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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Реформы последних десятилетий 

внесли серьезные изменения в организационно-экономические институты 

аграрной отрасли: внесены изменения в такие институты, как формы 

собственности, бюджетная поддержка, кредитование, налогообложение. 

Сельхозорганизациям дано право осуществлять преобразования в системе 

управления, экономическом механизме, формировании и использовании фонда 

заработной платы, в условиях распределения прибыли. Эти институциональные 

преобразования призваны обеспечить повышение материальной 

заинтересованности работников и их ответственности за конечные результаты 

хозяйствования, ведение эффективного и конкурентоспособного производства 

продукции (без значимого государственного вмешательства) для обеспечения 

устойчивого развития сельхозтоваропроизводителей. 

Однако прошедшие годы показали, что практика до сих пор не 

восприняла и не применяет в полной мере перечисленные институциональные 

преобразования. Возникла потребность в уточнении содержания отдельных 

институтов, их совершенствовании применительно к изменившимся условиям 

сельского хозяйства с учетом глобализации рынков аграрной продукции. Для 

аграрной науки стали актуальными проведение исследований и разработка 

обоснованных предложений по решению возникших в отрасли проблем. 

Степень научной разработанности темы исследования. Многие 

аспекты институциональных преобразований в сельском хозяйстве нашли 

отражение в разработках практически всех научно-исследовательских и 

учебных заведений отрасли: ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХ 

им. К.А. Тимирязева, ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ им. императора Петра I, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, ФГБОУ ВО Белгородский 

ГАУ, ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина и др. 
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Проблемы формирования и развития институтов сельского хозяйства в 

макроэкономической сфере рассмотрены в публикациях А.И. Алтухова,           

В.М. Баутина, И.Н. Буздалова, Г.В. Беспахотного, Э.Н. Крылатых,                  

А.И. Костяева, В.В. Кузнецова, В.В. Милосердова, А.А. Никонова,                 

П.М. Першукевича, А.В. Петрикова, А.Н. Сёмина, И.Г. Ушачева и других 

известных ученых экономистов-аграриев.  

Вопросы институциональных преобразований на уровне хозяйствующих 

субъектов отрасли нашли отражение в публикациях А.В. Агибалова,                      

Ф.Г. Арутюняна, Т.И. Бухтияровой, Л.Б. Винничек, Б.А. Воронина,                    

А.Н. Герасимова, А.Я. Кибирова, Г.Н. Никоновой, Д.С. Неуймина,                     

О.А. Родионовой, О.Д. Рубаевой, А.С. Трубы, К.С. Терновых, В.П. Черданцева, 

В.Я. Узуна, А.В. Улезько, Ф.К. Шакирова, В.М. Шараповой, Ю.Н. Шумакова и 

других авторов. 

Теоретическим и методологическим аспектам развития социально-

экономических институтов посвящены труды многих ученых Запада, среди них 

Т. Веблен, Д. Норт, Й. Шумпетер, Д. Гэлбрейт, О. Уильямсон и другие. Данная 

проблема рассматривалась и отечественными учеными-экономистами 

несельскохозяйственного профиля В. Макаровым, В. Тамбовцевым,                         

А. Нестеренко, А. Шаститко и другими.  

Однако пока не в полной мере решены или требуют новой интерпретации 

механизмы реализации таких институтов, как формы государственной 

поддержки с учетом глобализации производства; условия кредитования 

сельхозтоваропроизводителей со значительными долговыми обязательствами; 

совершенствование государственной аграрной политики и правового 

регулирования отрасли; обоснованность направлений для обеспечения 

устойчивого развития сельскохозяйственных организаций. 

Эти проблемы исследуются в представленной диссертации, что делает 

выбранную тему весьма актуальной.  
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Объект исследования. Объектом исследования выступают 

макроэкономические и микроэкономические институты хозяйствования 

сельскохозяйственных организаций. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются 

производственно-экономические отношения функционирования 

сельскохозяйственных организаций. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка научно-методических положений и практических рекомендаций по 

развитию отдельных макроэкономических и внутрихозяйственных институтов, 

направленных на эффективное функционирование сельскохозяйственных 

организаций. 

С учетом обозначенной цели в исследовании были поставлены и решены 

следующие задачи: 

 уточнены содержание и методические подходы к определению 

эффективности сельского хозяйства, функционирующего в условиях 

институциональных преобразований;  

 рассмотрены и уточнены сущностные аспекты социально-

экономических институтов и институциональных преобразований 

применительно к аграрному производству; 

 определен вклад аграрного производства в экономику Калужской 

области, выбранной в качестве базы для проведения исследования; выявлено 

положение хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики области и 

дана оценка финансово-экономических результатов их деятельности; 

 рассмотрены действующие макроэкономические условия поддержки 

сельхозорганизаций, выявлены их недостатки и обоснованы предложения по 

развитию и совершенствованию форм и размеров начисления и распределения 

бюджетных субсидий, кредитования и налогообложения сельхозорганизаций; 

 разработаны предложения по совершенствованию 

внутрихозяйственных институтов деятельности сельскохозяйственных 

организаций. 
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Теоретическая, методологическая и эмпирическая база 

исследования. Теоретической и методологической базой выступают 

соответствующие разработки и публикации отечественных и зарубежных 

ученых-экономистов по проблемам развития производственных, 

организационных и социально-экономических институтов общественного 

производства в целом и сельского хозяйства в частности. 

В качестве источников информации использованы данные Федеральной 

службы государственной статистики России, территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Калужской области, 

министерств сельского хозяйства РФ и Калужской области, сводных годовых 

отчетов сельхозорганизаций области, годовых отчетов базовых 

сельхозорганизаций Жуковского района и результатов авторских исследований. 

В процессе проведения исследования были использованы различные 

методические подходы и приемы: расчетно-конструктивный, экономико-

статистический, графический, группировок, монографический и другие.  

Область исследования соответствует п. 1.2.37. «Институциональные 

преобразования в АПК», п. 1.2.38 «Эффективность функционирования отраслей 

и предприятий АПК» и п. 1.2.50. «Многофункциональный характер сельского 

хозяйства, устойчивое развитие сельских территорий и социальной 

инфраструктуры» (в части условий устойчивого развития 

сельскохозяйственных организаций) паспорта специальностей ВАК РФ 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и 

сельское хозяйство). 

Научную новизну исследования отражают авторские уточнения в 

теоретико-методологических положениях и полученных научных результатах 

по развитию институтов функционирования сельскохозяйственных 

организаций в условиях модернизации отрасли и решения задач 

импортозамещения. 
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Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в следующем: 

1. Уточнены и развиты теоретические положения устойчивого развития 

сельскохозяйственных организаций, функционирующих в условиях 

институциональных преобразований. Дана классификация институтов 

аграрного производства, исходя из выделенных критериальных признаков в 

виде трех групп: институты – факторы; институты – условия; институты – 

механизмы. Осуществлена их научная характеристика.  

2. Предложено авторское определение – «институциональные 

преобразования в сельском хозяйстве», которое несет в себе наличие самих 

институтов и процесса их преобразования, через совершенствование или 

развитие системы производственных отношений, приведение их к 

соответствию уровню и характеру развития производительных сил. При этом 

конечная цель институциональных преобразований заключается в повышении 

эффективности сельскохозяйственного производства, его 

конкурентоспособности на мировых рынках.  

3. Установлены различного рода факторы, воздействующие на процессы 

институциональных преобразований. Научно обоснованы стратегические 

направления институциональных преобразований в сельском хозяйстве, 

способствующие повышению эффективности функционирования 

сельскохозяйственных организаций, дальнейшему развитию многоукладной 

экономики, совершенствованию механизмов субсидирования, кредитования и 

налогообложения, распределения прибыли в субъектах хозяйствования.  

4. Разработаны и апробированы научно-практические рекомендации, 

направленные на совершенствование форм и механизмов бюджетного 

субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, отличительной 

особенностью которых, является система выплат бюджетных субсидий только 

по тем товарным видам продукции растениеводства и животноводства, которые 

районированы для данного субъекта федерации. Начисление за каждый год 

субсидий в целом по субъекту федерации, предложено распределять по 
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сельхозтоваропроизводителям пропорционально сумме выручки от продажи, 

установленных для данной зоны видов продукции.  

5. Разработана концепция устойчивого развития сельскохозяйственных 

организаций, функционирующих в условиях институциональных 

преобразований. В концепции раскрыты не только современные проблемы 

агропроизводства, но и выработаны механизмы и инструменты, позволяющие 

увеличить доходность отрасли, решить вопросы импортозамещения и 

модернизации, увеличить экспортную составляющую. Наряду с этим 

обоснованы направления оптимизации условий кредитования 

сельскохозяйственных организаций, как важнейшего механизма их 

эффективного функционирования, посредством применения разработанной 

методики дифференциации размеров ставок в зависимости от скорости 

оборачиваемости оборотных средств, их снижения для специализированных 

хозяйств и по целевым долгосрочным кредитам, предназначенным для 

модернизации основных средств и внедрения инноваций; выделения льготных 

кредитов на погашение накопленных долговых обязательств и экономически 

слабым, но социально значимым хозяйствам. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного 

исследования. Теоретическое значение диссертационной работы заключается в 

уточнении теоретических положений и методов оценки эффективности 

аграрного производства, институциональные преобразования рассмотрены в 

качестве инструмента повышения эффективности отрасли. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

 предложения по формированию и распределению бюджетных субсидий 

могут быть учтены соответствующими органами власти как вариант решения 

данного вопроса; 

 федеральными и региональными органами власти могут быть 

использованы рекомендации по кредитованию и условиям налогообложения 

сельхозорганизаций; 
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 предложения по обоснованию устойчивого развития 

сельскохозяйственных организаций и распределению чистой прибыли могут 

быть применены сельхозорганизациями всех регионов; 

 теоретические положения относительно сущности и содержания 

производственно-экономических институтов и направлений их развития в 

сельском хозяйстве могут быть использованы в учебном процессе подготовки 

студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений и на курсах по 

повышению квалификации руководителей и специалистов сельхозорганизаций. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

исследования докладывались и обсуждались на различных научно-

практических конференциях в 2011-2018 гг. Апробация результатов работы 

проходила в организации аграрной сферы Калужской области. Практические 

рекомендации и методические положения внедрены в Отдел сельского 

хозяйства и продовольствия Администрации МР «Сухиничский район», в ООО 

«Сухиничский животноводческий комплекс».  

Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на 

научно-практических конференциях и региональных форумах: в Калуге           

(2011 г.), в Москве (2011, 2014 гг.), в Новосибирске (2014 г.), в Орле                   

(2017–2018 гг.). 

Материалы исследования внедрены в учебный процесс АНО ВО 

Московский гуманитарно-экономический университет, используются при 

проведении лекционных и практических занятий, написании выпускных 

квалификационных работ и магистерских диссертаций. 

Отдельные теоретические, методологические и практические положения, 

обоснованные результатами проведенного автором исследования, получили 

отражение в научных отчетах отдела комплексных исследований форм 

хозяйствования ВНИОПТУСХ за 2014 г. по теме: «Обосновать методологию 

исследования и теоретические положения комплексного развития форм 

хозяйствования в аграрном производстве» и за 2015 г. по теме: «Методы оценки 



9 

эффективности и конкурентоспособности субъектов сельскохозяйственного 

производства».  

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

представлены в 18 печатных работах общим объемом 31,9 п.л., авторского 

текста 11,2 п.л., в том числе 5 работ – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ и 

в 1 монографии. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников, содержащего 198 

наименований, приложений. Текст диссертационного исследования 

представлен на 182 машинописных страницах и содержит 39 таблиц, 11 

рисунков. 

Во введении обоснованы актуальность, цель и задачи, предмет и объект, 

методы исследования, выделены научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы, данные об апробации ее результатов. 

В первой главе «Теоретико-методические основы институциональных 

преобразований как условия повышения эффективности и устойчивого 

развития сельского хозяйства» рассмотрена сущность, содержание и 

особенности определения эффективности аграрного производства, выделено 

понятие и значение устойчивого развития сельскохозяйственных организаций, 

рассмотрены институциональные преобразования как инструмент повышения 

эффективности и устойчивого развития сельского хозяйства. 

Во второй главе «Оценка состояния и развития сельского хозяйства 

Калужской области» произведена оценка регионального положения 

сельскохозяйственного производства и развития хозяйствующих объектов 

аграрного сектора экономики, произведен анализ регионального положения 

аграрного производства Калужской области, что позволило оценить финансово-

экономические результаты развития сельскохозяйственных организаций. 

В третьей главе «Направления совершенствования институциональных 

условий функционирования сельскохозяйственных организаций» представлено 

развитие макроэкономических институтов деятельности сельхозорганизаций, 
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что позволило разработать рекомендации по совершенствованию отдельных 

внутрихозяйственных институтов. 

В заключении приведены основные результаты диссертационного 

исследования, сформулированы выводы и предложения. 

