз 

по 

средним 

значениям 

за 2005-

2018 гг. к 

факту 2018 

г., % 

фактическое 

2018 г. 

прогнозируемое 

по тренду 

прогнозируемое 

по средним 

значениям за 

2005-2018 гг. 

Зерно, тыс. 

тонн 
2033,6 3187,7 3126,5 156,8 153,7 

Подсолнечник, 

тыс. тонн 
959,7 901,3 807,8 93,9 84,2 

Картофель, 

тыс. тонн 
146,3 97,1 141,1 66,4 96,4 

Овощи тыс. 

тонн 
175,1 164,8 174,7 94,1 99,8 

Мясо скота и 

птицы, тыс. 

тонн 

135 153,2 138,9 113,4 102,9 

Молоко, тыс. 

тонн 
667,9 730,5 667,9 109,4 100,0 

В таблице 19 представлены рассчитанные интервальные прогнозы 

производства основных видов товарной продукции в предприятиях АПК 

Оренбургской области в 2020 г., которые могут быть интерпретированы как 

прогнозные сценарии развития производства основных видов товарной 

продукции. 

Сравнивая полученные данные, можно сделать вывод о том, что 

производство зерна в 2020 г. увеличится при любом, даже пессимистическом 

прогнозе, производство подсолнечника также значительно снизится, 

производство картофеля может увеличиться только при оптимистическом 

прогнозе. Производство мяса скота и птицы вероятнее всего увеличится. 

Вероятность уменьшения производства молока невысокая, так как его 

производство имеет стойкую тенденцию к увеличению.  

Таблица 19 – Прогнозные сценарии производства основных видов 

товарной продукции в Оренбургской области на 2020 г.33 

 
32 Составлено автором по: [4, 67] 
33 Составлено автором по: [4, 67] 
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Основные виды 

товарной продукции 

Прогнозные сценарии 

пессимистический 

средний (наиболее 

вероятный, 

ожидаемый) 

оптимистический 

Зерно, тыс. тонн 2217,96 3187,73 4157,51 

Подсолнечник, тыс. 

тонн 
650,46 901,26 1152,06 

Картофель, тыс. 

тонн 
6,36 97,13 187,89 

Овощи тыс. тонн 132,50 164,81 197,12 

Мясо скота и птицы, 

тыс. тонн 
133,45 153,16 172,87 

Молоко, тыс. тонн 636,72 730,46 824,19 

Прогноз, основанный на средних многолетних значениях является 

наиболее оптимистичным, но при этом он нивелирует негативные тенденции, 

которые действуют в АПК региона в последние годы. Также положительная 

динамика производства большинства видов товарной продукции, которая 

прогнозируется на 2020 г., предопределяется значительными объемами 

производства в предкризисный период. Это свидетельствует о необходимости 

принятия в регионе кардинальных мер в целях возрастания объемов 

производства основных видов продукции АПК.  

Кроме того, прогнозные данные, демонстрирующие производство зерна и 

подсолнечника в 2020 г., во многом обусловлены значительной колеблемостью 

производства этих видов товарной продукции. Так, в 2018 г. валовой сбор 

зерновых культур по сравнению с 2017 г. снизился в 2 раза, а подсолнечника 

увеличился в 1,2 раза.  
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В Оренбургской области основными выращиваемыми видами продукции 

растениеводства являются зерновые культуры. Этим обусловлено то, что 

устойчивость и эффективность АПК региона в целом в наибольшей степени 

зависит от урожайности зерновых культур. Исследование динамики 

урожайности зерновых культур за период 2000-2018 гг. свидетельствует о 

наличии медленного, но устойчивого ее роста, а также отмечается ее 

колеблемость по годам, в 2000-2005 гг. – значительное снижение, а затем в 2008 

г. – постепенный рост, в 2010 – резкое снижение, связанное в значительной 

степени со сложными погодными условиями, а в 2011 – резкий рост, подобная 

ситуация наблюдается и в 2017-2018 гг., начиная с 2012 г. и по 2016 г. – 

увеличение урожайности зерновых и зернобобовых культур. Это 

свидетельствует о том, что варьирование уровня урожайности зерновых 

культур происходит неравномерно, прослеживается значительная 

колеблемость, отмечаются периоды устойчивого и резкого ее роста, периоды 

спадов и кризисов развития в данной отрасли.  

Рисунок 18 — График уровня урожайности зерновых культур и 

тенденции его изменения в Оренбургской области. 34 

Влияние экономических условий выражается изменениями величины 

экспоненциально сглаженной урожайности зерновых культур. В 2000-2002 гг. 

 
34 Составлено автором по: [4, 67] 
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эти изменения носили характер, близкий к прямой линии. Однако вследствие 

низкого уровня интенсификации производства экономические условия в эти 

годы не оказывали решающего влияния на колеблемость урожайности 

зерновых культур, хотя и имели тенденцию улучшения (рисунок 18). 

В 2003-2009гг. урожайность зерновых культур характеризуется спадами и 

подъемами данного показателя, а также продолжительностью благоприятных и 

неблагоприятных условий возделывания с экономической точки зрения. 

Благоприятные экономические условия, продолжавшиеся в период 2008-

2009гг., в 2010 г. сменил период с неблагоприятными условиями.  

С экономической точки зрения период 2011-2017 гг. характеризуется как 

очень благоприятный, а именно произошло резкое увеличение уровня 

урожайности зерновых культур, который сохранялся в течение последующих 

нескольких лет. 

Следовательно, за рассматриваемый период 2000-2018 гг. сложилась 

тенденция роста урожайности зерновых культур и неустойчивая тенденция 

снижения ее колеблемости.  

Учитывая изложенное отметим, что в целом по региону анализ валового 

сбора зерновых культур и тенденций изменения валового сбора позволяют 

спрогнозировать дальнейшее его увеличение. При этом уровень колеблемоти 

валового сбора зерна остается высоким, что свидетельствует о необходимости 

реализации мероприятий, способствующих повышению устойчивости 

производства зерна.  

Современный период развития АПК имеет ряд характерных 

особенностей, особенно сильно выраженных на региональном уровне, среди 

которых особое внимание уделяется структурной деформации отрасли, 

нарушению интеграционных, территориально-отраслевых, кооперационных 

связей и пропорций. Перечисленные процессы находят свое отражение в 

смещении структуры аграрного производства в направлении кустарных 

приусадебных хозяйств, в отрасли происходит технологическая деградация. 

Отмечен низкий уровень финансовой устойчивости отрасли, о чем 
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свидетельствуют статистические данные – свыше трети отечественных 

предприятий АПК приближены к банкротству.  

Основной причиной возникновения в аграрной отрасли на региональном 

уровне негативных процессов остается сокращение объема прямого 

субсидирования, отказ от применения методов программно-целевого 

планирования и регулирования, ввиду чего продукция АПК утратила свою 

конкурентоспособность на аграрных рынках.  

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о наличии кризисных 

явлений в аграрном секторе региона, что обусловлено несколькими причинами. 

Во-первых, произошло нарушение исторически сложившейся в результате 

экстенсивного развития земледелия и животноводства эколого-экономической 

и социальной систем АПК. Проведение рыночных реформ способствовало их 

деформированию, формированию диспропорций и созданию базы для 

кризисных условий. Во-вторых, процесс перехода от планового к рыночному 

механизму был неэффективен, вследствие чего затянулся на десятилетия.  

Результат первой причины – это вяло текущие процессы исчерпания 

экстенсивных факторов экономического развития, в свою очередь, вторая 

причина спровоцировала разрушение системы связей агропромышленного 

производства.  

Эти причины привели к формированию аграрного кризиса, который в 

последствии принял форму системного. Текущая тенденция стабилизации в 

отрасли на сегодняшний день не имеет устойчивого характера и требует 

формирования более эффективного механизма для повышения экономического 

роста.  

В экономической литературе изложен ряд подходов, отражающих пути 

повышения экономического роста в аграрном секторе. Ряд экономистов, к 

числу которых относятся Д.С.Львов, Е.Т.Гайдар, сходятся во мнении, что для 

повышения экономического роста требуется дальнейшее углубленное 

реформирование аграрной экономики. Ряд других ученых-аграрников считает 

необходимым выявить приоритетные направления в отрасли, имеются также 
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мнения о необходимости разработки мероприятий, направленных на 

стабилизацию отрасли с последующей их дифференциацией исходя из того, на 

каком этапе будет находиться экономический рост отрасли.  

Мы полагаем, что в условиях сложившейся кризисной ситуации действия 

общества должны быть комплексными, учитывать природу возникновения 

кризиса и факторы, повлиявшие на его возникновение. Вместе с тем, должны 

быть учтены актуальные тенденции экономического развития, 

производственная специализация регионов, нестабильность вешней среды и 

факторы, формирующие барьеры для дальнейшего экономического роста. 

Стратегическим направлением экономического роста регионального АПК 

должны стать высокие темпы развития, повышение социально-экономического 

качества и улучшение, поддержание экологической среды.  