В приложениях  представлены материалы, уточняющие результаты 

диссертационного исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ КАК УСЛОВИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

1.1 Понятие, содержание и особенности определения эффективности 

аграрного производства 

 

Производство любого товара или услуги необходимо для удовлетворения 

тех или иных потребностей людей. Если эта цель достигнута с меньшими 

усилиями, то можно говорить, что производство данного товара или данный 

вид деятельности эффективно. Поэтому понятие «эффективность» в принципе 

подразумевает или снижение затрат в расчете на единицу произведенной 

продукции (услуги), или увеличение объема продукции соответствующего 

качества в расчете на единицу произведенных затрат. По современной 

экономической терминологии, эффективность – это максимизация результата 

при данных затратах или минимизация затрат при данных результатах 

производственной деятельности. 

Однако результаты производственной деятельности, и производственные 

затраты могут иметь разное содержание, и оцениваются по-разному. Поэтому в 

экономической литературе существуют различные точки зрения на сущность и 

содержание экономической категории «эффективность». Но все они в той или 

иной мере отличаются по двум признакам. Следует учитывать только 

использованные за данный производственный цикл ресурсы и его результаты 

(соотношение полученных результатов с текущими затратами живого и 

овеществленного труда) или все необходимые для организации данного 

производства ресурсы (использованные за данный производственный цикл 

полностью или частично, поскольку такие ресурсы необходимы и для начала 

следующих производственных циклов). Таким образом, речь идет или о 
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текущих производственных затратах, формирующих себестоимость 

произведенной за данный производственный цикл продукции, или об 

использованных производственных ресурсах (наличного ресурсного 

потенциала, включающего стоимость рабочей силы, основных и оборотных 

средств, земельных угодий).  

Рассмотрим эти вопросы на примере аграрного сектора экономики. 

Прежде всего, следует отметить, что понимание сущности и содержания 

экономической эффективности сельского хозяйства в советскую эпоху и в 

современных условиях (в рыночной экономике) существенно отличаются. До 

60-х годов XX века в СССР эффективность сельского хозяйства, как правило, 

оценивалась натуральными объемами произведенной продукции (зерна, 

картофеля, молока, мяса и т.п.) или по стоимости всей продукции в 

сопоставимых ценах. Важен был именно объемный показатель, поскольку 

перед сельским хозяйством была задача обеспечить население страны 

продуктами питания. По пятилеткам или по отдельным годам в среднем по 

стране сопоставлялись натуральные объемы производства отдельных видов 

продукции или стоимость всей валовой продукции в соответствующих ценах в 

расчете на душу населения – чем они больше, тем выше эффективность 

отрасли. При сопоставлении тех же показателей по отдельным регионам 

(областям, краям и т.д.), помимо оценки в расчете на душу населения, 

использовался выход продукции на 100 га площади сельхозугодий (или в 

лучшем случае условной пашни, что позволяло учитывать различия в структуре 

сельхозугодий, но не качественные характеристики этих угодий и природно-

климатические условия).  Если сопоставлялись показатели отдельных хозяйств, 

то эффективность определялась по показателю производительности труда 

(производство молока на одну доярку, стоимость валовой продукции в 

сопоставимых ценах на одного работника и т.п.). Такие расчеты по стоимости 

валовой продукции могли применяться также и потому, что сопоставимые цены 

на одну и туже продукцию были едиными по всей стране, что позволяло 

оценивать уровень производительности труда достаточно объективно. Однако в 
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этих сопоставлениях по стране, регионам, даже отдельным хозяйствам никогда 

не приводились данные о затратах, себестоимости, использованных ресурсах. 

Такие сведения использовались практически лишь в научных разработках. 

Такие методы оценки эффективности аграрного производства были приемлемы 

до тех пор, пока в сельском хозяйстве преобладал ручной труд, со всех точек 

зрения было важно знать производство на душу населения и на одного занятого 

в отрасли (что отражало степень рационального использования рабочей силы). 

Но по мере насыщения сельского хозяйства техническими средствами, 

применения минеральных удобрений и других основных и оборотных средств 

возникла потребность в оценке экономической эффективности хозяйствования, 

что уже было отражено в учебных пособиях по экономике и организации 

сельскохозяйственного производства (особенно 70-х- 80-х годов). Сущность 

категории эффективности уже начали рассматривать как более глубокое и 

сложное понятие, учитывающее не только объемы производства и 

производственные затраты, но и цели производства, цели оценки 

эффективности, ее предназначение. Уже в те годы «просматривались» разные 

виды эффективности. 

Так, в книге «Вопросы рациональной организации и экономики 

сельскохозяйственного производства (Методики экономического анализа)» 

изданной в 1969 г., соавторами которой были многие известные советские 

ученые, исследующие проблемы развития сельского хозяйства [19], несмотря 

на обозначенный методический характер, категория экономической 

эффективности  рассмотрена пока применительно к оценке эффективности  

капитальных вложений и производственных фондов, средств механизации и 

средств химизации сельскохозяйственного производства. Оценка 

эффективности всей отрасли с раскрытием сущности и содержания этой 

категории пока не нашла отражения. Но при анализе финансовых результатов 

производственно-хозяйственной деятельности отдельных сельхозпредприятий 

уже была представлена прибыль по основным товарным видам продукции 
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растениеводства и животноводства, а также чистый результат в целом по 

хозяйству. 

В учебнике для высших сельскохозяйственных учебных заведений 

«Экономика сельского хозяйства», подготовленном рядом известных ученых-

экономистов изданном в 1975 г. [139], помимо оценки эффективности 

использования производственных фондов и капиталовложений, уже имеются 

разделы по общественным издержкам производства, себестоимости и 

рентабельности сельхозпродукции, ценообразования и цен на 

сельхозпродукцию, экономической эффективности отдельных отраслей 

сельского хозяйства. 

В учебно-методическом пособии «Экономика и организация 

сельскохозяйственного производства» (под ред. Ю.Т. Бузилова и В.И. 

Соболева) [192], изданном в 1978 г., поднималась проблема повышения 

эффективности сельского хозяйства: «по мере укрепления материально-

технической базы колхозов и совхозов становится более важным, чтобы 

земледелие и животноводство велись на уровне, отвечающем объему 

вкладываемых в эти отрасли средств, а увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции неуклонно сопровождалось сокращением 

затрат на единицу продукции, снижением ее себестоимости и ускорением 

темпов роста производительности труда [192, с.23]. Далее необходимость роста 

эффективности отрасли уже более конкретно связывалась с экономическими 

законами данной системы. «Социалистическое общество, организуя 

производство материальных благ для все более полного удовлетворения 

растущих потребностей населения, ставит своей целью достигнуть наивысших 

результатов при возможно меньших затратах. Это непреложный закон 

социалистического хозяйствования» [192, с. 28]. Отмечалось наличие 

различных видов экономической эффективности: «народнохозяйственная 

эффективность, или эффективность всего общественного производства; 

эффективность по отраслям народного хозяйства, в том числе и сельском 

хозяйстве; эффективность деятельности предприятий и их 
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внутрихозяйственных подразделений…эффективность отдельных мероприятий 

и эффективность выращивания культур… Эффективность можно 

рассматривать в разрезе использования капитальных вложений, основных 

производственных фондов, новой техники, научно-исследовательских работ, 

форм организации труда. В общем виде эффективность общественного 

производства в целом и эффективность каждой его отрасли определяются как 

отношение результатов производства, к затратам» [192 с. 29]. 

Уже к началу 80-х годов разрабатывались различные программы, 

направленные на повышение эффективности сельского хозяйства, его перевод 

на промышленную основу, для чего следовало формировать 

агропромышленный комплекс, совершенствовать специально-экономические 

отношения в сельском хозяйстве, решать социальные проблемы на селе. В 

наиболее концентрированной форме эти разработки и предложения отражены в 

монографии «Развитие аграрных отношений на современном этапе» [176], 

подготовленной известными учеными Института экономики АН СССР под 

руководством академика ВАСХНИЛ В.А. Тихонова. В этой работе отмечались 

теоретические и методологические аспекты формирования и использования 

прибавочного продукта в аграрном секторе экономики, проблемы 

эффективности сельского хозяйства. Так, указывая на необходимость 

интенсификации производства, авторы писали, что она «имеет количественную 

и качественную сторону. Количественной стороной является увеличение общей 

суммы затрат на единицу земельной площади, качественной – определенное 

соотношение затрат, при котором достигается наибольший выход продукции на 

единицу произведенных затрат. При одном и том же уровне интенсификации, 

но при различном соотношении отдельных факторов производства и затрат ее 

эффективность может быть различной» [176]. 

Таким образом, авторы видели рост эффективности сельского хозяйства в 

повышении выхода продукции на единицу произведенных затрат, что можно 

было обеспечить за счет оптимизации структуры этих затрат (и соответственно 

факторов производства). Отмечалось, что «диспропорции между отдельными 
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факторами производства в сельском хозяйстве, возникающие в процессе 

интенсификации, отрицательно сказываются на его экономические результаты. 

Наивысшая эффективность достигается при оптимальных пропорциях всех 

факторов и средств производства» [176]. 

В учебном пособии для руководителей и специалистов сельского 

хозяйства, подготовленном под редакцией д.э.н. А.М. Емельянова и изданном в 

1985 г., уже отмечалась важность повышения эффективности сельского 

хозяйства, связанная с ростом вкладываемых ресурсов, их ограниченностью, 

что обуславливает необходимость их рационального и экономического 

использования. «Причем в сельском хозяйстве ограниченность всех ресурсов 

проявляется особенно наглядно. Все больше ощущается дефицит используемых 

в сельском хозяйстве природных ресурсов. Практически по существу почти 

исчерпаны возможности вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых 

земельных угодий. Освоение новых земель, пригодных для 

сельскохозяйственного использования, связано с огромными затратами и в 

настоящий период практически не может осуществляться в сколь-нибудь 

существенных масштабах. К тому же… большие земельные площади по-

прежнему отводятся на несельскохозяйственные нужды… Развитие 

орошаемого земледелия все более лимитируется ресурсами пресной воды. 

Обострение проблемы топливно-энергетических ресурсов, металла, их 

лимитированость и удорожание имеют непосредственное отношение и к 

выделению их на нужды, связанные с сельским хозяйством. Во многих районах 

страны сельское хозяйство испытывает большой и углубляющийся дефицит 

трудовых ресурсов, их структура не соответствует требованиям современного 

сельскохозяйственного производства [116]. 

Представленные выше высказывания известных советских ученых-

экономистов в области сельского хозяйства иллюстрируют понимание учеными 

и специалистами того периода процесса развития аграрного производства 

страны, сути и содержания необходимости повышения эффективности 

сельского хозяйства. Необходимость была связана не с финансово-
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экономическими результатами хозяйствования колхозов и совхозов, не с их 

убыточностью и с нехваткой в этой связи собственных источников для 

финансирования приобретения новой техники, оборудования, основных и 

оборотных средств, а с пониманием ограниченности практически всех 

производственных ресурсов – природных, материальных и трудовых. Проблема 

не была связана с коммерческой деятельностью хозяйствующих субъектов 

отрасли. Она была обусловлена необходимостью более полного 

удовлетворения растущих потребностей населения в продуктах питания на 

фоне постепенного сокращения возможностей для вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот новых земель, материальных и энергетических 

ресурсов, других средств производства, а также квалифицированной рабочей 

силы. И конечно это проблема была связана с развитием научно-технического 

прогресса, который мог осуществляться лишь на основе перехода от 

преимущественно ручного труда к индустриальным методам ведения сельского 

хозяйства, требующим увеличения общественного (государственного) вклада в 

сельское хозяйство, а ограниченность этих средств, естественно, обусловливала 

необходимость разработки мер по их рациональному использованию и 

усилению контроля за их исполнением. 

Однако с середины 80-х годов начались постепенные изменения в 

характере и содержании научных дискуссий по проблемам дальнейшего 

развития и функционирования сельского хозяйства страны. Необходимость 

рационального использования производственных ресурсов отрасли многие 

ученые видели уже не в процессах ускорения научно-технического прогресса, 

не в модернизации сельскохозяйственного производства и его интенсификации, 

а в совершенствовании системы производственных отношений, повышении 

финансовой эффективности деятельности колхозов и совхозов, увеличении их 

прибыли всеми доступными средствами – не только за счет снижения затрат и 

себестоимости продукции, но и за счет роста реализационных цен и развития 

конкуренции между сельхозтоваропроизводителями. Постепенно оформились 
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позиции ряда ученых и политиков по переходу на рыночные экономические 

отношения. 

После перехода РФ к рыночным экономическим отношениям, сущность и 

содержание эффективности общественного производства в целом и в сельском 

хозяйстве в частности во многих публикациях уже представлялись по-иному. В 

современных отечественных учебниках по экономике трактовки 

эффективности приближены к принципам рыночной экономики западных 

стран, практически без определения особенностей нашей страны. Так, авторы 

изданного в 1989 г. учебника [186], обосновывая преимущества рыночной 

экономики по сравнению с социалистической, касаются и проблем 

эффективности общественного производства. «Рыночная экономика с ее 

жесткой направленностью на получение максимальной прибыли и наличием 

соответствующей хозяйственной структуры (экономическая самостоятельность 

и адресная ответственность каждого субъекта за результаты хозяйственной 

деятельности, острая конкуренция и поддержание конкурентной среды 

государством и т.п.) оказалась не только более приспособленной к 

экономически эффективному решению воспроизводственных задач, но и более 

гибкой и восприимчивой к изменениям социально-экономических условий 

производства» [186]. Здесь важна четко обозначенная в капиталистической 

системе хозяйствования суть понятия «эффективность» – получение 

максимальной прибыли. Цель данной системы хозяйствования – это 

максимизация прибыли, поэтому ее эффективность должна измеряться этим 

показателем, т.е. чем выше прибыль, тем выше и уровень эффективности 

хозяйствования. Далее после уточнения содержания экономической 

эффективности отечественного производства, принятого и советскими 

учеными-экономистами, авторы учебника подтверждают тезис о том, что это 

понятие отражает связь «результата общественного производства с затратами 

общественного труда» [186, с.89]. Авторы не уточняют, что советскими 

учеными под понятием «общественный труд» имелся в виду совокупный труд 

(живой и овеществленный), т.е. по сути речь шла о производственных затратах. 
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Поэтому в итоге авторы данного учебника приходят к выводу, что 

«рассмотрение категории «экономическая эффективность общественного 

производства» вне связи с конкретным экономическим законом, характерное 

для отечественной литературы конца 80-х годов, вызывает вполне 

обоснованные сомнения в ее самостоятельном существовании или заставляет 

отождествлять эту категорию с производительностью труда» [186]. Здесь 

неясно, почему авторы против отождествления категории экономической 

эффективности с категорией производительности труда, если последняя 

включает и живой, и овеществленный труд, т.е. имеются ввиду все 

производственные затраты, с которыми при определении эффективности 

следует сопоставлять результаты производства. 

Известный руководитель колхоза им. Фрунзе Белгородской области В.Я. 

Горин в своей книге, изданной в 2000 г., оценивая эффективность системы 

управления своего хозяйства, пишет: «Экономическая эффективность 

управления должна характеризоваться сравнением социально-экономических 

результатов с затратами ресурсов для достижения этих результатов» [80]. В 

таблицах, характеризующих эффективность хозяйства, представлены 

практически те же данные, которые, как правило, использовались и в 80-е годы 

в соответствующих советских изданиях: урожайность культур и 

продуктивность животных, себестоимость и реализационные цены на 

продукцию, рентабельность и размеры прибыли и т.д. Он отмечал, что речь 

должна идти об оценке социально-экономической эффективности 

хозяйствования, где экономические результаты должны сочетаться с 

использованием полученных доходов.  

В ряде изданий использованы категории «эффективность» и 

«экономический рост» и их сочетания [20, 36, 37, 49, 77, 66, 78, 163, 164].  В 

отчетах НИР, подготовленных коллективом авторов монографии авторов [109, 

125], отмечается, что «цель производства – сам человек… значит, 

эффективность производства, экономический рост должны определяться не 
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только по непосредственным результатам производственной деятельности, но 

также и по тому, как распределяются материальные блага» [109, 125]. 

Оценивая эффективность агропромышленной интеграции, Е.А. Попова в 

своей монографии [138] пишет: «Одной из целей агропромышленной 

интеграции является получение прибыли, превышающей простую сумму 

прибылей отдельных подразделений. Целью АПИ является также обеспечение 

надежности хозяйствования деятельности данных подразделений» [138]. Таким 

образом, конечную эффективность как каждого интегрированного 

формирования в целом, так и входящих в его состав участников автор 

оценивает по сумме полученной прибыли. 

Авторы научно-методического пособия [149] отмечают, что на всех 

стадиях воспроизводства возникает потребность в оценке эффективности с 

применением различных показателей и методологических подходов. «Первый 

(процессный) подход строится на оценке эффективности каждой отдельной 

бизнес-единицы, т.е. по процессам, а затем на основе первичных показателей 

дается комплексная оценка производства и деятельности организации в 

целом… Второй (видовой) подход основывается на учете специфики видов 

деятельности (основная и вспомогательная, профильная и непрофильная и т.д.). 

Сравнивается эффективность от специализации и диверсификации… 

Возрождается научный и практический интерес к нормативному методу 

определения эффективности… разработана теория оптимального 

функционирования экономики (ТОФЭ)… Главное внимание обращалось на 

оценку всех видов ресурсов и их вклад в создание совокупного общественного 

продукта» [149]. Далее авторы пишут: «Эффективность сельскохозяйственного 

производства измеряется с помощью системы показателей. К ним относятся 

урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, 

себестоимость, рентабельность, производительность труда, фондоемкость и 

фондоотдача и т.д. К показателям коммерческой эффективности относятся: 

прибыль, удельные затраты на единицу стоимости реализованной продукции, 

рентабельность продаж» [149]. 
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Для определения эффективности агрохолдингов авторы пособия 

учитывали их размеры по площади сельхозугодий и число вошедших в них 

сельскохозяйственных организаций. Было выявлено, что наиболее 

эффективными являются агрохолдинги с площадью сельхозугодий от 10,1 до 

30,0 тыс. га [149]. Однако нам представляется, что такая методика группировок 

может дать объективную оценку эффективности агрохолдингов лишь в том 

случае, если в группировку вошли агрохолдинги близкие по природно-

климатическим условиям и специализации регионов. Включение в одну группу 

агрохолдингов разных регионов может исказить результаты оценки 

эффективности с учетом их размеров по площади сельхозугодий, так как 

специализация производства и условия ценообразования в регионах 

существенно отличаются. 

В монографии «Методические подходы к оценке эффективности 

аграрного производства» [27], авторы прежде всего указывают на 

необходимость уточнения методических подходов к оценке эффективности 

сельского хозяйства на современном этапе его функционирования, так как «в 

условиях развития рыночных отношений (жесткой конкуренции, 

неопределенности внешних условий хозяйствования) хозяйствующим 

субъектам аграрного сектора экономики для принятия адекватных и 

обоснованных решений требуются новые методические подходы к оценке 

эффективности их деятельности». Далее они уточняют сущность данной 

категории: «В понятие «эффективность» вкладываются многообразные 

значения, хотя в целом суть его сводится к единству двух взаимозависимых 

параметров: максимум результата при минимальном объеме вложенных 

ресурсов, необходимых для получения конечного результата» [27]. И далее: 

«эффективность хозяйствующих субъектов аграрного производства следует 

оценить с позиций общественных (государственных) и коммерческих 

интересов. С позиции общественных интересов первостепенное значение 

имеют показатели, характеризующие роль хозяйствующих субъектов в деле 

обеспечения населения страны продуктами питания, то есть обеспечения 



22 

продовольственной безопасности страны… Оценку коммерческой 

эффективности хозяйствующих субъектов аграрного производства можно 

проводить на основе нескольких показателей. [27]. 

Для комплексной оценки основным показателем может выступать 

стоимость валовой продукции в текущих ценах в расчете на единицу стоимости 

ресурсного потенциала. 

Для определения перспектив развития хозяйствующих субъектов отрасли 

при оценке их коммерческой эффективности могут быть использованы 

несколько показателей: динамика не менее чем за 5 лет уровня рентабельности 

реализованной продукции; сумма прибыли на единицу ресурсного 

потенциала… среднегодовые показатели урожайности культур и 

продуктивности животных; показатели себестоимости, реализационных цен и 

уровень товарности по основным видам продукции; уровень 

производительности и оплаты труда; долговая нагрузка в расчете на единицу 

выручки; удельный вес собственных средств в капиталовложениях и другие 

показатели» [27]. 

Они считают, что «с вступлением России в ВТО одним из важнейших 

критериев эффективности сельского хозяйства становится его 

конкурентоспособность. Учитывая значительно худшие по сравнению с 

развитыми странами Европы и Америки природно-климатические условия для 

ведения сельского хозяйства… обеспечить приемлемый уровень 

конкурентоспособности отрасли можно лишь на базе реализации кардинальных 

мер поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей» [27]. 

Авторы выступают против сопоставления эффективности 

сельскохозяйственных организаций, хозяйств населения и фермеров с 

использованием текущих цен в расчетах стоимости произведенной продукции, 

так как эти цены, «даже когда речь идет об одном годе, по категориям хозяйств 

отличаются очень существенно… поэтому они не могут отражать реальное 

положение трех категорий хозяйств в итоговых показателях аграрного 

производства и в целом по стране, и по федеральным округам, и по конкретным 
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субъектам федерации». В этой связи они предлагают оценить объемы 

произведенной продукции по общественно-необходимым затратам - единым 

для трех категорий хозяйств [27]. Ими предлагается и другой вариант оценки 

эффективности сельхозорганизации: «Одним из объективных методов оценки 

коммерческой эффективности сельхозорганизаций может стать сравнение с 

результатами, достигнутыми базовыми (модельными) хозяйствами. 

Естественно, что такие модельные хозяйства должны быть расположены на 

территории области (края, автономной республики) или аграрной зоны 

региона» [27]. 

По мнению д.э.н. Ф.Г. Арутюняна, «эффективность сельского хозяйства 

прежде всего отражается в темпах воспроизводства с учетом соотношения 

роста объемов производства продукции и затрат ресурсов. Любое 

воспроизводство предполагает также воспроизводство производственных 

отношений, поскольку рост объемов производства на базе изменений его 

технико-технологических аспектов, что, в свою очередь, означает дальнейшее 

развитие производительных сил (личного или человеческого фактора и 

естественных факторов), невозможно без совершенствования системы 

производственных отношений» [24]. Далее он пишет: «В низовых звеньях 

аграрного производства под понятием «эффективность» подразумевается 

эффективность деятельности самого хозяйствующего субъекта, его 

структурных подразделений, производства отдельных видов продукции, 

системы управления, оплаты труда и т.д.» [24]. 

В своей статье А.В. Панин, касаясь критерия эффективности 

общественного производства, пишет: «Производительность труда – важный 

критерий эффективности общественного производства. Это признают все, 

споры идут лишь о том, следует ли учитывать производительность только 

живого труда или совокупную, с учетом овеществленного труда. С нашей точки 

зрения, производительность совокупного труда ни что иное, как эффективность 

всех использованных в данном производственном цикле ресурсов… 

Сопоставление стоимости валовой продукции (валового внутреннего продукта, 
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национального дохода и т.д. в расчете на 100 руб. производственных затрат) в 

разные годы позволяет оценить эффективность совокупного труда и 

эффективность конечных результатов производства» [130]. 

Ф.Г. Арутюнян подчеркивает необходимость воспроизводства факторов 

производства для обеспечения экономического роста: «чтобы осуществить 

процесс воспроизводства, необходимо располагать всеми факторами 

производства (рабочая сила, основные и оборотные средства, 

сельскохозяйственные угодья) в соответствующем количестве и качестве, т.е. 

структура этих факторов для воспроизводства одного и того же товара (услуги) 

остается постоянным. Таким образом, процесс воспроизводства товаров и услуг 

одновременно должен сопровождаться воспроизводством факторов (ресурсов) 

производства». [24, с. 4]. 

При рассмотрении технико-технологических факторов эффективности 

хозяйствующих субъектов аграрного производства авторы пишут: «Прежде 

всего, речь должна идти о таком факторе, как интенсификация 

сельскохозяйственного производства. На современном этапе 

функционирования отрасли… интенсификацию следует признать одним из 

основных, если не главным фактором, который может обеспечить производство 

конкурентоспособной продукции и конкурентоспособность самого 

хозяйствующего субъекта» [26 с. 36]. 

Внутрихозяйственные резервы повышения эффективности 

сельхозорганизации авторы подразделяют на две группы: 

«- мероприятия, направленные на снижение себестоимости продукции 

растениеводства и животноводства, 

- мероприятия, обеспечивающие реализацию товарной сельхозпродукции 

и приобретение покупных ресурсов и услуг по выгодным для 

сельхозорганизаций ценам (условиям)» [26]. 

Из представленных выше материалов следует, что как за советский 

период, так и после перехода на рыночные экономические отношения 

основным показателем эффективности общественного производства, в том 
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числе и сельского хозяйства, признается выход продукции в расчете на единицу 

производственных затрат или наличного ресурсного потенциала. Признается 

наличие разных критериев эффективности для страны в целом (общественного 

производства), отрасли и хозяйствующих субъектов. На наш взгляд, отличие 

двух систем заключается в том, что в советский период за конечный результат 

хозяйствования принималась вновь созданная стоимость (валовый доход), 

включающий как необходимый, так и прибавочный продукт, а в рыночной 

экономике, хотя и допускается такой вариант, но в основном конечным 

результатом признается прибыль, т.е. только прибавочный продукт. 

 В советской экономической системе прибавочным продуктом 

распоряжалась государственная власть, она формировала фонды накопления и 

направления их использования. В рыночной экономике прибавочным 

продуктом и прибылью распоряжаются собственники средств производства, в 

основном частные предприниматели (отдельные лица или группа лиц), органы 

государственной власти распоряжаются лишь доходами, полученными от 

деятельности государственных предприятий, а также налоговыми платежами, 

полученными от частных предпринимателей, физических лиц и других 

источников. Таким образом, разница между двумя системами заключается в 

понимании цели производственной деятельности и использовании 

прибавочного продукта, а не в методологии оценки эффективности 

хозяйствования.  