Учитывая признаки аграрного кризиса, который оказал разрушительное 

воздействие практически на всю социальную и производственную структуру 

села, также необходимо уделить особое внимание восстановлению уровня 

жизни, социальной и производственной структуры, восстановлению объемов 

производства и уровня доходности до средних значений в сравнении с 

докризисным периодом. Проведение целенаправленной работы на всех уровнях 

хозяйствования (государственном, региональном, местном) будет 

способствовать достижению поставленной цели. В данном случае должен быть 

задействован ряд механизмов, а именно: государственный, конкурентно-

рыночный и внутрипроизводственный, каждый из которых имеет 

определенный набор инструментов воздействия, изложенных выше.  

Как было отмечено ранее, принимая во внимание национально-

исторические особенности России, недостаточный уровень развития рыночных 

отношений, на современном этапе требуется существенное усиление роли 

государства в преодолении кризисной ситуации. Правительство для целей 

осуществления государственного регулирования использует административные 

(прямые) и экономические (косвенные) методы. Но принципы рыночной 

экономики, которые предполагают самостоятельность экономических 
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субъектов и извлечение экономической выгоды, не допускают прямого 

администрирования. В данном случае меры государства должны быть 

направлены на согласование социально-экономических интересов всех 

регионов в рамках единого экономического пространства, выявление и 

оказание финансовой поддержки приоритетным направлениям экономического 

развития, установление общих правил для всех участников рыночных 

отношений.  

Также одной из ключевых особенностей современного государственного 

регулирования является переход к индикативному планированию, в основе 

которого лежат краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные ориентиры 

экономической политики, прогнозы изменения экономических условий.  

Мы полагаем, что реализация мер государственной поддержки АПК 

является важной и актуальной на сегодня задачей, обусловленной вступлением 

России во Всемирную торговую организацию. Вместе с тем отметим, что 

высокий уровень зависимости от конъюнктуры мирового рынка и сырьевая 

направленность отечественной экономики, при возникновении 

неблагоприятных условий, способны свести к нулю уровень бюджетного 

финансирования и придать данному инструменту фрагментарный и 

декларативный характер.  

В рамках перечисленных выше программ представлен широкий перечень 

проблем, но не указан механизм их преодоления. Однако, как показывает 

практика, объем фактически выделяемых средств из бюджета, направленных на 

реализацию мероприятий, в значительной мере ниже запланированного. 

Государственная поддержка аграрной отрасли нуждается в повышении и 

увеличении эффективности, в частности требуется усиление контроля над 

целевым использованием бюджетных средств на каждом этапе их 

прохождения.  

Полагаем, что более целесообразным и более действенным было бы уйти 

от выплаты частичной компенсации расходов предприятий отрасли на 

приобретение отдельных видов промышленной продукции, вместо чего 
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внедрить выплату единых дотаций на единицу реализованной продукции 

(учитывая повышение цен на производственные ресурсы). Данная мера 

позволит реализовывать государственную поддержку субъектам АПК и 

учитывать при этом результаты производства.  

Также эффективным в данном случае может быть и рассматриваемый в 

экономической литературе метод селективной поддержки АПК, основу 

которого составляет система специальных критериев оценки. Здесь 

учитывается уровень основных финансовых и производственных показателей, 

их динамика, формы участия в централизованных фондах продовольствия, 

степень участия в реализации федеральных целевых программ и иные критерии 

оценки. Но мы полагаем, что современные экономические условия усложняют 

использование на практике данного метода в связи с тем, что практически все 

субъекты сельскохозяйственной отрасли нуждаются в государственной 

поддержке.  

На наш взгляд государственное регулирование экономических 

отношений в АПК на региональном уровне должно включать:  

- внесение кардинальных изменений в действующие системы управления, 

в частности особое внимание необходимо уделить индикативному 

планированию, основу которого составляет научное обоснование будущих 

тенденций социально-экономического и научно-технического регионального 

развития на длительный период времени;  

- применение нескольких методов прогнозирования и оценки объемов 

производства сырья и продовольствия;  

- оценку эффективности использования ресурсов в процессе 

производства.  

Также необходимой мерой является выработка стратегических концепций 

для региона по развитию и использованию ограниченных ресурсов аграрной 

отрасли, к числу которых относят земельные, трудовые и финансовые ресурсы; 

требуется постановка жестких целей развития АПК региона.  
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Отечественная и зарубежная практика свидетельствуют о том, что 

уровень развития АПК находится в тесной зависимости от сочетания 

государственной роли и рыночных механизмов. Возникает сложность в 

реализации данного механизма ввиду того, что спрос, предложение, цена, 

конкуренция регулируются рынком, следовательно, необходимо найти такие 

формы государственного регулирования, которые не приводили бы к 

вмешательству государства в хозяйственную деятельность предприятий.  

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что 

потенциальные государственные источники оказания финансовой поддержки 

аграрным предприятиям (льготного и безвозмездного характера) на практике не 

оказались эффективными. Высокий уровень инвестиционных рисков 

формирует барьеры для финансовых вложений в развитие отрасли. Текущие 

экономические условия не позволяют субъектам отрасли самостоятельно 

повысить уровень инвестиционной активности, так как ключевые инструменты 

финансового оздоровления не относятся к их экономической ответственности и 

компетенции. Для формирования благоприятного инвестиционного климата в 

АПК необходимо задействовать общие механизмы финансового 

стимулирования и оздоровления за счет повышения уровня его доходности.  

Как было отмечено ранее, проведенный анализ устойчивости 

производства зерновых культур в Оренбургской области, прогнозные данные 

позволяют сделать вывод о получении в будущем довольно высоких валовых 

сборов зерновых культур в регионе.  

Исследование урожайности зерновых культур выявило ее циклические 

изменения, при этом амплитуда колебаний урожайности имеет высокие 

значения, сохраняющиеся и в последние годы. Воздействие метеорологических 

факторов во многом объясняет эту тенденцию, однако, нельзя не отметить, что 

зависимость урожайности зерновых культур от погодных условий во многом 

определяет низкий уровень культуры их возделывания.  
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Учитывая, что спрос на зерновые культуры мало подвержен изменениям, 

колебания урожайности зерновых культур приводят к колебаниям цен на зерно, 

и, как следствие, уровню рентабельности зернового производства.  

В настоящее время основные производители зерновых культур в 

Оренбургской области входят в состав крупных агрохолдингов, при этом их 

перерабатывающие предприятия расположены на территории соседних 

регионов. Большая часть зерновых культур перерабатывается за пределами 

региона.  

В качестве инновационного инструмента устойчивого развития зернового 

производства в регионе может стать создание регионального зернового 

кластера, который будет иметь явные преимущества по сравнению с 

Агрохолдинг

- объединяет весь цикл производства

- имеет больше возможностей для
привлечения инвестиций

- способствует снижению издержек

- оперативно реагирует на изменения
ситуации на рынке

Зерновой кластер

- является формой интеграции субъектов
хозяйствования регионального АПК,
региональных органов власти, финансовых,
научно-исследовательских учреждений,
предприятий сопутствующих отраслей,
общественных объединений

- связи внутри кластера выстроены
горизонтально между участниками, которые
напрямую независимы друг от друга

Агрохолдинг

- представляет собой вертикально-
интегрированную структуру со строгой
иерархией между участниками и
собственником

- отсутствие принципа территориальности
(субъекты хозяйствования расположены вне
региона, а также вне страны)

Зерновой кластер

- сложность процесса объединения уже
существующих предприятий АПК региона в
единую систему

- результаты станут видны не в ближайшей
перспективе
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существующими в регионе холдинговыми компаниями (рисунок 19). 

Рисунок 19 – Преимущества и недостатки существующих агрохолдингов 

и перспектив создания зернового кластера в Оренбургской области 

Как видно из сравнительного анализа, в отличие от существующих в 

Оренбургской области крупных вертикально интегрированных структур 

(агрохолдингов), создание зернового кластера региона является наиболее 

перспективной формой развития региональных интеграционных процессов, 

наиболее полно учитывающей особенности и преимущества зерновой отрасли в 

регионе.  

Создание зернового кластера в регионе позволит максимально 

перерабатывать произведенную продукцию на территории Оренбургской 

области, активизировать процессы повышения использования 

агропромышленного потенциала региона, вовлечь в процесс кластеризации 

элементы региональной инфраструктуры. В результате рекордных урожаев 

зерновых культур в регионе, отмечаемых особенно в 2015-2017гг., остро стоит 

проблема реализации собранного урожая, связанная, с одной стороны, с 

насыщением внутреннего рынка, а, с другой стороны, с падением оптовых цен 

на экспортируемое зерно. Решением сложившейся проблемы может стать 

переход от реализации зерна в виде сырья к его глубокой переработке на 

территории региона. В регионе имеется инвестиционный проект по 

строительству завода по глубокой переработке зерна, стоимость его реализации 

составляет 10 млрд.руб. Предполагается, что завод будет крупнейшим в России, 

производящим глютен (который в настоящее время только импортируется), 

крахмал, комбикорма.  

Региональный зерновой кластер представляет собой объединение 

хозяйствующих субъектов отрасли, функционирующих в пределах четко 

очерченной территории – Оренбургской области. При этом организационная 

структура регионального зернового кластера может быть основана как на 

координации действий участников кластера на уровне собственников (или 

руководителей) хозяйствующих субъектов, входящих в состав Совета 
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Ядро регионального кластера -
предприятия, занимающиеся 
приозводством, хранением и 

переработкой зерна

Региональные органы 
власти

Научно-исследовательские и 
образовательные учреждения

Объекты 
инфструктуры

Поставщики 
техники, 

оборудования, ГСМ 
и т.д.