Поскольку в рыночной экономике частные интересы преобладают, за 

основной показатель эффективности производства и частными 

предпринимателями, и органами подконтрольной им власти чаще всего 

принимается сумма прибыли на единицу затрат или ресурсов, хотя очевидно, 

что в качестве конечного результата следует принимать общий доход всей 

страны или конкретного предприятия, в качестве которых можно использовать 

валовый внутренний продукт (ВВП), национальный доход, валовую 

добавленную стоимость, а по предприятиям - разницу полученной между 

стоимостью всей произведенной продукции и материальными затратами 
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включающую и необходимый, и прибавочный продукт. Особенно важны эти 

расчеты на уровне конкретных предприятий (хозяйствующих субъектов).  

Практика показывает, что нередко уровень рентабельности (а 

соответственно и величина прибыли на единицу затрат) в сельхозорганизациях 

оказывается выше не вследствие более рационального использования 

материальных ресурсов, а из-за низкого уровня оплаты труда работников. 

Значит, при высокой рентабельности может быть получена меньшая сумма 

валового дохода (вновь созданной стоимости или валовой добавленной 

стоимости) в расчете на единицу материальных затрат, что в принципе (по 

экономическим законам) означает более низкий уровень эффективности 

хозяйствования по сравнению с хозяйствами, где сумма прибыли на единицу 

материальных затрат ниже, но выше сумма валового дохода на единицу тех же 

затрат.  

Теперь раскроем наше понимание содержания показателей 

эффективности сельского хозяйства для разных уровней общественного 

производства. На рисунке 1 представлена эффективность сельского хозяйства в 

общественном производстве (на федеральном и региональном уровнях). В 

целом по стране (на федеральном уровне) важна динамика добавленной 

стоимости в сопоставимых ценах в расчете на душу населения. Темпы роста 

этого показателя отражают общую эффективность аграрного производства. 

Продовольственная независимость показывает удельный вес основных 

продуктов питания собственного производства в объеме их потребления по 

стране. Сырьевая независимость отражает долю сельскохозяйственной 

продукции собственного производства в конечных продуктах 

перерабатывающих и других предприятий. 

Натуральные объемы производства основных товарных видов продукции 

в расчете на душу населения показывают возможности сельского хозяйства в 

деле обеспечения продовольственной и сырьевой безопасности страны. 

Объемы налоговых поступлений отражают вклад сельского хозяйства в 

федеральный бюджет. 
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Рисунок 1 – Основные показатели эффективности сельского хозяйства на 

макроэкономическом уровне* 

*Составлено автором по результатам исследования 

 

На региональном уровне важно знать динамику удельного веса сельского 

хозяйства в общей сумме добавленной стоимости всех отраслей и видов 

деятельности. Уровень самообеспечения позволяет установить степень 

обеспечения региона сельскохозяйственной продукцией собственного 

производства, потребности ввоза в регион и возможности вывоза из региона 

различных видов продукции (растениеводства и животноводства). Динамика 

добавленной стоимости на одного занятого отражает темпы роста 

производительности труда в сельском хозяйстве региона, что позволит более 

объективно определять потребность в рабочей силе с учетом планируемых 

темпов роста объемов продукции сельского хозяйства. Удельный вес занятых в 

сельском хозяйстве региона позволяет оценить возможности отрасли в 
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трудоустройстве сельского населения. Необходимо также заранее знать 

возможные размеры платежей сельского хозяйства в региональный бюджет. 

Общехозяйственные показатели эффективности сельхозорганизаций 

следует подразделять на организационные и финансово-экономические     

(рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2 – Показатели эффективности сельскохозяйственных организаций 

*Составлено автором по результатам исследования 

 

Среди организационных показателей можно выделить показатель 

диверсификации, который отображает долю несельскохозяйственной 

продукции и нехозяйственных услуг в общей массе выручки Значимым 

показателем является также укомплектованность кадрами (прежде всего 

специалистами и рабочими основных профессий) – процент заполненных 

штатных единиц. Структура товарной продукции отражает специализацию 

хозяйства. Система управления и организационная структура (состав 
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внутрихозяйственных подразделений) показывают возможности оперативного 

реагирования на возникшие организационные проблемы. Удельный вес 

сельскохозяйственных угодий в собственности организации в определенной 

мере свидетельствует об организационно-экономической устойчивости – 

арендованные или иные формы использования земель обычно обременены 

определенными обязательствами. Удельный вес владельцев земельных долей и 

имущественных паев (акций) в общей численности работников отражает 

степень материальной заинтересованности коллектива в конечных результатах 

деятельности собственного предприятия. Отсутствие текучести кадров также в 

немаловажной степени свидетельствует об устойчивости сельхозорганизации. 

В составе финансово-экономических показателей эффективности 

основными, бесспорно, являются рентабельность продаж и всей хозяйственной 

деятельности. Величина долговых обязательств (кредиторские) подтверждает 

финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов, вероятность 

своевременного возврата кредитов и займов за счет собственной выручки от 

реализации продукции (услуг). Доля в добавленной стоимости выручки от 

продаж показывает на отношение вновь созданной стоимости и материальных 

затрат в общей сумме производственных расходов. 

Удельный вес заработной платы в добавленной стоимости указывает на 

соотношение между необходимым и прибавочным продуктом. Удельный вес 

капитальных вложений в массе прибыли говорит о возможностях и интересах 

собственников средств производства в последующем устойчивом развитии 

организации, неукоснительном ведении расширенного воспроизводства.  

Уровень заработной платы работников, при ее сопоставлении с 

аналогичным показателем в среднем по экономике данного субъекта федерации 

или другими организациями, расположенными близко от данного 

хозяйствующего субъекта, указывает на возможности в решении кадровых 

проблем и степень материальной заинтересованности работников в трудовой 

деятельности именно в этом хозяйствующем субъекте.  
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Показатели эффективности отрасли растениеводства и животноводства 

распределены на две группы – промежуточные и хозрасчетные (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Основные показатели эффективности растениеводства и 

животноводства* 

*Составлено автором по результатам исследования 

 

Промежуточные показатели отражают эффективность этих отраслей на 

этапе организации производственного процесса в течение года, а также 

эффективность использования отдельных производственных ресурсов – земли, 

основных средств, рабочей силы. В растениеводстве на промежуточном этапе 
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важную роль играет выполнение полевых работ за оптимальные 

агротехнические сроки, от чего зависит уровень урожайности культур и 

соответственно себестоимости продукции. Трудоемкость производства 

отражает потребность в рабочей силе, а фондоемкость – в основных средствах. 

Затраты труда на единицу продукции по культурам в динамике указывают на 

темпы роста производительности труда. В качестве показателей рационального 

землепользования выступают удельный вес посевов и чистых паров во всей 

площади пашни, наличие и освоенность севооборотов, динамика содержания 

питательных веществ в почве и другие. 

В животноводстве показателем эффективности на промежуточном этапе 

выступает структура стада по половозрастным группам животных, она во 

многом определяет уровень продуктивности, от которого, в свою очередь, 

зависит себестоимость продукции. Цена реализации продукции в сочетании с 

коммерческой себестоимостью формирует уровень рентабельности, поэтому 

сельхозорганизации должны найти наиболее выгодные каналы сбыта 

продукции. В животноводстве важное значение имеет расход кормов на 

единицу продукции, поскольку он достигает 60-70% всех материальных затрат 

на производство. Уровень падежа животных также влияет на себестоимость и в 

конечном итоге на рентабельность продукции. Как и в растениеводстве, в 

животноводстве важнейшими показателями эффективности на промежуточном 

этапе выступают трудоемкость и фондоемкость производства, а также 

производительность труда. 

Хозрасчетные показатели эффективности в обеих отраслях практически 

идентичны. Они отражают конечные результаты деятельности структурных 

подразделений этих отраслей: рентабельность выручки, удельный вес 

добавленной стоимости в выручке, соотношение добавленной стоимости и 

материальных затрат, структуру добавленной стоимости (долю заработной 

платы, амортизационных отчислений и прибыли), уровень оплаты труда 

непосредственных исполнителей, удельный вес покупных ресурсов в 

материальных затратах (в связи с ежегодным удорожанием цен на минеральные 



32 

удобрения, ядохимикаты и медикаменты для животных, энергоресурсов, 

запчастей и услуг внехозяйственных организаций  данный показатель во 

многом формирует себестоимость и соответственно рентабельность 

продукции). В растениеводстве важными показателями эффективности 

структурных подразделений являются стоимость продукции и выручка в 

расчете на гектар находящихся в их распоряжении земельных угодий. 

Материалы данного раздела представляют наше понимание сущности 

эффективности производства и показателей этой эффективности. 

Институциональные преобразования в системе производственных отношений 

должны способствовать их практической реализации. Тому на базе каких 

конкретных институциональных преобразований предусматривалось 

обеспечить рост эффективности сельского хозяйства по условиям современной 

аграрной реформы в нашей стране, посвящены материалы следующих разделов 

данной главы. 

 

 

1.2 Экономическая сущность и роль устойчивого развития  

сельскохозяйственных организаций 

 

Устойчивое развитие есть процесс обеспечения долгосрочного 

функционирования организации с уровнем рентабельности обеспечивающим 

простое и расширенное воспроизводство. Уникальность данного процесса, с 

экономической точки зрения, заключается в сочетании применения новых 

технологий (развития) и механизмов обеспечения устойчивости 

предпринимательской деятельности организации (стабильности).  

Цели развития и стабильности взаимопротиворечивы. Являясь 

результатом работы институтов, устойчивое развитие приоритетными 

определяет те из них, которые обеспечивают развитие в динамично 

меняющихся условиях.  Долговременное и устойчивое развитие выступает ни 

как не неизменное состояние гармонии, а как последовательный процесс 
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изменений, в котором объемы используемых ресурсов, направление 

инвестиций на капиталовложения ориентация масштабное техническое 

развитие и кардинальные институционные изменения координируются с 

имеющимися и ожидаемыми потребностями [34]. 

Сегодня мировая повестка экономического развития стран и регионов в 

качестве одного из важнейших императивов включает принцип устойчивого 

развития. Как известно, под устойчивым развитием понимается развитие, 

которое способствует потребностям нынешнего поколения без ущерба для 

возможностей для будущих поколений удовлетворять их собственные 

потребности и выбирать свой образ жизни. Такой подход определяет 

необходимость взаимоувязанного развития экономической, социальной и 

экологической сфер. 

В настоящее время в России выдающимися практикующими 

экономистами и научным сообществом теория формирования и 

функционирования институтов развития коммерческих организаций только 

постигается. Отдельными исследователями вопросы формирования институтов 

устойчивого развития сельскохозяйственного производства рассматриваются 

больше с региональных позиций без учета результатов работы институтов 

федерального уровня, что не обеспечивает глубокую картину использования 

потенциалов предоставленного экономического инструмента, так как ещё не 

имеется целостная теоретико-методологическая база формирования и 

функционирования институтов развития организаций, находящихся в сельской 

местности [30, 115, 172]. 

Применительно к аграрному сектору экономики, понятие «устойчивое 

развитие» было сформулировано в материалах, принятых на сессии 

Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) в Риме в 1996 г.: «Главной задачей Программы 

устойчивого сельского хозяйства и сельского развития является повышение 

уровня производства продуктов питания и обеспечение продовольственной 

безопасности. Для решения этой задачи необходимо поддерживать 
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образовательные инициативы, использование экономических инноваций и 

развитие приемлемых новых технологий, обеспечивая стабильный доступ к 

продуктам питания, соответствующим потребности человека в питательных 

элементах; доступ к ним для бедных групп; развитие товарного производства; 

сокращение безработицы и повышение уровня доходов в целях борьбы с 

бедностью; управление природными ресурсами и защиту окружающей среды» 

[162, 194]. 

Показатели оценки устойчивого развития сельского хозяйства, 

выработанные ФАО, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели оценки устойчивого развития сельского хозяйства, 

рекомендованные ФАО* 

Аспект Содержание Показатель 

Экономический 
Экономическая целесообразность 

сельскохозяйственного производства 

Валовая продукция 

Чистая продукция 

Социальный 

Удовлетворения потребности 

населения в продовольственной 

продукции 

Содержание килокалорий 

Содержание белка 

Содержание животного белка 

Экологический 
Воздействие сельскохозяйственного 

производства на внешнюю среду 

пахотные земли 

энтеральная ферментация 

органические удобрения 

минеральные удобрения 

* Составлено автором по результатам исследования 

 

Устойчивое развитие сельскохозяйственной организации предполагает 

выделение в структуре аграрного производства трёх групп институтов: 

институты-факторы, институты-условия, институты-механизмы, что 

определяет его как совокупность инструментов и механизмов реализации 

институционального влияния.  

В наших публикациях отмечено, что такое влияние проявляется на всех 

уровнях управления, и требует применения метода социально-экономического 

анализа, основанного на научных подходах [54, 55, 56, 57, 58, 59, 70, 71, 125]. 