Финансово-кредитные и 
инвестиционные структуры

регионального зернового кластера, так и на создании отдельной организации – 

например, Ассоциации регионального зернового кластера.  

В регионе имеются все необходимые для создания регионального 

зернового кластера структуры. Ядро регионального зернового кластера 

представлено предприятиями АПК, занимающимися производством зерна, его 

хранением и переработкой. Производство муки, круп, комбикормов 

осуществляется в регионе на 14 предприятиях, производство хлебобулочных и 

макаронных изделий – на 12 предприятиях (рисунок 20) 

Рисунок 20 – Предлагаемая модель регионального зернового кластера  

Органом исполнительной власти региона, осуществляющим мероприятия 

по реализации государственной агропромышленной политики является комитет 

агропромышленного комплекса Оренбургской области. Широко представлены 

в регионе финансово-кредитные учреждения, офисы АО «Россельхозбанк» 

имеются во всех муниципальных районах Оренбургской области. Научно-
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исследовательские и образовательные учреждения представлены Оренбургский 

научно-исследовательским институтом агропромышленного производства, 

опытно-селекционной станцией РАСХН, Всероссийским НИИ земледелия и 

защиты почв от эрозии. Регион имеет развитую транспортную, логистическую, 

информационную инфраструктуру.  

Взаимодействие хозяйствующих субъектов региона, объединенных в 

зерновой кластер, представлено на рисунке 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Зерновой кластер как ядро регионального АПК  

Таким образом, создание регионального зернового кластера мобилизует 

положительный синергетический эффект региональной агломерации, 

обеспечивая близость потребителей, переработчиков и потребителей 

продукции зернового подкомплекса региона, активизирует процессы 

использования агропромышленного потенциала региона, способствует 

вовлечению в процессы кластеризации элементов региональной 

инфраструктуры. 

3.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
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Как было нами отмечено ранее, в 90-е годы прошлого века ресурсный 

потенциал агропромышленного производства снизился до критического 

уровня. Ключевая роль в его ускоренном восстановлении и развитии на 

инновационной основе принадлежит рынку. Но в сегодняшнем состоянии 

рынок эту задачу должным образом не решает.  

Таблица 20 – Производство агропромышленной продукции в расчете на 

душу населения в Приволжском федеральном округе в 2018 г.35 

Регион 
Продукция АПК, 

млн.руб. 

Численность 

населения, тыс. чел. 

Продукция АПК на 

душу населения, 

тыс.руб. 

Республика 

Башкортостан 
157486,1 4037,8 3,9 

Республика Марий 

Эл 
43261,9 679,1 6,4 

Республика 

Мордовия 
63662,2 790,8 8,1 

Республика 

Татарстан 
226034,2 3902,6 5,8 

Удмуртская 

Республика 
64538,5 1501 4,3 

Чувашская 

Республика 
37467,7 1217,8 3,1 

Пермский край 44192,7 2599,3 1,7 

Кировская область 41225,9 1283,2 3,2 

Нижегородская 

область 
67559,5 3203,8 2,1 

Оренбургская 

область 
107971,1 568,7 19,0 

Пензенская область 82454,4 1304,8 6,3 

Самарская область 88976,2 3179 2,8 

Саратовская область 129174,6 2421,8 5,3 

Ульяновская область 37868,4 1229,7 3,1 

Связанно это с тем, что в ходе реформ агропромышленный комплекс по 

существу был лишен всех каналов позитивной государственной поддержки. В 

силу ограниченности ресурсов, которые государство может выделить на 

развитие отрасли, техники и инноваций, для последней возникает проблема 

осуществления дальнейшего развития за счет максимального, полного и 

эффективного использования своего ресурсного потенциала.  

 
35 Составлено автором по: [4, 67] 



110 

Для Оренбургской области агропромышленный комплекс – важнейший 

социально-значимый сектор экономики. Уровень его развития по объему 

производства продукции на душу населения в сравнении с другими регионами, 

входящими в Приволжский федеральный округ, представлен в таблице 20. 

Динамика индексов производства продукции АПК в Оренбургской 

области за период 2010-2018 гг. представлена на рисунке 22. 

Рисунок 22 — Динамика индексов производства продукции АПК 

Оренбургской области, %36 

Динамика индексов производства продукции АПК Оренбургской области 

неоднозначна. Как видно из рисунка 5, в 2010 г. отмечен спад объемов 

производства, что было обусловлено крайне сложными погодными условиями 

этого года (аномально жаркое и засушливое лето). При этом значительный спад 

отмечен в растениеводстве. В 2013 г. аграрная отрасль в целом и 

растениеводство имели достаточно высокий прирост производства продукции. 

В 2014-2015 гг. отмечается постепенное снижение объемов производства 

продукции. В 2016-2017 гг. резкий рост производства продукции 

растениеводства. Животноводческая отрасль менее подвержена изменениям: в 

период с 2012 г. по 2014 г. индекс производства продукции животноводства 

 
36 Составлено автором по: [4, 67] 
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имеет значения более 100%, а с 2015г. отмечено постепенное снижение 

объемов производства продукции животноводства.  

В целом динамику развития АПК Оренбургской области в 2010-2018 гг. 

можно считать положительной, что явилось несомненным результатом 

реализации федеральной и областной Государственных программ развития 

отрасли. Однако некоторые негативные процессы в АПК региона не 

преодолены (таблица 21).  

Так, сокращается численность сельского населения (на 5,1%) и 

численность работников, занятых в отрасли (на 3,9%). Важное значение в 

повышении эффективности потенциала в аграрных предприятиях области 

играет уровень оплаты труда. Однако в настоящее время оплата труда в АПК 

области занижена по сравнению с другими отраслями экономики. Накануне 

реформ в 1990 г. среднемесячная оплата труда в предприятиях АПК составила 

93% к уровню в промышленности и 95% к среднему уровню по народному 

хозяйству. Заработная плата в аграрной отрасли Оренбургской области в 

рассматриваемом периоде выросла в 2,5 раза, однако ее уровень ниже средней 

заработной платы по области.  

Очевидно, что при этом уровне оплаты труда резко искажаются все 

экономические показатели эффективности хозяйствования, искусственно 

занижается себестоимость продукции и, наоборот, завышаются показатели 

прибыли и рентабельности. Если бы оплата труда на селе была выше, то 

соответственно возросли бы затраты на оплату труда, а это означает, что 

учитываемая рентабельность отрасли обеспечивается за счет недоплаты 

труженикам села, что служит основой их бедности и пассивности к результатам 

производства.  

Не удалось за время реализации Государственной программы преодолеть 

и сокращение поголовья крупного рогатого скота, и, в особенности, коров. 

Вместе с тем, отмечено снижение поголовья свиней (15,5%) и поголовья птицы 

(12,5%). 
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На наш взгляд, остается до конца нерешенной проблема комплексной 

оценки ресурсного потенциала АПК региона и эффективности его 

использования, несмотря на то, что оценка элементов потенциала к данному 

моменту детально исследована многими авторами (таблица 22) 

 

Таблица 21 — Основные показатели развития АПК Оренбургской 

области в 2010-2018 гг.37 

Показатели 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 

г. к 

2010 

г., % 

Посевная площадь, 

тыс. га 
4055,7 4002,6 4297,7 4240,8 4187,9 4218,1 4225,2 4246,2 104,7 

Численность 

сельского 

населения, тыс. 

человек 

825,0 814,5 809,6 804,4 800,0 798,0 791,2 783,2 94,9 

Среднегодовая 

численность 

работников, занятых 

в АПК, тыс. чел 

140,2 138,5 137,6 136,7 136,0 135,7 134,2 134,8 96,1 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников в АПК, 

тыс. руб. 

11,4 14,3 16,1 18,1 20,3 22,8 25,7 28,7 252,8 

Продукция АПК, 

млрд. руб. 
47,7 71,4 77,6 83,8 99,1 110,7 113,0 108,0 226,3 

Поголовье скота, 

тыс. голов, в т.ч.: 
9719,5 8601,3 8200,6 7810,6 8293,2 8506,4 8521,7 8522,2 87,7 

Крупный рогатый 

скот 
651,4 638,4 645,1 623,4 596,6 576,2 568,5 550,7 84,5 

Свиньи 284,1 260,8 295,2 279,9 292,5 291,4 289,6 283,1 99,6 

 
37 Составлено автором по: [4, 67] 
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Птица 8784,0 7702,1 7260,3 6907,3 7404,1 7638,8 7663,6 7688,4 87,5 

 

 

 

Таблица 22 – Методические подходы к оценке ресурсного потенциала 

АПК региона 

Автор Используемый при расчетах ресурсный 

потенциал 

Метод 

Ю.Н. Воробьев Природно-климатический, 

материально-технический 

Качественная и 

количественная 

оценка динамики 

и структуры 

Ф.Н. Клоцвог, И.А. 

Кушникова 

Ресурсный потенциал АПК региона 

включает шесть блоков показателей: 

трудовые ресурсы, основные 

производственные фонды, площадь 

сельскохозяйственных угодий, 

количественные валовый сбор 

сельскохозяйственных культур, 

поголовье скота, природно-

климатический фактор 

Многофакторная 

эконометрическая 

модель 

Л.Б. Ковальчук Управленческий, правовой, 

материально-технический, трудовой, 

бюджетный, природно-сырьевой, 

научно-инновационный 

Теория нечетких 

множеств 

В.П. Кандилов Человеческий, информационный, 

эколого-экономический 

Индексный 

метод, 

интегральный 

показатель 

Е.А. Илларионова; Е.Л. 

Чижевская 

Природный, хозяйственный, трудовой, 

финансовый, инвестиционный, 

инфраструктурный 

Интегральный 

показатель 

П.З. Шахбазов Природно-ресурсный, трудовой, 

производственный, инновационный, 

финансовый, внешнеэкономический 

Метод 

стоимостной 

оценки 

Т.Я. Якушкина Человеческий, информационный, 

финансовый, природно-экологический 

Индексный 

метод, 

интегральный 

показатель 

Ю.И. Трещевский, И.Е. 

Рисин, Е.Г. Мухина, Н.В. 

Дешевова, О.С. Корниенко 

Оценка ресурсного потенциала 

производится по показателям: 

стоимости основных фондов, 

среднегодовой численности занятых, 

суммы нормативных показателей 

научно-образовательной деятельности 

Интегральный 

показатель, метод 

рангов 

М.Р. Богапова Финансовые, трудовые, материально-

технические 

Матричный 

метод, 

коэффициентный 
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метод 

Э.В. Гайдаенко Земельные, трудовые, материальные, 

финансовые 

Вертикальный и 

горизонтальный 

анализ 

Следует отметить, что на сегодняшний день не существует в достаточной 

мере разработанной методического инструментария, а также единой системы 

показателей, учитывающих уровень наличия и степень эффективности 

использования ресурсного потенциала, общепринятого методологического 

подхода к его оценке. Выбор метода зависит от целей и задач исследования, 

уровня, на котором производится анализ и оценка, подхода к пониманию 

сущности и содержания формирования, развития и воспроизводства ресурсного 

потенциала. 

Ресурсный потенциал сельского хозяйства следует рассматривать как 

экономико-социальную категорию, содержанием которой являются 

производительные силы, находящиеся в органическом единстве и постоянном 

взаимодействии между собой. 

В исследовании нами предложен авторский подход к оценке ресурсного 

потенциала и эффективности его использования в предприятиях АПК 

Оренбургской области. Оценку ресурсного потенциала и эффективности его 

использования предлагается проводить на основании комплексной оценки 

показателей, качественно и количественно оценивающих его использование 

(рисунок 23).  

Сельское хозяйство в условиях рынка в силу своей специфики не может 

успешно участвовать в межотраслевой конкуренции, что обуславливает 

необходимость эффективного регулирования со стороны государства.  

Поддержка нужна не только эффективно работающим организациям, 

адаптировавшимся к рыночным условиям, но и слабым, которые с ее помощью 

смогут добиться выхода из кризисной ситуации, повысить эффективность 

производства, и, тем самым, обеспечить гарантированно эффективное 

использование выделяемых средств. То есть ввиду ограниченности бюджетных 

средств должен работать принцип эффективного выделения. 
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 На первом этапе формируется система количественных показателей для 

оценки наличия ресурсов аграрного сектора экономики. При выборе 

показателей необходимо учитывать не только количественную составляющую, 

но и качественную, отражающую эффективность использования отдельных 

видов ресурсов, обеспеченность районов данными видами ресурсов. 

Рисунок 23 – Методический подход к оценке ресурсного потенциала 

предприятий АПК Оренбургской области и эффективности его использования 

На втором этапе определяются единичные показатели уровня ресурсного 

потенциала аграрного сектора экономики для каждого фактора производства. 

Для этого необходимо воспользоваться групповым индексом эффективности 

(Iгр эф), который определяется как среднеарифметическое значение единичных 

индексов (iед эф) (формула (1)): 
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𝐼гр эф =  
∑ 𝑖ед эф𝑛 

𝑛
𝑖=0

𝑛
                                                                          (1) 

где n – число единичных индексов уровня ресурсного потенциала аграрного 

сектора экономики. 

Для расчета уровня ресурсного потенциала АПК региона считаем 

целесообразным использовать следующую систему показателей: 

- трудообеспеченность на 100 га с/х угодий, тыс. руб.; 

- фондообеспеченность на 100 га с/х угодий, тыс. руб.; 

- материалообеспеченность на 100 га с/х угодий, тыс. руб.; 

- прибыль на 100 га с/х угодий, тыс. руб.; 

- содержание гумуса, %. 

На третьем этапе рассчитываются показатели эффективности 

использования ресурсного потенциала аграрного сектора экономики для всех 

факторов производства. Для этого также необходимо воспользоваться 

групповым индексом эффективности (Iгр эф), определяемым как 

среднеарифметическое значение единичных индексов (iед эф) (формула (2)): 

𝐼гр эф =  
∑ 𝑖ед эф𝑛 

𝑛
𝑖=0

𝑛
                                                           (2) 

где n – число единичных индексов уровня ресурсного потенциала аграрного 

сектора экономики. 

Эффективность использования ресурсного потенциала считаем 

целесообразным оценивать с помощью следующих показателей: 

- производительность труда; 

- трудоемкость; 

- объем продукции на 100 га с/х угодий; 

- объем продукции на 100 га пашни; 

- фондовооруженность; 

- фондоемкость; 

- оборачиваемость капитала; 

- отношение прибыли к фонду заработной платы. 
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И при расчете группового индекса уровня, и при расчете группового 

индекса эффективности использования ресурсного потенциала аграрного 

сектора экономики единичный индекс определяется по формуле (3): 

𝑖ед эф =
𝑖ед эф𝑗

𝑖ед эф̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
                                                              (3) 

где iед эф j – значение показателя j-ого предприятия, 𝑖ед эф̅̅ ̅̅ ̅̅  – среднее значение 

показателя по совокупности предприятий. 

На четвертом этапе на основе полученного интегрального индекса уровня 

и эффективности использования ресурсного потенциала АПК выделим 6 групп 

районов. Районы группируются на сегменты исходя из вертикальной и 

горизонтальной границ. Значение вертикальной границы (qk) определим по 

формуле (4): 

𝑞𝑘 =
𝐼𝑚𝑎𝑥𝑘+ 𝐼𝑚𝑖𝑛𝑘

2
                                                     (4) 

где Imaxk- максимальное значение интегрального индекса уровня и 

эффективности использования ресурсного потенциала организаций АПК, Imink- 

минимальное значение интегрального индекса. 

Предлагаем следующую классификацию сельскохозяйственных 

организаций по наличию и степени эффективности использования ресурсного 

потенциала (таблица 23) и рекомендации по повышению эффективности 

реализации ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций разных 

групп (таблица 24). 

Для апробации методического подхода к оценке ресурсного потенциала 

предприятий АПК и эффективности его использования, предложенного нами, в 

исследовании была сформирована база данных, которая включала в себя 

информацию по 11 предприятиям Гайского городского округа. 

В качестве информационного ресурса для проведения анализа 

использовался анализ производственно-финансовой деятельности по 

сельхозпредприятиям Гайского городского округа. Исследуемые показатели 

были взяты за 2018 г. Все предприятия осуществляют деятельность как в 

растениеводстве, так и в животноводстве. 
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Таблица 23 – Классификация сельскохозяйственных организаций по 

уровню и степени эффективности использования ресурсного потенциала 

       Группа 

 

 

 

 

Характеристика 

А 

Низкая 

эффективность 

использования 

ресурсного 

потенциала 

В 

Средняя 

эффективность 

использования 

ресурсного 

потенциала 

С 

Высокая 

эффективность 

использования 

ресурсного 

потенциала 

I 

Организации с 

низким уровнем 

ресурсного 

потенциала 

Низкий ресурсный 

потенциал со слабой 

эффективностью его 

реализации 

Низкий ресурсный 

потенциал со 

средней 

эффективностью его 

реализации 

Низкий ресурсный 

потенциал 

интенсивно 

реализуемый 

II 

Организации со 

средним уровнем 

ресурсного 

потенциала 

Средний ресурсный 

потенциал со слабой 

эффективностью его 

реализации 

Средний ресурсный 

потенциал со 

средней 

эффективностью его 

реализации 

Средний ресурсный 

потенциал 

интенсивно 

реализуемый 

III 

Организации с 

высоким уровнем 

ресурсного 

потенциала 

Высокий ресурсный 

потенциал со слабой 

эффективностью его 

реализации 

Высокий ресурсный 

потенциал со 

средней 

эффективностью его 

реализации 

Высокий ресурсный 

потенциал 

интенсивно 

реализуемый 

Повышение степени эффективности использования ресурсного 

потенциала может осуществляться в двух направлениях: повышение уровня 

ресурсного потенциала и повышение степени эффективности использования 

потенциальных возможностей. Рекомендации по повышению эффективности 

использования ресурсного потенциала аграрного сектора экономики в рамках 

полученных кластеров представлены в таблице 7. 