Результаты анализа содержания категории «устойчивое развитие 

сельскохозяйственных организаций» приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Специфические черты устойчивого развития 

сельскохозяйственных организаций с позиций научных подходов 

№ Название подхода 

Классификационный признак, отражающий 

специфические черты устойчивого развития 

сельскохозяйственных организаций 

рассматривается как: 

1 2 3 

1.  Адаптивный  Есть изменение систем управления и производства 

во времени, в контексте трансформации внешних 

условий, с постоянным достижением 

определённого уровня финансовых результатов 

2.  Активистский  Совокупность актов правового и управленческого 

характера обеспечивающих долгосрочное 

функционирование организации 

3.  Антропологический  Качественное и количественное изменение 

функционирования сельскохозяйственной 

организации в рамках различных экономических 

систем 

4.  Бихевиористический Организационно-экономическое поведение людей 

(собственников, работников, руководства, 

контрагентов, населения и т.д.) реализующееся 

через реакции, действия и т.д. и основанные на 

прагматизме 

5.  Векторный  Векторная, математическая модель представления 

функционирования системы 

(сельскохозяйственной организации) с учётом 

множества факторов, направлений и неизвестных 

6.  Витальный Ключевое условие обеспечение жизни и ведения 

качественной жизнедеятельности человека 

средствами организации сельскохозяйственного 

производства 

7.  Воспроизводственный Обеспечение простого и расширенного 

воспроизводства, как необходимости 

функционирования сельскохозяйственной 

организации 

8.  Генетический Сокращение производительности и увеличение 

затрат на каждой последующей стадии жизни 

производственной системы (сельхозорганизации) 

до появления (применения) новой приемлемой 

технологии 

9.  Гуманистический Процесс создания реальности, основанной на 

нравственности и главенстве человека – как 

центра всей деятельности 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

10.  Дивергентный Расхождение результатов и рисков 

функционирования сельскохозяйственной 

организации в долгосрочном периоде в примерно 

одинаковых условиях 

11.  Дискретный Организацию сельскохозяйственного 

производства на принципах автономного 

взаимоувязанного функционирования 

самостоятельных структур и процессов 

12.  Идеалистический  Совокупность параметров, отражающих 

эффективное и ответственное использование 

сельскохозяйственной организацией ресурсов, 

позволяющее достичь и сохранять определённое 

качественное состояние 

13.  Идеографический  Функционирование сельскохозяйственной 

организации на основе выделения наиболее 

существенных выработанных организацией 

ценностей 

14.  Институциональный  Совокупность правил и норм  

15.  Инструменталистский  Набор инструментов воздействия на внешнюю и 

внутреннею среду организации 

16.  Интегративный Как эффект от интеграции сельскохозяйственной 

организации в социально-экологическую систему 

на принципах синергии и ответственного 

отношения к окружающему миру 

17.  Классовый  Регулирование взаимодействия социально-

экономических классов и групп, средствами 

производственного процесса, с соблюдением 

нормальных разрывов между классами 

18.  Кластерный  Формирование совокупности дополняющих 

инфраструктурных, производственных структур и 

процессов 

19.  Клиометрический  Математический (количественный) анализ 

исторических событий, оказавших сильное 

влияние на работу сельхозорганизации 

20.  Компетентностный  Набор компетенций и навыков позволяющих 

реализовывать производственную деятельность  

21.  Математический  Система математических уравнений, матриц и их 

решений, отражающих все текущие процессы 

функционирования и варианты их трансформации 

в будущем 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

22.  Материалистический  Временное сохранение и расширение 

материальной производственной базы 

сельскохозяйственной организации 

23.  Межотраслевой  Эквивалентность межотраслевых экономических 

отношений 

24.  Многомерный  Процесс положительные результаты которого 

определяются множеством показателей 

25.  Многоуровневый  Многоуровневая система процессов  

26.  Номотетический  Выявление и обобщение явлений носящих 

генерализирующий принцип, с последующей 

фиксацией на правовом уровне 

27.  Проектный  Совокупность проектов направленных на 

преодоление различного рода рисков, угроз и 

вызовов 

28.  Процессный  Система процессов по созданию добавленной 

стоимости 

29.  Рациональный  Ключевое условие принятия управленческих 

решений, с пониманием рациональности как 

реализации наиболее качественного решения 

30.  Рискологический  Программа (план) реализации ответов на риски 

различного характера и мер по снижению 

рискованности деятельности 

31.  Синергетический  Эффект от сотрудничества сельскохозяйственных 

организаций с контрагентами при максимальном 

учёте интересов участников отношений 

32.  Ситуационный  Ситуация образа будущего соответствующая 

критерию оптимальности и обеспечению уровня 

качества жизни 

33.  Социологический  Модель организации жизни социума и 

производства позволяющая взаимоувязывать и 

взаимодополнить функционирование социальных, 

профессиональных и иных групп социума 

34.  Статистический  Совокупность статистических показателей 

отражающих все направления деятельности 

сельскохозяйственной организации и 

определяющие параметры (нормы, пределы) 

достижение которых необходимо для развития 

35.  Структурный  Система целей и ориентиров определяющих 

эффективную структуру устойчивого развития 

36.  Сценарный  Сценарий оптимального (наилучшего) варианта 

реализации процессов в долгосрочном периоде 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

37.  Философский  Философская модель хозяйствования 

38.  Фундаментальный  Основная платформа организации 

функционирования сельскохозяйственной 

организации 

39.  Функциональный  Совокупность функций выполняемых для общества 

и человека 

40.  Цивилизационный  Условие развития человечества и сохранение 

качественных условий его проживания 

41.  Эволюционный  Условие обеспечения эволюционного развития 

42.  Экономический  Возможность постоянного ведения хозяйственной 

деятельности 

43.  Экологический Сокращение «экологического следа», т.е. 

формирование уровня воздействия 

сельскохозяйственной организации на 

экологические системы (природу) в объёме и сроках 

меньших чем нормальное восстановление этих 

систем 

44.  Юридический Комплексную систему нормативно-правовых, 

законодательных актов 

 

Поскольку ключевой задачей аграрной политики государства является 

обеспечение продовольственной безопасности страны, то в условиях 

антироссийских санкций для обеспечения устойчивого развития сельского 

хозяйства нужна более отчетливая и жесткая ориентация на применение 

отлаженной системы стратегического управления. 

При этом следует учесть, что процесс формирования стратегии 

устойчивого развития сельскохозяйственных организаций в строго 

соблюдаемой последовательности:  

Процесс формирования стратегии устойчивого развития 

сельскохозяйственных организаций следует рассматривать в строго 

соблюдаемой последовательности: 

 формулирование миссии сельскохозяйственной организации; 

 выработка ключевых позиций функционирования сельскохозяйственной 

организации; 



39 

 проведение стратегического анализа развития сельскохозяйственной 

организации; 

 определение стратегических целей развития сельскохозяйственной 

организации второго и последующего уровней; 

 выбор альтернативных вариантов развития сельскохозяйственной 

организации; 

 формирование организационно-экономического механизма реализации 

стратегических решений; 

 реализация стратегии устойчивого развития; 

 оценка и контроль результатов; 

 регулирование процесса реализации стратегии и внесение корректив. 

Академик И. В. Курцев считает, что в систему устойчивого развития АПК 

следует включать взаимосвязанный комплекс подсистем (производственная, 

экономическая, социальная, экологическая) [106]. На наш взгляд, 

применительно конкретно к сельскому хозяйству эти подсистемы имеют в 

виду: 

 ведение сельхозпроизводства на базе взаимоувязанных в единой 

цепочке организационно-экономических и технико-технологических решений, 

направленных на реализацию задач по объемам, структуре и качеству 

производимой продукции согласно местным факторам, влияющим на 

организацию производства (природно-климатические условия, госзаказ, 

потребительский спрос и пр.); 

 экономическая состоятельность сельскохозяйственных организаций; 

 экономическую и финансовую устойчивость сельхозорганизаций; 

 повышения уровня и качества жизни на селе;  

 мероприятия по охране окружающей среды. 

Таким образом, устойчивое развитие для сельского хозяйства должно 

стать не только потенциальной способностью справиться с неблагоприятными 

условиями, но и возможностью использовать их с наивысшим эффектом для 

сельхозтоваропроизводителей. 
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Важнейшей задачей обеспечения устойчивости развития хозяйствующих 

субъектов аграрной сферы является выравнивание их деятельности и 

сглаживание колебаний по годам, направленная на поиск ускоренного развития 

наиболее положительных явлений. Следовательно, устойчивое развитие 

сельского хозяйства следует понимать не как простое, а как многоплановое, 

периодически повторяющееся во времени явление. 

С этих позиций под устойчивым развитием сельскохозяйственной 

организации, по нашему мнению, следует понимать такое ее состояние, когда 

обеспечивается эффективное воспроизводство земельных, трудовых, 

имущественных,  финансово-экономических ресурсов, последовательно 

совершается технико-технологическая модернизация всех отраслей, 

происходит гармонизация связей между внутренним и внешним миром 

сельскохозяйственной организации, неукоснительно обеспечивается 

сохранность окружающей среды, что в совокупности ведет к удовлетворению 

потребности в сельскохозяйственной продукции. Схематически механизм 

устойчивого развития сельскохозяйственных организаций в условиях 

институциональных преобразованиях представлен на рисунке 4. 

Значит, устойчивое развитие сельхозорганизаций имеет в виду: 

 производство сельскохозяйственной продукции в объемах, 

покрывающих внутренние нужды и эффективность предпринимательской 

деятельности и при этом всецелом обеспечивающих потребность 

перерабатывающих предприятий в сырье; 

 производство необходимых и разнообразных видов товарной 

продукции, пользующейся спросом, в объемах, обеспечивающих 

реализацию стратегии по удовлетворению полной потребности населения в 

продуктах питания при максимальном уровне отдачи на вложенные ресурсы; 

 улучшение условий взаимодействия сельхозтоваропроизводителей с 

организациями других сфер АПК, направленное на взаимное сотрудничество и 

полную реализацию их интересов, что в свою очередь обеспечит целостность 

сельского производства. 
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Рисунок 4 – Устойчивое развитие сельскохозяйственных организаций в 

условиях институциональных преобразованиях* 

*Составлено автором на основании исследования 
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Таким образом, устойчивое развитие сельскохозяйственных организаций 

представляет собой процесс, обеспечивающий расширенное воспроизводство 

производственно-экономические, социально-экологические и другие критерии, 

целенаправленное наращивание потенциалов их усовершенствования, а также 

постоянное и целенаправленное поддержание оптимальной соразмерности, 

равномерности и беспрерывности выполняемого воспроизводственного 

процесса при целесообразном использовании внутренних ресурсов и 

оптимизации согласованных связей с внешней средой.  

При этом необходимо отметить, что для расширенного воспроизводства 

нужно обладать не просто устойчивостью воспроизводства, а эффективной 

устойчивостью, так как оно возможно и будет устойчивым, но не будет 

являться эффективным. 

Устойчивое развитие сельскохозяйственных организаций при отсутствии 

эффективности ее деятельности не характеризуется с положительной стороны, 

так как оно может быть устойчивым и в затяжном глубоком кризисе: 

отсутствии роста качественных и количественных показателей. 

 

 

1.3 Институциональные преобразования как инструмент повышения 

 устойчивого развития и эффективности сельскохозяйственного  

производства 

 

Считается, что основоположником понятий институтов и 

институциональных преобразований в экономической деятельности выступает 

американский экономист Т. Веблен [48]. Он писал, что под институтами 

следует понимать неформальные нормы поведения и формальные структуры, 

призванные согласовать действия хозяйствующих субъектов в 

производственно-экономической деятельности [48]. Д. Норт пишет, что 

институты - это устойчивые общественные отношения людей, включающие 

формальные правила, неформальные отношения и условия принуждения 
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выполнения этих правил и отношений. [124, с. 7]. Среди зарубежных ученых – 

экономистов вопросы институционализма (институтов и институциональных 

преобразований) нашли отражение в трудах Й. Шумпетера [191], Д. Гэлбрейта 

[83], Ф. Перру [133], О. Уильямсона [181] и других [72, 79, 84, 109, 167, 168]. 

В отечественной экономической литературе вопросы институциональных 

преобразований начали изучаться в основном в постсоветский период. Среди 

авторов, рассматривающих данную проблему, можно выделить О. Ананьина 

[21], В. Макарова [107], В. Тамбовцева [172], А. Нестеренко [118], А. Шаститко 

[190] и других. Применительно к сельскому хозяйству, эти вопросы 

рассматривали В.Р. Боев [38], И. Н. Буздалов [42, 43], А. Н. Емельянов [88], 

А.И. Костяев [103], В.В. Кузнецов [105], В.В. Милосердов [111, 164],             

А.А. Никонов [122], Г.Н. Никонова [123], А.В. Петриков [136], И.Г. Ушачев 

[182, 183],  А. Черняев [187] и другие [165, 166, 171, 173, 179, 185, 193]. 

Оценка развития сельского хозяйства в период институциональных 

преобразований аграрного сектора экономики по итогам отдельных 

направлений дана в публикациях Г.В. Беспахотного [36, 37], И.Н. Буробкина 

[44], Т.И. Бухтияровой [45, 46, 47], Л.Б. Винничек [50, 51, 52], Б.А. Воронина 

[53], А.Н. Герасимова [73], Л.А. Головиной [75, 76, 77, 78], А. Я. Кибирова [98, 

99] , В.И. Набокова [114], Д.С. Неуймина [119, 120],  К. И. Панковой [131], 

П.М. Першукевича [134],  О. А. Родионовой [148, 149], А.Н. Сёмина [15, 157, 

158, 159, 160, 161, 162, 163], А. Л. Пустуева [143, 144], Н. А. Потехина [140, 

141], А.С. Трубы [177, 178], И.П. Чупиной [188], В.М. Шараповой  [199]  и 

других экономистов – аграриев [20, 21, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 74, 82, 85, 86, 87, 

89, 90, 94, 95, 97, 100, 101, 113, 115, 121, 132, 142, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 

175, 184]. 