Таким образом, для ведения агропромышленного производства в 

Оренбургской области имеется значительный ресурсный потенциал, земельные 

и природно-климатические условия позволяют растениеводству 

специализироваться на производстве зерна, подсолнечника. Приоритетными 

направлениями в животноводстве являются свиноводство, производство мяса 

птицы, молока, яиц.  
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Вместе с тем, государство как субъект управления призвано играть 

центральную координирующую роль в деятельности предприятий АПК, 

системе управления ими. Речь идет не об отходе от социально ориентированной 

рыночной экономики, а об усилении государственного регулирования ее в 

период выхода из затянувшегося кризиса.  

Таблица 24 – Рекомендации по повышению эффективности реализации 

ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций разных групп 

Группы Рекомендации по повышению 

эффективности использования ресурсного 

потенциала 

AI Вхождение в состав интегрированного 

формирования. Техническое 

переоснащение. Интенсификация 

производства 

AII Освоение ресурсосберегающих технологий, 

поиск путей повышения уровня ресурсного 

потенциала 

AII Использование мероприятий 

государственной поддержки малого 

агробизнеса. Развитие интенсивных и 

ресурсосберегающих технологий 

BI Переориентация производства. Поиск 

лимитирующих развитие звеньев в 

структуре ресурсного потенциала 

BII Постепенное освоение сберегающих 

технологий, наращивание потенциала за 

счет эффективного использования 

имеющегося ресурсного потенциала 

BIII Использование мероприятий 

государственной поддержки для повышения 

уровня ресурсного потенциала 

CI Освоение инновационных технологий в 

сельском хозяйстве. Диверсификация 

производства. Повышение мотивации 

работников путем оптимизации структуры 

заработной платы 

CII Оптимизация структуры ресурсного 

потенциала. Освоение сберегающих 

технологий. Постепенная и обоснованная 

переориентация производства на новые 

виды продукции 

CIII Развитие сбытовой деятельности. 

Целенаправленное технологическое и 

техническое переоснащение. Повышение 

мотивации работников путем оптимизации 

структуры заработной платы 
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Исследование уровня ресурсного потенциала для каждого фактора 

производства по предложенному методическому подходу представлено в 

таблице 25. 



Таблица 25 – Показатели уровня ресурсного потенциала предприятий АПК Гайского городского округа38 

Предприятия 

Трудообеспеченность 

на 100 га с/х угодий, 

тыс. руб. 

Фондообеспеченность 

на 100 га с/х угодий, 

тыс. руб. 

Материалообеспеченность 

на 100 га с/х угодий, тыс. 

руб. 

Прибыль на 100 га 

с/х угодий, тыс. 

руб. 

Содержание 

гумуса, % 

СПК "ПТФ 

"Гайская» 
801,94 1237,30 91,96 215,42 7,80 

ООО "Агрофирма 

Уральское" 
180,88 338,73 17,67 0,00 3,80 

ООО 

«Воронежское» 
30,67 560,60 1,92 0,55 3,70 

ООО "Амалия" 75,94 514,58 12,68 0,00 1,50 

ООО "Козплемхоз 

"Губерлинское" 
1,70 21,77 0,12 0,60 4,00 

ООО "Лида" 22,96 676,69 2,91 56,55 5,00 

ООО "АПК 

Виктория" 
73,65 300,40 3,96 0,00 6,10 

ООО "Золотой 

колос" 
13,60 253,59 1,06 0,00 2,80 

ООО "Табынское" 187,80 181,39 3,02 60,52 3,80 

КФХ "Рубин-2" 32,28 1154,11 2,47 137,99 4,20 

КФХ "Айгуль" 19,76 66,04 1,98 110,68 3,50 

 

 

 

 

 
38 Составлено автором по: [4] 
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Исследование эффективности использования ресурсного потенциала по предложенному методическому подходу 

представлено в таблице 26. 

Таблица 26 – Показатели эффективности использования ресурсного потенциала предприятий АПК Гайского 

городского округа39 

Предприятия 
Производительность 

труда год, тыс. руб. 

Трудоемкость 

изготовления 

общего 

объема 

продукции 

Объем 

продукции 

на 100 га 

с/х 

угодий, 

тыс. руб. 

Объем 

продукции 

на 100 га 

пашни, 

тыс. руб. 

Фондовооруженность Фондоемкость 
Оборачиваемость 

капитала 

Отношение 

прибыли к 

фонду 

заработной 

платы, тыс. 

руб. 

СПК   "ПТФ 

"Гайская» 
1489,04 211544,00 3603,57 4554,63 511,27 13,46 3,24 0,27 

ООО 

"Агрофирма 

Уральское" 

2849,50 992,00 2793,63 4221,48 345,50 135,48 9,16 0,00 

ООО  

«Воронежское» 
1791,11 4464,00 220,14 374,32 4561,11 291,44 0,44 0,02 

ООО "Амалия" 1310,00 1240,00 682,29 682,29 988,00 40,59 1,47 0,00 

ООО 

"Козплемхоз 

"Губерлинское" 

3585,00 248,00 9,80 163,03 7964,00 174,65 0,50 0,35 

 
39 Составлено автором по: [4] 
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Продолжение таблицы 26 

ООО  "Лида" 3764,00 1984,00 579,97 704,70 4391,75 232,37 0,95 2,46 

ООО  "АПК 

Виктория" 
1825,43 5704,00 497,63 667,70 1101,96 75,88 1,84 0,00 

ООО "Золотой 

колос" 
2271,33 1488,00 297,10 478,18 1938,67 239,84 1,30 0,00 

ООО 

"Табынское" 
535,11 4712,00 90,45 97,39 1073,05 60,07 0,55 3,21 

КФХ  "Рубин-

2" 
3195,56 2232,00 629,32 729,95 5860,33 300,01 0,61 4,28 

КФХ "Айгуль" 553,13 1984,00 213,77 429,19 170,88 45,61 3,60 5,60 
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Расчет групповых индексов уровня и эффективности использования 

ресурсного потенциала АПК Гайского городского округа по предложенному 

методическому подходу представлено в таблице 27. 

Таблица 27 – Групповые индексы уровня и эффективности использования 

ресурсного потенциала предприятий АПК Гайского городского округа 

Предприятия 
Групповые индексы уровня 

ресурсного потенциала 

Групповые индексы 

эффективности 

использования ресурсного 

потенциала 

СПК "ПТФ "Гайская» 4,37 2,56 

ООО "Агрофирма 

Уральское" 
0,88 1,68 

ООО  «Воронежское» 0,49 0,70 

ООО "Амалия" 0,60 0,42 

ООО "Козплемхоз 

"Губерлинское" 
0,21 0,82 

ООО  "Лида" 0,81 1,06 

ООО  "АПК Виктория" 0,59 0,51 

ООО "Золотой колос" 0,28 0,61 

ООО "Табынское" 0,82 0,49 

КФХ  "Рубин-2" 1,29 1,30 

КФХ "Айгуль" 0,67 0,85 

Распределение предприятий АПК Гайского городского округа по уровню 

и степени эффективности использования ресурсного потенциала представлено 

в таблице 28.  

Как видно из таблицы 28, только 1 предприятие Гайского городского 

округа имеют высокий уровень ресурсного потенциала и высокую 

эффективность использования ресурсного потенциала. Практически 50% 

предприятий имеет низкий уровень ресурсного потенциала и низкий 

эффективность использования ресурсного потенциала.  

Важным стратегическим направлением является создание в агрофирмах 

машинно-технологических станций, комплектуемых самой современной и 

высокопроизводительной техникой. Их задача - обеспечивать структурные 

подразделения своих агрофирм и близлежащие предприятия. Именно МТС, в 

силу своей технической оснащенности, способны обеспечить повышение 

технологического уровня производства, освоение современных технологий в 

сельском хозяйстве. Возрождение эффективной аграрной экономики возможно 
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только при резком росте производительности труда и технологическом 

перевооружении отрасли.  

Таблица 28 — Распределение предприятий АПК Гайского городского 

округа по уровню и степени эффективности использования ресурсного 

потенциала 

       Группа 

 

 

 

 

Характеристика 

А 

Низкая 

эффективность 

использования 

ресурсного 

потенциала 

В 

Средняя 

эффективность 

использования 

ресурсного 

потенциала 

С 

Высокая 

эффективность 

использования 

ресурсного 

потенциала 

I 

Организации с 

низким уровнем 

ресурсного 

потенциала 

ООО «Воронежское» 

ООО «Амалия» 

ООО «Козплемхоз 

Губерлинское» 

ООО «АПК 

Виктория» 

ООО «Золотой 

колос» 

КФХ «Айгуль»  

II 

Организации со 

средним уровнем 

ресурсного 

потенциала 

ООО «Табынское» 
ООО «Лида» 

КФХ «Рубин-2» 
 

III 

Организации с 

высоким уровнем 

ресурсного 

потенциала 

 
ООО «Агрофирма 

Уральское» 

СПК «ПТФ 

«Гайская» 

Одним из способов достижения общей цели – повышения эффективности 

агропромышленного производства является интеграция. Выбор направления и 

формы интеграции организации зависит от его участников и их экономических 

интересов. Поэтому задачи реформирования ресурсного потенциала должны 

решаться с целью создания и эффективного функционирования рынка 

разнообразных видов работ и услуг, более полного обеспечения нужд 

товаропроизводителей в использовании ими материально-технических, 

земельных и трудовых ресурсов, энергетики, транспорта, повышения 

ответственности за их использования. Это будет способствовать экономической 

устойчивости аграрных предприятий всех организационно-правых форм 

хозяйствования.  
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Проведенный нами анализ эффективности использования ресурсного 

потенциала показал, что одной из основных причин, побудивших 

возникновение экономического кризиса в АПК и сдерживающих его 

преодоление, является крайне недостаточная обеспеченность отрасли техникой 

и материальными ресурсами. Недостаток семян, удобрений, средств защиты 

растений, гербицидов, запасных частей, нередко становится решающим 

обстоятельством, ограничивающим возможности своевременного проведения 

наиболее важных видов работ.  