Особенно большое внимание уделено теоретическим и методологическим 

вопросам институциональных преобразований в сельском хозяйстве в 

монографии Г.Н. Никоновой «Трансформация аграрного сектора экономики 

(вопросы теории и практики)» [123]. Она достаточно осторожно подходит к 

ускоренным институциональным преобразованиям в сельском хозяйстве нашей 
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страны, поскольку «невозможно в короткое время преобразовать 

экономические институты, свойственные социалистической плановой 

экономике, в институты, характерные для капиталистической системы» [123]. 

 И далее: «С точки зрения экономики страны в целом и в особенности ее 

аграрного сектора, реформы следовало проводить с опорой на теоретическую 

базу институционализма» [123]. Отмечая особенности сельского хозяйства с 

позиции его реформирования, она пишет: «Институциональная среда в 

российской деревне исторически складывалась под влиянием специфического 

проявления прав собственности на землю, крепостного права, общинного 

землепользования и колхозного строя, формируя соответствующим образом 

неформальные нормы, т.е. особенности менталитета сельских жителей…, без 

учета этих неформальных норм вряд ли возможно успешно реформировать 

современный аграрный сектор страны… Приложение институционального 

подхода к проблемам трансформации сельскохозяйственных предприятий 

обеспечивает соединение «исторической обусловленности» особенностей 

российского аграрного сектора со спецификой складывающейся новой 

нормативно-правовой среды…» [123]. Институты аграрного реформирования 

автор предлагает распределить на три группы: институты-факторы 

(государство, собственность, институты рынка, фирмы, крестьянский двор и 

прочие); институты-условия (традиции крестьянства, стереотипы 

экономического поведения и т.п.) и институты-механизмы (реформы, правовые 

аспекты, программы, планы, инструкции, контракты и т.д.) [123]. Далее 

рассмотрим содержание всех трех групп институтов [123]. 

На основе обобщения экономической литературы [21, 91, 92, 103, 110, 

112, 135, 137, 145, 180] мы считаем, что понятие «институциональные 

преобразования в сельском хозяйстве» подразумевает наличие самих 

институтов и процесса их преобразования. Многие институты (например, 

собственность, государство, стереотипы экономического поведения, 

нормативные акты и т.п.), как правило, в той или иной форме существуют на 

всех этапах развития современной человеческой цивилизации и практически во 
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всех странах. Что же касается процессов преобразования, то они могут 

существенно отличаться в зависимости от продолжительности (революционно 

или эволюционно), наличия согласия (или без него) основной массы населения, 

(планомерного или хаотичного), в заинтересованности узкого круга лиц 

(классов) или большинства населения. Однако очевидно, что конечная цель 

институциональных преобразований должна заключаться в повышении 

эффективности общественного производства или конкретных отраслей (в том 

числе сельского хозяйства) на основе стимулирования и облегчения внедрения 

достижений научно-технического прогресса и передовой практики.  

Таким образом, институциональные преобразования – это 

совершенствование или развитие системы производственных отношений, 

приведение их к соответствию данному уровню и характеру развития 

производительных сил. Безусловно, в процессе институциональных 

преобразований, возможно, что определенная часть населения получит 

большую социально-экономическую выгоду, а другая часть - относительно 

меньшую. Но если вторая часть (основная) населения не получит никакой 

социально-экономической выгоды, а тем более если условия жизни этой части 

населения будут ухудшаться, то имеющие место институциональные 

преобразования будут признаны неэффективными, ошибочными и со временем 

путем новых преобразований сложившихся институтов они будут изменены. 

Отсутствие социально-экономического прогресса для основной массы 

населения (если речь идет об институциональных преобразованиях во всех 

сферах общества) или занятых в данной конкретной отрасли (если речь идет о 

преобразованиях непосредственно в этой отрасли) может привести к 

негативным последствиям не только в сфере экономики (т.е. снижению ранее 

достигнутого уровня эффективности производства), но также в социальной 

сфере (недовольство людей, стремление к изменениям на основе не реформ, а 

революционных преобразований).  
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Рассмотрим цель и оценим достижения современной аграрной реформы в 

нашей стране, с учетом вышеизложенного, а также представим точки зрения 

ряда авторов на эти достижения. 

Основная цель реформы (в понимании ее авторов) – повышение 

эффективности сельского хозяйства на основе институциональных 

преобразований, направленных на смену социалистической системы ведения 

аграрного производства на рыночную (капиталистическую). Для достижения 

этой цели предусматривалась реализация за короткий срок (несколько лет) 

целого ряда практических задач, о которых будет сказано далее. 

Отказ от общенародной (государственной) собственности и переход на 

частную (индивидуальную или групповую) собственность. Решение данной 

задачи будет способствовать более эффективному использованию 

сельскохозяйственных угодий, так как землевладельцы, безусловно, будут 

заинтересованы в этом, о чем говорит опыт развитых стран Запада. Так, д.э.н. 

И.Н. Буздалов писал следующее: «Досужие разговоры о том, что главное не в 

собственности их на землю, другие средства производства, а в тех или иных 

экономических факторах, в ценах и других элементах хозяйственного 

механизма, свидетельствуют о том, что научный анализ проблем ставится с ног 

на голову. Бесспорно, эти элементы являются важными, но производными от 

экономической основы общества – отношений собственности. Если же на 

практике хозяйственный механизм деформирован… то это следствие                 

1) произвола или законодательной неупорядоченности в отношениях 

собственности; 2) деформаций в экономических формах реализации права 

собственности; 3) отсутствия поддерживаемых государством приоритетов в 

самих формах собственности» [43]. 

Академик РАСХН А.А. Никонов по этому поводу писал: «Неприемлемым 

условием аграрной реформы является свобода выбора крестьянином как форм 

собственности, так и форм хозяйствования… Свобода выбора не только 

исходит из фундаментальных положений о правах и свободах человека. Она 

практически необходима… При любом варианте реформы вопросы 
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собственности имеют первостепенное значение. Отчуждение крестьянина от 

собственности на землю, орудий труда и его плодов, полученного дохода 

оказалось пагубным… Право собственности во всех отношениях 

предпочтительнее права пользования. Оно влечет за собой полную 

юридическую и экономическую ответственность собственника, стимулирует 

рациональное и эффективное использование земли и других средств» [122]. 

Далее он ставит определённое условие реализации программы передачи 

сельскохозяйственных угодий в частную собственность со всеми ее 

атрибутами, то есть арендой, залогом, наследованием, дарением и куплей-

продажей, то должен быть четкий и строгий механизм ее регулирования» [122]. 

Объясняя необходимость аграрной реформы в России и приватизации 

сельскохозяйственных угодий, д.э.н., профессор В.Я. Узун пишет о недостатках 

аграрного производства в колхозах и совхозах советского периода: «несмотря 

на богатые природные ресурсы и высокий удельный вес сельского населения, 

Россия отстала от развитых стран мира по уровню урожайности 

сельскохозяйственных культур, продуктивности животных, 

производительности труда. Важнейшими причинами… явились лишение 

крестьян собственности  на землю и другие средства производства… Целью 

аграрной реформы 90-х годов в России является формирование эффективного, 

конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, базирующегося на 

частной собственности на землю и другие средства производства, 

опирающегося на инициативу и предприимчивость производителей 

сельскохозяйственной продукции…Одной из первых задач, которую 

необходимо было решить для достижения указанной цели, была приватизация 

земли и реорганизация сельскохозяйственных предприятий» [180, с. 8-9]. 

Многие сторонники частной собственности на сельхозугодья 

обосновывали ее необходимость возможностью использования земли в 

качестве залога при получении займов. Так, Н.В. Зенец пишет: «Важная роль 

принадлежит залогу сельскохозяйственных земель. Кредит под залог земель 

является стимулом повышения эффективности хозяйствования… Как правило, 
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операции залога земли осуществляются с участками, находящимися в частной 

собственности. Отчуждение этих земель означает утрату собственности, как и 

потерю рабочего места» [91]. 

С нашей точки зрения, частная собственность на сельскохозяйственные 

угодья, закрепленная в законодательном порядке и реализованная в 

большинстве стран мира (и развитых, и экономически слабых), имеет право на 

существование. Однако очевидно, что такая форма собственности в странах, 

где до реформы существовала общественная (общинная, государственная) 

форма собственности, не может быть внедрена по указу сверху. Она должна 

быть рассмотрена населением, должны быть услышаны все точки зрения 

ученых, специалистов и прежде всего работающих на земле крестьян. Следует 

учитывать вековые традиции народа. Сам процесс приватизации не может быть 

кратковременным, следует разработать и утвердить все необходимые правовые 

документы, где следует предусмотреть положения и условия передачи земли в 

частную собственность, права и обязанности новых собственников. 

Сельскохозяйственные угодья являются основным и незаменимым средством 

для аграрного производства, поэтому в начале реформы следовало 

предусмотреть, разработать и утвердить меры ответственности частных 

собственников за нецелевое и нерациональное использование земель, снижение 

плодородия почвы и т.п. Эти институциональные требования в полной мере не 

были учтены в начале 90-х годов, когда были приняты соответствующие 

нормативно-правовые документы. При их издании не были подготовлены 

необходимые для его реализации законодательные акты. Об этом достаточно 

убедительно пишет В.Я. Узун: «Несмотря на принятые поправки к 

Конституции и Законы, в 1991 г. приватизация земли и имущества 

сельхозпредприятий и их реорганизация не получили массового 

распространения. Ни юридической, ни практической передачи земли и 

имущества из государственной собственности в собственность членов 

сельскохозяйственных предприятий не произошло. Одной из причин этого 

было отсутствие механизма приватизации и реорганизации» [180]. 
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Согласно изданным законодательным и нормативным актам, в России 

сельскохозяйственные угодья были разделены между работниками и 

пенсионерами колхозов и совхозов, а также работниками объектов социальной 

сферы, расположенной на территории конкретных хозяйств, в форме земельных 

долей. При этом каждый владелец земельной доли имел право самостоятельно 

решать вопрос об использовании своей доли: передать ее в аренду данному 

хозяйству, какому-либо фермерскому хозяйству, создать свое фермерское 

хозяйство или использовать на расширение личного подсобного хозяйства. В 

последующие годы были изданы новые законодательные акты с дополнениями 

и поправками к принятым условиям приватизации сельскохозяйственных 

угодий, тем не менее, данный процесс институциональных преобразований до 

сих пор не завершен. [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11]. О том, что при решении 

приватизации сельхозугодий следовало учитывать региональные особенности 

страны и традиции местного населения, говорит тот факт, что в ряде 

национальных республик (прежде всего северокавказских) она до сих пор не 

осуществлена (из-за небольших площадей сельхозугодий на одного сельского 

жителя, сложности распределения горных пастбищ и сенокосов, и других 

причин), а в тех регионах, где приватизация все же прошла, до сих пор не 

решена проблема натурализации земельных долей (т.е. определение 

конкретных участков), нет четких условий ответственности за нерациональное 

использование земельных угодий, имеются невостребованные земельные доли 

и участки, не в полной мере утверждены условия и процедуры продажи, 

дарения, наследования земельной собственности. Передача в частную 

собственность сельскохозяйственных угодий стала главным звеном 

институциональных преобразований современной аграрной реформы потому, 

что без решения этой проблемы все остальные направления преобразований не 

могли обеспечить и сформировать условия для перехода и развития 

капиталистической системы экономических отношений в России. 

Непродуманное и непоследовательное решение проблемы приватизации 

сельскохозяйственных угодий в РФ привело к аграрному кризису, 
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неэффективному использованию этих земель, сокращению объемов 

производства сельхозпродукции, потере продовольственной независимости 

страны по важным видам продукции и другим негативным последствиям. В 

этой связи на данном этапе большинство ученых-аграриев, специалистов 

сельского хозяйства оценивают необходимость и результаты приватизации 

сельхозугодий однозначно отрицательно. Так, с точки зрения автора, «смена 

форм собственности и производственных отношений в условиях проводимых 

реформ в сельском хозяйстве предопределили различные места людей в 

системе отношений собственности, что повлияло на различия экономических и 

материальных интересов в сфере производства и побудительных мотивов в 

труде» [22, с. 26]. 

Академик РАСХН А.И. Костяев, рассматривая причины неудач аграрных 

реформ в России, начиная с реформы П.А. Столыпина, в то время писал: 

«Между тем можно констатировать, что… по объективным и субъективным 

причинам, не уделялось должного внимания инвестиционному и 

инновационному аспектам, а лишь подразумевалось, что изменение форм 

собственности способно автоматически обеспечить приложение капитала к 

земле и развитие научно-технического прогресса… Вместе с тем в ходе 

современной аграрной реформы приоритет был отдан именно изменению 

отношений собственности, что не подкреплялось соответствующей 

инновационной и инвестиционной политикой» [103]. 

Более четко и конкретно, по итогам десяти лет аграрной реформы, 

высказался д.э.н. М.А. Коробейников. «Курс аграрной реформы, начатой 10 лет 

назад, оказался ошибочным. Государство практически устранилось от 

управления процессами, происходящими в аграрной экономике… Одна из 

основных причин, заключается в том, что аграрная реформа… так и не 

началась, если ее понимать как многокомпонентный и длительный процесс… 

Сейчас и ученые, и власть много спорят, как выходить из нынешней разрухи… 

доминируют две главные точки зрения. Одна – усилить государственное 

регулирование и государственную поддержку аграрного сектора… Сторонники 
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другой точки зрения доказывают необходимость продолжать нынешний курс» 

[102]. Он считает ошибочным ориентир на частную собственность, так как 

«смена общенародной собственности на землю на частную явится шагом 

назад… Не многообразие форм собственности, хотя это и не исключается, а 

многообразие методов и форм реализации общенародной собственности 

различными типами хозяйствующих субъектов на земле…» [102].  

Наряду с решением перехода к частной собственности на 

сельскохозяйственные угодья, по условиям аграрной реформы 

предусматривалась приватизация имущества (основных и оборотных средств) 

колхозов и совхозов - в форме имущественного пая (в сельскохозяйственных 

производственных кооперативах), вклада в уставный капитал (в обществах с 

ограниченной ответственностью) и акций (в акционерных обществах закрытого 

и открытого типа). Имущество колхозов и совхозов, кроме неделимого фонда, 

было распределено между работниками и пенсионерами каждого конкретного 

хозяйства. По сравнению с приватизацией сельскохозяйственных угодий 

приватизация имущества широко не обсуждалась учеными, и специалистами-

аграриями и была воспринята более спокойно и даже с пониманием 

большинством, поскольку и в советских колхозах (пусть формально) 

колхозники имели имущественные паи. Тем не менее, приватизация имущества 

колхозов и совхозов создала определенные проблемы. Эти проблемы - 

результат не значимых идеологических, политических, психологических, 

социальных и т.п. различий в обществе, как это имело место относительно 

форм собственности на сельскохозяйственные угодья, а в основном - 

отсутствия обоснованных механизмов распределения средств производства 

между теми, кто вошел в список пайщиков (акционеров). Официальная 

установка – распределение имущества между ними с учетом стажа работы в 

данном хозяйстве до начала реформы (т.е. в колхозе или совхозе), 

рекомендовалось учитывать также вклад каждого в экономику хозяйства по 

уровню заработной платы. Однако на практике при расчетах возникали 

непонимание и несогласованность между пайщиками (акционерами) и 
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специально созданной в каждом хозяйстве комиссией по распределению 

имущества.  

И все же основные проблемы были связаны с отсутствием механизмов и 

методических рекомендаций по дальнейшему движению имущественного пая, 

его переоценке. В связи с кризисным экономическим положением вновь 

созданных коллективных сельхозорганизаций после начала реформы в 

подавляющей массе из них ежегодно происходило сокращение стоимости 

средств производства, изменялись масштабы цен на эти средства (особенно на 

основные фонды), начались банкротства отдельных хозяйств, значительно 

выросли долговые обязательства процесс слияния или разделения хозяйств, 

смены их организационно-правовой формы и т.п. Все эти изменения в основной 

массе хозяйств не сопровождались корректировкой стоимости имущественного 

пая (общей суммы и по каждому пайщику – акционеру). В итоге, по состоянию 

на сегодняшний день, очень мало хозяйств, имеющих скорректированную и 

уточненную стоимость имущественного пая по пайщикам или акционерам. 

Кроме того, если во многих хозяйствах оформлялись арендные договора между 

владельцами земельных долей и администрацией хозяйств на использование 

земельных угодий, то таких же договоров по имущественному паю практически 

нет. Все это привело к тому, что фактически в подавляющей массе 

коллективных сельхозорганизаций (независимо от их организационно-правовой 

формы), да и в сознании пайщиков (акционеров), значимость имущественного 

пая практически сведена к нулю, т.е. никто не интересуется данной категорией, 

она не рассматривается широко даже в экономической литературе, так как не 

играет особой роли в системе производственных отношений и во 

внутрихозяйственном экономическом механизме сельхозорганизации.  

В связи с коренным пересмотром института собственности, переходом 

преимущественно к частной собственности на средства производства в 

сельском хозяйстве по условиям реформы следовало реорганизовать колхозы и 

совхозы, преобразовывая их в организационно-правовые формы, характерные 

для рыночных экономических отношений. Основной идеологической и 
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политической установкой по данному направлению институциональных 

преобразований было повсеместное преобразование колхозов и совхозов в 

многочисленные (несколько миллионов единиц) фермерские хозяйства (по 

примеру развитых стран Европы и Америки).  

Так, д.э.н. В.Ф. Башмачников, многие годы посвятивший свою научную 

деятельность развитию арендных отношений в сельском хозяйстве, в 1989 г. 

(т.е. незадолго до начала аграрной реформы) писал: «специфика сельского 

хозяйства требует персональной ответственности крестьянина за целостный 

процесс производства сельскохозяйственной продукции. Все большее число 

людей осознает, что данное объективное требование распространяется на 

аграрный сектор любой страны независимо от ее общественного устройства и 

форм государственного управления. На этой основе у нас расширяются ряды 

сторонников перехода на фермерскую систему хозяйствования» [35, с.22].  

Эту точку зрения тогда поддерживали и другие известные отечественные 

экономисты-аграрии. Лишь по истечение более десяти лет с начала аграрной 

реформы большинство из них, оценивая ее итоги пришли к точке зрения о 

необходимости развития многоукладной экономики в сельском хозяйстве 

страны, т.е. к возможности одновременного функционирования коллективных 

сельхозорганизаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 

хозяйств граждан. 

По данному поводу мы полностью поддерживаем мнение профессора 

Ю.В. Горячева, высказанное в 2000 г. Оценивая обсуждение в экономической 

литературе проблем развития сельского хозяйства и необходимости проведения 

определенных преобразований в отрасли, которые проходили с середины 80-х 

гг. прошлого века, он пишет: «Давая ретроспективную оценку, можно с 

прискорбием констатировать, что наряду с серьезными исследованиями в те 

годы на читателей вылился целый поток публикаций конъюнктурного, а подчас 

и откровенно спекулятивного характера… остались не до конца понятными 

слабые стороны и узкие места советского сельского хозяйства и системы 
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продовольственного обеспечения, не вполне верно расставлены приоритеты и 

недостаточно точно сформулированы цели» [81]. 

Далее, обращаясь к проблемам современной аграрной реформы и 

причинам ее отрицательных результатов, автор подчеркивает «что в ходе так 

называемого реформирования сельского  хозяйства наиболее важные и 

насущные проблемы творцами аграрной политики не только не решались, но по 

существу и не ставились… Имеется в виду, что осуществляемые в аграрной 

сфере преобразования будут эффективными лишь в том случае, когда они, во-

первых, оцениваются согласно мировыми критериям рационального ведения 

хозяйства, во-вторых, вытекают из всего содержания процесса исторического 

развития страны и ее сельского хозяйства и, в-третьих, отражают современное 

состояние экономики» [81]. 

Несмотря на идеологические концепции авторов экономической 

реформы, в Гражданском кодексе Российской Федерации, принятом 

Государственной Думой и одобренном Советом Федерации 21 октября 1994 г. 

[1, 9], все же была предусмотрена возможность функционирования в экономике 

страны разных типов хозяйственных товариществ и обществ (общество с 

ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 

ответственностью, открытые и закрытые акционерные общества, полное 

товарищество, товарищество на вере, дочерние и зависимые общества), 

(муниципальные унитарные предприятия, государственные, а также 

производственные кооперативы). Все эти типы хозяйствующих субъектов 

могли функционировать и в аграрном секторе экономике. 

В течение всего периода аграрной реформы организационно-правовые 

формы сельскохозяйственных организаций менялись – многие хозяйства за эти 

годы несколько раз осуществляли перерегистрацию.  

В конечном итоге более приспособленными к функционированию в 

рыночной экономике оказались акционерные общества открытого и закрытого 

типа, общества с ограниченной ответственностью и сельскохозяйственные 

производственные кооперативы, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.  
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Таблица 3 – Удельный вес основных типов сельхозорганизаций в их общей 

численности по РФ в среднем, % 

Показатели 
Годы 

2000 2005 2010 2013 2017 

ЗАО и ОАО 18,2 15,1 14,0 12,6 9,9 

ООО 4,9 24,7 47,3 54,5 59,3 

СПК 43,2 45,3 28,2 24,2 21,3 

Прочие 33,7 14,9 10,5 8,7 9,5 
*Составлено автором по данным сводных годовых отчетов СХО МСХ РФ 

 

Данные этой таблицы показывают, что в 2017 г. в общей численности 

сельхозорганизаций страны удельный вес обществ с ограниченной 

ответственностью, акционерных обществ, и сельскохозяйственных 

производственных кооперативов составил более 90,5%, доля всех остальных 

организационно-правовых форм составила лишь 9,5 %. 

Тенденции в таблице говорят об изменениях в положении и первых трех 

типов хозяйств – сокращается удельный вес сельскохозяйственных 

производственных кооперативов, акционерных обществ, зато доля обществ с 

ограниченной ответственностью выросла более чем в 12 раз и в 2017 г. 

составила более 59,3% общего числа сельхозорганизаций. Особенно высокими 

темпами сокращается группа прочих типов сельхозорганизаций, куда в 2000 г. 

вошли товарищества на вере, ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 

и прочее.  

Также необоснованными оказались надежды на ускоренную 

фермеризацию сельского хозяйства страны. Действительно, впервые несколько 

лет с начала аграрной реформы их число быстро росло, но затем этот процесс 

приостановился. Число зарегистрированных фермерских хозяйств с    

01.01.1991 г. до 01.01.1996 г. выросло с 4,4 до 280,1 тыс., или почти в 64 раза. 

Дальше началось их сокращение: 1997г. – 278,6; 1998 г. – 274,3; 1999 г. – 270,2; 

2000 г. – 261,1; 2001г. – 261,7; 2002 г. – 265,5; 2003 г. – 264,0; 2004 г. – 263,9 

тыс. хозяйств. За последующие годы в официальных статистических сборниках 
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их число не представлено, в публикациях отдельных авторов указывается от 

250 до 260 тыс. хозяйств фермеров и индивидуальных предпринимателей. 

Следующее важное направление институциональных преобразований – 

введение рыночных отношений между всеми партнерами по АПК, т.е. 

непосредственно сельхозтоваропроизводителями, перерабатывающими 

предприятиями и всеми организациями, оказывающими различные услуги 

сельскому хозяйству. Получив полную свободу экономической деятельности, 

перерабатывающие предприятия и обслуживающие организации, 

расположенные в административных районах, превратились в монополистов, 

что позволило им взвинтить цены на оказываемые услуги и работы, 

естественно в ущерб экономике сельхозтоваропроизводителей (в основном, 

сельхозорганизаций и фермерских хозяйств). Образовался диспаритет цен не в 

пользу сельхозтоваропроизводителей. В связи с этим, а также с ежегодным 

удорожанием покупных ресурсов у основной массы сельхозорганизаций за 

прошедший этап реформы накопились значительные долговые обязательства. 

Невозможность рассчитаться с этими долгами, серьезно ухудшила (и 

продолжает ухудшать) финансово-экономическое положение 

сельхозорганизаций. Создались условия, когда большинство из них уже не 

может вести расширенное воспроизводство и средств производства и 

продукции только за счет собственных источников финансирования. В этой 

связи академик РАСХН А.Ф. Серков пишет: «негативным результатом 

последних лет стало серьезное нарушение товарообмена между сельским 

хозяйством как основным жизнеобеспечивающим сектором экономики страны 

и работающими на него отраслями промышленности» [166]. 

Одним из основополагающих институтов, призванных обеспечить 

экономическое равновесие между отраслями общественного воспроизводства, 

является государство, т.е. федеральная и региональная власть. «Чтобы 

хозяйствовать эффективно, сельхозтоваропроизводители нуждаются в 

благоприятных условиях функционирования отрасли, формирующихся 

органами власти (федеральными и региональными) с учетом действующих в 
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общественной системе объективных экономических законов», - справедливо 

отмечает автор [23]. Однако органы власти практически перестали выполнять 

свои функции, по условиям аграрной реформы, отстранились от регулирования 

экономических отношений сельского хозяйства с другими отраслями 

экономики. Лишь в последнее десятилетие органы власти предпринимают 

определенные шаги для поддержки сельского хозяйства, однако эти шаги пока 

очень робкие, в то время как кризисное положение отрасли можно разрешить 

при условии реализации кардинальных мер со стороны государства. 