В свою очередь, низкая обеспеченность отрасли оборотными средствами 

промышленного производства объясняется высокими и постоянно растущими 

ценами на них, диспаритетом цен на аграрную и промышленную продукцию, 

низким уровнем платежеспособности товаропроизводителей всех форм 

хозяйствования.  

В связи с этим возникает необходимость обоснованно планировать 

потребность каждого вида материальных ресурсов, проводить регулярный 

контроль и анализ их использования, и на этой основе разрабатывать и 

осуществлять конкретные решения, направленные на минимизацию 

материальных затрат на единицу продукции. На необходимость такого подхода 

к использованию оборотных средств производства в сельском хозяйстве 

указывают и высокий удельный вес материальных затрат в себестоимости 

продукции отрасли.  

Конкретные меры по эффективному оздоровлению предприятий АПК 

можно условно разделить на две группы. Во-первых, коренное изменение 

экономических отношений с государством, во-вторых, преодоление 

бесхозяйственности, совершенствование производства в самих хозяйствующих 

субъектах.  

Важнейшей задачей развития АПК Оренбургской области является 

обеспечение устойчивого воспроизводственного процесса, условиями которого 

является наличие достаточных природных, трудовых, материально-
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технических, организационно-управленческих, социально-инфраструктурных 

ресурсов.  

Повышение эффективности использования ресурсного потенциала АПК 

Оренбургской области должно состоять в следующем. В растениеводстве 

предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом 

поколении техники, увеличить объемы внесения минеральных удобрений, 

осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов 

и гибридов.  

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания 

производства мяса и молока позволит снизить себестоимость продукции и, в 

свою очередь, повысить уровень потребления населением этих продуктов при 

одновременном их импортозамещении. При этом в качестве резерва 

расширения имеющегося потенциала агропромышленного производства 

Оренбургской области является увеличение объемов производства мясной 

продукции, оптимально сочетающегося с зерновой и подсолнечной 

специализацией Оренбургской области.  

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет 

на миграционные настроения населения, особенно молодежи. Соответственно 

сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного 

потенциала аграрной отрасли.  

Для обеспечения социально-экономического развития сельских 

территорий и создания условий эффективного функционирования крайне 

необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного 

обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.  

Учитывая объективные особенности развития и имеющийся 

значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с 

городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся 

ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого 

метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с 
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привлечением средств государственной поддержки на федеральном и 

региональном уровнях.  

Как было отмечено ранее, в последние годы Оренбургскую область 

отличает положительная динамика развития отраслей агропромышленного 

производства. Во многом это стало возможным благодаря реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Механизм 

государственной поддержки отрасли представляет собой сложную систему, 

включающую в себя решение многих задач. За 8 лет реализации 

Государственных программ отрасли значительно увеличились объемы 

финансовых средств, выделяемых из бюджетов всех уровней 

товаропроизводителям, совершенствуется механизм предоставления субсидий, 

производится конкурсный отбор перспективных направлений государственной 

поддержки. Однако принимаемые меры явно недостаточны.  

В условиях ограниченности бюджетных средств наиболее актуальным, по 

нашему мнению, становится вопрос не столько об увеличении бюджетных 

средств на поддержку АПК, сколько о повышении эффективности выделенных 

бюджетных средств и совершенствовании мер государственной поддержки 

аграрной отрасли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог, отметим, что ресурсный потенциал агропромышленного 

комплекса представляет собой не просто совокупность ресурсов, а предстает в 

виде определяющей величины эффекта от совместной эксплуатации основных 

видов ресурсов структуры АПК. Следовательно, каждый отдельный элемент 

ресурсного потенциала обладает индивидуальной направленностью и является 

фактором обеспечения конкурентоспособности и развития промышленно-

производственных подсистем регионального АПК. 

Для достижения целей развития сельскохозяйственных предприятий 

ресурсный потенциал должен представлять собой не просто набор отдельных 

видов ресурсов, а систему взаимоувязанных оптимальных количественных и 

качественных ресурсных пропорций, поэтому для формирования такого 

ресурсного потенциала необходимо эффективно управлять процессом его 

создания, обновления, развития и использования.  

Таким образом, цель исследования, которая заключалась в разработке 

теоретико-методических положений по формированию и развитию ресурсного 

потенциала агропромышленного комплекса была достигнута. 

Основные результаты 

По нашему мнению, ресурсный потенциал аграрной сферы можно 

определить: как совокупность определенного количества и качества ресурсов, 

необходимых для расширенного воспроизводства эколого-социально-

экономической системы, которые определяют предельные объемы совокупного 

общественного продукта аграрной сферы для текущего и будущего 

обеспечения населения региона продовольствием, а также некоторыми видами 

сырья для промышленных предприятий. 
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Под ресурсным потенциалом предприятий АПК мы понимаем совокупность 

потенциальных возможностей по обеспечению эффективной и результативной 

производственной деятельности при помощи продуктивной эксплуатации 

комплекса существующих технических, трудовых, материально-энергетических 

и др. ресурсов. 

Природно-климатические факторы в значительной степени определяют 

потенциальные возможности сельскохозяйственных предприятий. А частота и 

глубина проявления отдельных природных явлений обуславливают 

формирование такой совокупности производств, которая стабилизировала бы 

систему и компенсировала потери в отдельных отраслях, не доводя их до 

критического уровня.  

Важное значение имеет исследование ресурсного потенциала аграрной 

сферы на уровне региона. Неравномерность социально-экономического 

развития отдельных территориальных образований приводит к 

дифференциации результатов сельскохозяйственного производства.  

Нами предложена концепция развития ресурсного потенциала 

регионального агропромышленного комплекса, которая в нашем понимании 

представляется как непрерывно осуществляемый, постоянно и динамично 

развивающийся процесс, сочетающий в себе механизмы саморегулирования 

хозяйствующих субъектов и их адаптацию к постоянно изменяющейся 

рыночной среде посредством механизмов государственного регулирования  

Роль аграрной политики в продовольственной сфере должна заключаться и 

в регулировании процессов обеспечения продовольствием, и в поддержке 

национальных производителей сельскохозяйственной продукции. Особое 

внимание при формировании аграрной политики России необходимо уделить 

обеспечению уровня занятости в сельской местности и повышению доходов, 

занятых в аграрном производстве. В связи с этим аграрная политика должна 

быть направлена на стабильное продовольственное обеспечение страны, 

развитие агропромышленного производства и сохранение ресурсного 

потенциала АПК.  
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Международный опыт в области государственной поддержки АПК 

показывает, что участие государства в сельскохозяйственном производстве и 

наличие программы развития отрасли способствует стабильному успешному 

развитию сельского хозяйства. Оценивая в целом зарубежный опыт управления 

агрокомплексом, необходимо отметить, что основной потенциал большинства 

экономически развитых стран заключается не столько в количестве аграрных 

предприятий, объемах производимой сельскохозяйственной продукции, 

сколько в научно-техническом уровне обеспечения производственного 

процесса, в умении рационально использовать ограниченные производственные 

ресурсы за счет повышения эффективности системы управления. Названные 

факторы, безусловно, способствуют повышению качества выпускаемой 

сельхозпродукции и обеспечивают ей достаточно высокую 

конкурентоспособность на мировом рынке. 

В Российской Федерации на долю агропромышленного производства 

приходится 3,5% в структуре валовой добавленной стоимости. 

По состоянию на 1 января 2019 г. в аграрном секторе России трудится 

более 4,4 млн. человек, что составляет 5,8% всего населения, занятого в 

экономике. 

Структуру аграрного сектора России образуют два основных сегмента: 

растениеводство и животноводство, причем их доля в денежном обороте 

отличается незначительно – по итогам 2018 г. продукция растениеводства 

составила 51,5%, продукция животноводства – 48,5%, однако большая часть 

основных производственных фондов АПК (75%) и занятых в отрасли (до 70%) 

сосредоточены в животноводстве. Кроме этого, аграрный сектор России 

представлен тремя основными категориями хозяйств: сельскохозяйственные 

организации; хозяйства населения; фермерские хозяйства. Основной объем 

продукции производится в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах 

населения (в 2018 г. 56,5% и 31% соответственно). Тем не менее, в последние 

годы наблюдается бурный рост фермерских хозяйств.  
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Предприятия отрасли по итогам 2018 г. имели неплохие финансовые 

результаты деятельности. Общий сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) их деятельности в 2018 г. составил 349,8 млрд. руб., 

что в 2,1 раза больше, чем в 2014 г. Снизился удельный вес убыточных 

организаций с 24,1% до 19,0%. 

Главной отраслью растениеводства России является зерновое хозяйство. 

Зерновые и зернобобовые культуры занимают 58,2% посевной площади 

страны. Основными производителями зерновых и зернобобовых культур 

являются сельскохозяйственные организации (65,3%) и фермерские хозяйства 

(33,8%). 

Начиная с 1990-х гг. происходит существенное снижение поголовья скота 

в хозяйствах всех категорий. По сравнению с 1990 г. в 2018 г. поголовье 

крупного рогатого скота снизилось в 3,1 раза (в том числе коров в 2,6 раза), 

свиней – в 1,6 раза, овец и коз – в 2,5 раза. При этом в сельскохозяйственных 

организациях сосредоточено 44,6% поголовья крупного рогатого скота, 83,5% 

поголовья свиней и 17,0% поголовья овец и коз. 

Несмотря на сокращение поголовья крупного рогатого скота, Россия 

продолжает входить в число стран-лидеров по этому показателю. 

К 2000 г. по сравнению с 1990 г. произошло существенное снижение 

поголовья птицы – в 1,9 раза. Начиная с 2001 г. и до настоящего времени 

прослеживается стойкая тенденция увеличения поголовья птицы. Основная 

часть поголовья птицы приходится на долю сельскохозяйственных организаций 

– 83,0 % всего поголовья птицы. 

Для птицеводства характерна быстрая окупаемость затрат на 

производство яиц и мяса птицы. В птицеводстве раньше, чем в других отраслях 

животноводства, стали применяться промышленные технологии производства: 

создание механизированных ферм, инкубационных станций, птицефабрик 

В 2017 г. экспорт российской продукции аграрного сектора увеличился по 

сравнению с 2016 г. на 21,2% и составил 20699 млн. долларов США. Однако 

сумма импорта агропромышленной продукции превышает уровень экспорта в 
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1,4 раза. Но, несмотря на значительное превышение импорта над экспортом, по 

итогам 2017 г. импорт агропромышленной продукции значительно сократился на 

27,6% меньше по сравнению с 2014 г. 

В российском экспорте агропромышленной продукции основную долю 

составляет продукция растениеводства, при этом около 2/3 всего экспорта 

приходится на зерновые культуры. В 2018 г. экспорт пшеницы составил более 

10,8 млрд. долларов США, что по сравнению с 2017 г. больше на 36,7%. 

Кроме зерновых, Россия экспортирует большой объем подсолнечного 

масла. На экспорт идет около 25% произведенного продукта. 

Среди импортируемой продукции большую часть составляют мясо и 

мясопродукты, фрукты, овощи. Снижение импорта начиная с 2014 г. 

обусловлено санкциями, введенными в отношении России, а также программой 

импортозамещения. В основном, программа импортозамещения коснулась 

продукции животноводческой отрасли.  

Анализ современного состояния АПК России позволил выявить его 

основные проблемы, которыми, на наш взгляд, являются следующие. 

значительно сократились посевные площади, поголовье скота, объемы 

производства продукции.; за годы реформ АПК практически был лишен 

государственной поддержки, что усугубило диспаритет цен не в пользу аграрной 

отрасли; низкая рентабельность продукции АПК не позволяет 

товаропроизводителям обновлять технику и оборудование; актуальной остается 

проблема высококвалифицированных кадров, требуют также решения 

социальные проблемы сельских территорий.  

В исследовании нами проведен анализ динамики специализации 

предприятий АПК для выявления воздействия спроса и предложения на 

структуру товарной продукции. Проведенный анализ свидетельствует о том, 

что в сельскохозяйственных организациях отмечается специализация на 

производстве зерновых культур, сахарной свеклы и продукции мясного и 

молочного скотоводства. Отмечается положительная тенденция сочетания 

отраслей в растениеводстве по видам и по количественным соотношениям, что 
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позволит отраслям специализации эффективно дополнять друг друга и 

развиваться более устойчивыми темпами. Следовательно, при имеющихся 

положительных тенденциях, положение в аграрной отрасли регионов ПФО в 

целом, а также в растениеводстве, продолжает оставаться достаточно 

стабильным.  

В животноводстве ситуация характеризуется некоторой стабильностью 

производства основных продуктов животноводства, за исключением 

производства крупного рогатого скота и молока. Все категории хозяйств по 

производству скота и птицы на убой в живом весе, производству яиц 

демонстрируют положительную динамику, производство молока имеет 

тенденцию к колебанию по годам. 

В результате анализа индикаторов уровня использования ресурсного 

потенциала и результатов производственной деятельности предприятий АПК, с 

учетом выявленных достоинств и ограниченных возможностей, в исследовании 

нами проведена многомерная классификация регионов. 

В ходе анализа было выявлено 3 кластера, объединяющих регионы с 

похожим уровнем развития АПК: 

- Кластер 1: Республика Башкортостан, Республика Татарстан. 

- Кластер 2: Оренбургская область, Саратовская область 

- Кластер 3: Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская 

Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская область, 

Нижегородская область, Пензенская область, Самарская область, Ульяновская 

область. 

Более 70% регионов, входящих в состав ПФО, имеют условно-худший 

уровень развития АПК. Высокая степень региональной дифференциации 

показателей развития регионального АПК делает неэффективным применение 

единых унифицированных мер по развитию агропромышленного комплекса. 

Методы многомерной классификации данных могут успешно применяться в 

качестве аналитического инструментария для выявления типологических групп 

регионов со схожими уровнями развития АПК. Такое сегментирование 
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пространства российских регионов позволяет разрабатывать наиболее 

актуальные и востребованные меры развития данной отрасли. Важно отметить, 

что учет региональной специфики не должен базироваться на 

административно-территориальном делении. Результаты проведенного 

исследования показали, что регионы со схожими уровнями развития АПК 

могут быть не связаны территориально или административно, состояние АПК 

может существенно отличаться даже в соседних регионах. 

Проведенный кластерный анализ в данной работе позволил обосновать 

перспективы устойчивого развития регионов. 

Таким образом, проведенный анализ ситуации и современного состояния 

развития региональных агропроизводственных систем позволяет сделать вывод 

о том, что реализация задач устойчивого развития АПК должна осуществляться 

на основе использования сравнительных преимуществ сельских территорий, 

поиска точек роста, выявления и поддержки приоритетных направлений 

развития отрасли. 

Производство зерна в Оренбургской области в 2020 г. увеличится при 

любом, даже пессимистическом прогнозе, производство подсолнечника также 

значительно снизится, производство картофеля может увеличиться только при 

оптимистическом прогнозе. Производство мяса скота и птицы вероятнее всего 

увеличится. Вероятность уменьшения производства молока невысокая, так как 

его производство имеет стойкую тенденцию к увеличению.  

Учитывая изложенное отметим, что в целом по региону анализ валового 

сбора зерновых культур и тенденций изменения валового сбора позволяют 

спрогнозировать дальнейшее его увеличение. При этом уровень колеблемоти 

валового сбора зерна остается высоким, что свидетельствует о необходимости 

реализации мероприятий, способствующих повышению устойчивости 

производства зерна.  

Таким образом, для ведения агропромышленного производства в 

Оренбургской области имеется значительный ресурсный потенциал, земельные 

и природно-климатические условия позволяют растениеводству 
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специализироваться на производстве зерна, подсолнечника. Приоритетными 

направлениями в животноводстве являются свиноводство, производство мяса 

птицы, молока, яиц.  

В качестве инновационного инструмента устойчивого развития зернового 

производства в регионе может стать создание регионального зернового 

кластера, который будет иметь явные преимущества по сравнению с 

существующими в регионе холдинговыми компаниями 

Создание зернового кластера в регионе позволит максимально 

перерабатывать произведенную продукцию на территории Оренбургской 

области, активизировать процессы повышения использования 

агропромышленного потенциала региона, вовлечь в процесс кластеризации 

элементы региональной инфраструктуры. 

На сегодняшний день не существует в достаточной мере разработанной 

методического инструментария, а также единой системы показателей, 

учитывающих уровень наличия и степень эффективности использования 

ресурсного потенциала, общепринятого методологического подхода к его 

оценке. Выбор метода зависит от целей и задач исследования, уровня, на 

котором производится анализ и оценка, подхода к пониманию сущности и 

содержания формирования, развития и воспроизводства ресурсного 

потенциала. 

В исследовании нами предложен авторский подход к оценке ресурсного 

потенциала и эффективности его использования в предприятиях АПК 

Оренбургской области. Оценку ресурсного потенциала и эффективности его 

использования предлагается проводить на основании комплексной оценки 

показателей, качественно и количественно оценивающих его использование 

Предложена классификацию сельскохозяйственных организаций по 

наличию и степени эффективности использования ресурсного потенциала и 

рекомендации по повышению эффективности реализации ресурсного 

потенциала сельскохозяйственных организаций разных групп. 
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Только 1 предприятие Гайского городского округа имеют высокий 

уровень ресурсного потенциала и высокую эффективность использования 

ресурсного потенциала. Практически 50% предприятий имеет низкий уровень 

ресурсного потенциала и низкий эффективность использования ресурсного 

потенциала.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Минимальные и максимальные значения переменных кластеризации 

Переменная 

кластеризации 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Отношение 

максимального 

значения к 

минимальному 

Посевные площади 

зерновых культур, тыс. 

га 

132,6 2706,4 20,4 

Посевные площади 

картофеля, тыс. га 
8,6 55,9 6,5 

Посевные площади 

овощей, тыс. га 
2,5 15,5 6,2 

Валовый сбор зерна, 

тыс. тонн 
226,2 4470,4 19,8 

Валовый сбор 

картофеля, тыс. тонн 
142,7 1165,9 8,2 

Валовый сбор овощей, 

тыс. тонн 
79,3 371,8 4,7 
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Поголовье КРС, тыс. 

голов 
75,1 1022,3 13,6 

Поголовье свиней, тыс. 

голов 
139,8 464,1 3,3 

Поголовье овец и коз, 

тыс. голов 
37,6 806,4 21,4 

Производство скота и 

птицы на убой, тыс. 

тонн 

43,9 331,3 7,5 

Производство молока, 

тыс. тонн 
173,2 1815,4 10,4 

Производство яиц, 

млн. штук 
115,9 1423,1 12,3 

Продукция сельского 

хозяйства, млн руб. 
38995,9 231675,9 5,9 

Продукция 

растениеводства, млн 

руб. 

11685,7 116854,9 9,9 

Продукция 

животноводства, млн 

руб. 

37687,4 114821,0 7,9 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сравнение средних 

 

Ward Method Посевные 

площади 

зерновых 

культур, тыс га 

Посевные 

площали 

картофеля, тыс га 

Посевные 

площади овощей, 

тыс га 

Валовый сбор 

зерна, тыс т 

1 

Среднее 1659,3500 55,0500 10,3000 3803,0000 

N 2 2 2 2 

Стд.Отклонение 173,59471 1,20208 ,70711 586,19152 

Медиана 1659,3500 55,0500 10,3000 3803,0000 

2 

Среднее 475,2400 21,5700 5,5600 1033,4800 

N 10 10 10 10 

Стд.Отклонение 287,89649 8,60052 2,52111 686,50474 

Медиана 398,3000 19,4000 5,0500 925,8000 
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3 

Среднее 2488,9000 8,9500 10,8000 3798,4500 

N 2 2 2 2 

Стд.Отклонение 307,59145 ,49497 6,64680 950,28080 

Медиана 2488,9000 8,9500 10,8000 3798,4500 

Итого 

Среднее 932,0643 24,5500 6,9857 1824,1214 

N 14 14 14 14 

Стд.Отклонение 825,69110 15,45075 3,65089 1450,92170 

Медиана 573,1000 19,4000 5,7500 1251,5500 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ward Method Валовый сбор 

картофеля, тыс т 

Валовый сбор 

овощей, тыс т 

Поголовье КРС, 

тыс голов 

Поголовье 

свиней, тыс голов 

1 

Среднее 952,8500 318,0000 1019,9000 459,4000 

N 2 2 2 2 

Стд.Отклонение 301,29820 21,77889 3,39411 6,64680 

Медиана 952,8500 318,0000 1019,9000 459,4000 

2 

Среднее 330,2400 148,5700 208,2100 211,6700 

N 10 10 10 10 

Стд.Отклонение 171,92240 66,69876 75,53072 62,88241 

Медиана 306,0000 135,2000 221,8500 202,0000 

3 

Среднее 145,2500 271,7500 493,1500 281,6500 

N 2 2 2 2 

Стд.Отклонение 3,60624 141,49207 101,75267 2,75772 

Медиана 145,2500 271,7500 493,1500 281,6500 
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Итого 

Среднее 392,7571 190,3714 364,8714 257,0571 

N 14 14 14 14 

Стд.Отклонение 296,88394 97,59788 303,59041 103,52791 

Медиана 306,0000 146,3000 241,0500 222,4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ward Method Поголовье коз и 

овец, тыс голов 

Производство 

скота и птицы на 

убой, тыс т 

Производство 

молока, тыс т 

Производство 

яиц, млн штук 

1 

Среднее 580,4500 296,3500 1716,6000 1149466,6500 

N 2 2 2 2 

Стд.Отклонение 319,54155 49,42676 139,72430 127326,38464 

Медиана 580,4500 296,3500 1716,6000 1149466,6500 

2 

Среднее 84,0100 123,1700 448,6500 682880,0000 

N 10 10 10 10 

Стд.Отклонение 43,67769 67,28434 184,89139 523267,65048 

Медиана 74,1000 107,8500 434,0500 424933,3000 

3 

Среднее 442,8000 131,4500 714,9000 1004066,6500 

N 2 2 2 2 

Стд.Отклонение 164,47304 13,22290 5,79828 69673,56460 
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Медиана 442,8000 131,4500 714,9000 1004066,6500 

Итого 

Среднее 206,1857 149,0929 667,8214 795419,0429 

N 14 14 14 14 

Стд.Отклонение 230,00285 85,06753 481,33523 476345,47467 

Медиана 94,0000 121,2000 545,2000 990516,6500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ward Method Продукция сельского 

хозяйства, млн руб 

Продукция 

растениеводства, млн 

руб 

Продукция 

животноводства, млн 

руб 

1 

Среднее 196427,2000 92833,0500 103594,1500 

N 2 2 2 

Стд.Отклонение 49849,18960 33972,02606 15877,16353 

Медиана 196427,2000 92833,0500 103594,1500 

2 

Среднее 57520,2700 26786,3100 30734,0000 

N 10 10 10 

Стд.Отклонение 19470,46629 14670,19236 8604,26746 

Медиана 52304,8000 24094,1000 31825,4500 

3 

Среднее 126412,0500 77882,9500 48529,0500 

N 2 2 2 

Стд.Отклонение 19370,97814 27184,64949 7813,74206 
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Медиана 126412,0500 77882,9500 48529,0500 

Итого 

Среднее 87205,8000 43521,0786 43684,7429 

N 14 14 14 

Стд.Отклонение 56851,53637 32646,56523 27570,70046 

Медиана 68449,5000 28662,4000 37108,7000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Однофакторный дисперсионный анализ 

 

 Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F 

Посевные площади 

зерновых культур, тыс га 

Между группами 7992248,183 2 3996124,092 50,485 

Внутри групп 870707,149 11 79155,195 
 

Итого 8862955,332 13 
  

Посевные площали 

картофеля, тыс га 

Между группами 2436,024 2 1218,012 20,075 

Внутри групп 667,411 11 60,674 
 

Итого 3103,435 13 
  

Посевные площади 

овощей, тыс га 

Между группами 71,393 2 35,697 3,854 

Внутри групп 101,884 11 9,262 
 

Итого 173,277 13 
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Валовый сбор зерна, тыс т 

Между группами 21879006,103 2 10939503,051 21,926 

Внутри групп 5488252,961 11 498932,087 
 

Итого 27367259,064 13 
  

Валовый сбор картофеля, 

тыс т 

Между группами 789011,520 2 394505,760 12,162 

Внутри групп 356809,414 11 32437,219 
 

Итого 1145820,934 13 
  

Валовый сбор овощей, 

тыс т 

Между группами 63296,643 2 31648,321 5,751 

Внутри групп 60532,846 11 5502,986 
 

Итого 123829,489 13 
  

Поголовье КРС, тыс голов 

Между группами 1136463,675 2 568231,837 101,291 

Внутри групп 61709,134 11 5609,921 
 

Итого 1198172,809 13 
  

Поголовье свиней, тыс 

голов 

Между группами 103694,808 2 51847,404 16,002 

Внутри групп 35639,566 11 3239,961 
 

Итого 139334,374 13 
  

Поголовье коз и овец, тыс 

голов 

Между группами 541389,203 2 270694,602 20,349 

Внутри групп 146327,854 11 13302,532 
 

Итого 687717,057 13 
  

Производство скота и 

птицы на убой, тыс т 

Между группами 50711,818 2 25355,909 6,432 

Внутри групп 43362,491 11 3942,045 
 

Итого 94074,309 13 
  

Производство молока, тыс 

т 

Между группами 2684666,919 2 1342333,459 45,125 

Внутри групп 327219,925 11 29747,266 
 

Итого 3011886,844 13 
  

Производство яиц, млн 

штук 

Между группами 464402,458 2 232201,229 1,028 

Внутри групп 2485432,251 11 225948,386 
 

 

Производство яиц, млн 

штук 
Итого 2949834,709 13 

  

Продукция сельского 

хозяйства, млн руб 
Между группами 

35745195427,8

54 
2 

17872597713,9

27 
31,345 
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Внутри групп 
6272068016,58

6 
11 570188001,508 

 

Итого 
42017263444,4

40 
13 

  

Продукция 

растениеводства, млн руб 

Между группами 
10025342259,8

85 
2 

5012671129,94

2 
14,397 

Внутри групп 
3830034619,01

9 
11 348184965,365 

 

Итого 
13855376878,9

04 
13 

  

Продукция 

животноводства, млн руб 

Между группами 
8902426157,32

4 
2 

4451213078,66

2 
49,991 

Внутри групп 979439653,110 11 89039968,465 
 

Итого 
9881865810,43

4 
13 

  

 