 В своей статье д.э.н. А.В. Петриков, подводя итоги десятилетнего 

периода современной аграрной реформы, отметил, что «рыночные 

преобразования в аграрном секторе еще предстоит осуществить. Российским 

государством и обществом, мало что предпринималось для того, чтобы сделать 

рыночную систему в деревне реальностью. Все закончилось пока лишь 

созданием некоторых экономических, социальных и институциональных 

предпосылок и объявлением намерений. Сейчас экономика аграрного сектора 

находится в таком переходном состоянии – дореформенные экономические 

механизмы уже не действуют, а новых еще нет» [135]. Далее он перечислил 

следующие направления преобразований в сельском хозяйстве, которые к тому 

времени оставались нерешенными: «процесс создания правовых 

(институциональных) предпосылок развития рыночных механизмов далеко не 

окончен. Становление частных форм ведения сельскохозяйственного 

производства (коллективных и семейных) находятся пока в начальной стадии, 

до сих пор отсутствует рыночная инфраструктура АПК, соответствующая 

современным требованиям, реформа местного сельского самоуправления также 

не проведена» [135]. Далее А.В. Петриков перечислил следующие 

приоритетные направления аграрно-экономических исследований, которые, с 

его точки зрения, могут устранить перечисленные недоделки в 

институциональных преобразованиях сельского хозяйства: «Прежде всего 

необходимо разработать механизмы: 
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 политики поддержки доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей … 

 регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, включая 

внешнеторговое регулирование… 

 финансового оздоровления и реформирования сельскохозяйственных 

предприятий… 

 развития и рыночной интеграции семейных хозяйств… 

 путей преодоления деградации технического потенциала сельского 

хозяйства; 

 информационно-консультативного обслуживания сельских 

товаропроизводителей… 

 политического лоббирования крестьянских интересов… 

 обеспечения занятости и повышения доходов сельского населения… 

 сельского развития с целью повышения престижа сельского образа 

жизни; 

 улучшения статистического наблюдения за сельскохозяйственной 

деятельностью…» [135]. 

С нашей точки зрения, перечисленные направления преобразований в  

сельском хозяйстве сохранили свою актуальность, а необходимость их 

практической реализации требует всеобъемлющего научного обоснования [67, 

 68, 69, 70, 71].
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

2.1 Анализ регионального положения сельскохозяйственного производства   

 

Калужская область расположена на западе Центрального Федерального 

округа. Она имеет общие границы с Брянской, Московской и Смоленской 

областями, поэтому оценку регионального положения аграрного производства 

целесообразно проводить на базе сопоставления основных производственных 

показателей отрасли по четырем областям. 

По состоянию на 01.01.2018 г. по общей численности населения, в том 

числе сельского, эти области характеризуются следующими данными, 

представленными в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Общая численность населения в базовых областях ЦФО, на 

01.01.2018 (тыс. человек) * 

Область Всего населения 
В том числе сельского 

населения 

Брянская 1211 360 

Калужская 1013 243 

Московская 7503 1380 

Смоленская 949 267 

*Составлено автором исследования по данным Федеральной службы государственной статистики РФ 

[16, 147] 

 

Как видим, по численности сельского населения Калужская область 

отстает от Московской в 5,7 раза, от Брянской – в 1,5 раза и от Смоленской - на 

10,1% т.е. занимает последнее место в регионе по данному показателю. 

Поскольку для работы в сельском хозяйстве в основном привлекаются лица из 

числа сельского населения, а рабочая сила является главной производительной 

силой в любом производстве, то можно отметить, что меньшая численность 

сельского населения в Калужской области в определенной мере влияет на 
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конечные результаты аграрного производства, прежде всего на объемы 

производимой продукции растениеводства и животноводства.  

В таблице 5 сопоставляются объемы производства основных товарных 

видов продукции растениеводства и животноводства по анализируемым 

областям. 

 

Таблица 5 – Производство основных видов продукции сельского хозяйства по 

отдельным областям ЦФО за 2008-2017 гг. (тыс. тонн)* 

Области 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Зерно (в весе после доработки) 

Брянская 552 609 381 539 586 673 894 932 1439 1710 

Калужская 191 197 139 148 166 105 141 209 156 219 

Московская 244 237 172 222 239 177 284 415 358 427 

Смоленская 158 166 86 207 217 188 228 238 233 243 

Картофель 

Брянская 702 837 702 1189 989 967 1123 1315 1380 1490 

Калужская 323 352 266 352 335 240 258 337 309 326 

Московская 710 905 528 916 857 692 762 934 841 778 

Смоленская 211 170 175 250 220 234 225 255 201 202 

Овощи 

Брянская 123 124 112 146 123 124 119 142 149 162 

Калужская 106 107 92 103 105 98 99 111 120 132 

Московская 610 615 493 648 588 521 527 604 611 1034 

Смоленская 66 67 67 81 75 77 79 73 69 66 

Скот и птица (живой вес) 

Брянская 124 121 129 146 175 206 252 355 393 411 

Калужская 73 80 80 82 85 95 99 98 103 81 

Московская 255 270 272 276 277 286 252 265 293 306 

Смоленская 51 49 49 53 54 59 73 66 73 86 

Молоко 

Брянская 358 351 337 336 351 332 313 291 293 294 

Калужская 226 232 233 228 234 220 228 254 269 306 

Московская 890 834 769 727 693 644 637 631 629 644 

Смоленская 334 316 300 324 326 298 236 218 208 199 

*Составлено автором исследования по данным Федеральной службы государственной статистики РФ 

[16, 147] 
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У Московской области по таким видам товарной продукции, как овощи и 

молоко, безусловное первенство. В 2017 г. она уступает Брянской области по 

производству зерна в 4 раза, по картофелю – в 1,9 раза, а по производству мяса 

– на 34%. В Московской области относительно стабильные объемы 

производства зерна, (значимые отклонения лишь в 2010 г., 2013 г. и рост с 2015 

г.). Здесь просматривается тенденция к росту объемов производства картофеля, 

овощей, но снижается производство мяса, скота и птицы, и молока. 

Брянская область первенствует в производстве зерна, картофеля, мяса, 

скота и птицы (с 2015 г.), занимает вторую позицию по производству овощей, 

молока. Наблюдается четкая тенденция к росту производства всех 

представленных в таблице видов продукции, кроме молока. 

Калужская область до 2010 г. включительно, занимала третью позицию в 

производстве зерна, но за 2011-2017 гг. уступила Смоленской области. В 

производстве картофеля, овощей, мяса, скота и птицы, и молока у нее третье 

место. В области стабильные объемы производства картофеля, овощей и 

молока, четкая тенденция к росту объемов производства мяса, скота и птицы, 

снижение по зерну. Некоторое снижение производства картофеля и овощей 

имело место в   2010 г. (результат неблагоприятных погодных условий - засухи. 

За 2013 г. показатели по области значительно хуже, но в последующие годы 

ситуация немного улучшилась. 

Представляет интерес структура посевных площадей. По итогам 2017 г. в 

этих областях она сложилась следующим образом (таблица 6).  

По товарным культурам лучшие позиции у Брянской области, по 

остальным областям природно-климатические условия позволяют 

выращивание в основном кормовых культур, доля которых в посевах 

практически совпадает. В стоимостном выражении наибольший выход 

продукции с 1 га посевной площади имеет место по двум культурам – 

картофелю и овощам (поэтому их называют интенсивными культурами). Здесь 

преимущество у Московской области, где доля посевов этих культур составляет 

около 10%, Калужская область на второй позиции – 7,6%, далее Брянская  
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Таблица 6 – Структура посевных площадей по базовым областям ЦФО за        

2016-2017 гг. (по всем категориям хозяйств, %)* 

Культуры 

Области 

Брянская Калужская Московская Смоленская 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Зерновые 44,9 44,5 23,6 26,2 23,9 24,3 29,0 28,8 

Технические 3,8 5,2 1,8 1,8 4,8 4,5 4,4 4,0 

Картофель и 

овощи 

7,7 7,0 7,9 7,8 10,6 10,3 4,9 4,6 

Кормовые 43,6 43,3 66,7 6,5 60,7 60,9 61,7 62,6 

*Составлено автором исследования по данным Федеральной службы государственной статистики 

[16, 147] 

 

область –7,8%, самый низкий показатель по Смоленской области – 4,6%. Более 

высокий показатель выхода стоимости валовой продукции с единицы посевов 

имеет место по овощам закрытого грунта. В животноводстве наибольший 

выход продукции обеспечивается в свиноводстве и птицеводстве. Здесь лучшие 

позиции у Московской и Брянской областей. В Калужской области практически 

нет свинокомплексов, а имеющиеся птицефабрики, производящие в основном 

бройлеров, начали функционировать лишь последние 3-4 года. 

Валовое производство продукции растениеводства и животноводства, 

помимо посевных площадей культур и поголовья скота, в значительной степени 

связано с уровнем урожайности культур и продуктивности животных. 

Среднегодовые показатели по анализируемым областям (таблица 7) 

говорят о том, что уровень урожайности зерновых культур трех областей – 

Московской, Калужской и Смоленской - существенно ниже среднего уровня 

Центрального Федерального округа. Природные условия ведения сельского 

хозяйства этих областей, расположенных в лесной зоне Нечерноземного 

региона ЦФО, значительно уступают условиям областей, расположенных в 

Черноземном регионе ЦФО, где урожайность зерновых культур достигает 30-40 

ц/га. В Брянской области, также расположенной в Нечерноземном регионе, 

уровень урожайности зерновых культур существенно выше по сравнению с 

остальными природные условия, а количество вносимых в почву минеральных  
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Таблица 7 – Среднегодовые показатели урожайности культур и продуктивности 

животных по отдельным областям ЦФО за 2015 – 2017 гг. (ц/га, кг)* 

Показатели ЦФО в 

среднем 

в том числе области 

 

Брянская Калужская Московская Смоленская 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Зерновые  35,1 40,0 39,3 44,7 20,0 24,6 26,7 26,7 20,5 21,6 

Картофель 164 172,1 237 276 144 152 196 196 121 129 

Овощи 206 200 201 227 181 206 287 561 223 214 

Надой молока на 

корову, кг 

5761 5785 4147 4470 6040 6231 6576 6524 4539 4651 

Яйценоскость кур, 

штук 

291 284 254 247 252 258 216 211 305 284 

Минеральные 

удобрения на 1 га 

посевов, кг 

88,3 95,7 119,5 111,0 36,2 47,0 44,3 48,2 31,0 35,0 

Расход кормов на 

условную голову 

скота, ц/к.ед. 

27,5 26,9 49,4 33,6 34,6 35,1 31,2 32,0 30,8 31,1 

*Составлено автором исследования по данным Федеральной службы государственной статистики 

[16, 147] 

 

удобрений. По уровню урожайности картофеля среди четырех базовых 

областей выделяются Брянская и Московская области, в Калужской области 

этот уровень ниже на 40-45%, а в Смоленской – на 50-55%. 

Однако по этому показателю результат двух областей значительно выше 

среднего уровня по ЦФО, поскольку природные условия для выращивания 

картофеля в областях нечерноземного региона значительно хуже. Также 

обстоят дела с урожайностью овощей открытого грунта. Среди четырех 

базовых областей впереди Московская (результат большого количества 

вносимых под посевы минеральных удобрений). На втором месте по 

урожайности этой культуры Смоленская область – можно предположить, что 

имеющиеся здесь небольшие резервы минеральных удобрений вносились 

именно под посевы овощных культур, почти ничего не выделялось для 

зерновых культур и картофеля (как следствие низкая урожайность этих 

культур). Показатели урожайности овощей по базовым областям или выше, или 

близки к среднему уровню по ЦФО. Здесь сказывается влияние структуры 

посевов овощных культур – в нечерноземных областях основная роль 
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приходится на капусту, а в черноземных областях много теплолюбивых 

овощных культур – помидоры, перец, баклажаны и другие, урожайность 

которых как правило ниже, чем у капусты, на 30-50%. 

По уровню продуктивности коров среди четырех областей выделяется 

Московская – здесь надой на корову на 46% выше, чем в Брянской, и примерно 

на 5% – чем в Калужской и на 40% выше, чем в Смоленской области. На этот 

показатель, помимо породного состава животных, оказывает существенное 

влияние рацион кормления – расход кормов, или кормообеспеченность на 

голову скота, и удельный вес концентрированных кормов в общем количестве 

использованных кормов. Общий расход кормов на голову скота выше в 

Калужской области. В Московской области показатель ниже, чем в Калужской 

области, но в сочетании с высокопродуктивным племенным поголовьем 

обеспечивает высокий надой на корову. Брянская область занимает вторую 

позицию по рациону кормления животных, но у нее последняя позиция по 

надою на корову. В Смоленской области самый низкий уровень расхода кормов 

и низкие показатели продуктивности коров. Следует также учитывать, что в 

таблице представлены данные на условную голову скота, т.е. в среднем по всем 

группам животных. Естественно, что рационы кормления коров, молодняка 

крупного рогатого скота, свиней, овец и птицы существенно отличаются, 

поэтому для более обоснованной оценки зависимости уровня продуктивности с 

рационом кормления необходимы данные по каждой конкретной группе 

животных. 

В таблице 8 по базовым областям представлены данные стоимости 

валовой продукции сельского хозяйства в текущих ценах. Показатели 

Московской области за 2017 г. значительно превосходят достигнутые 

результаты остальных трех областей – Брянской области на 13%, Калужской 

области в 2,3 раза, Смоленской области в 3,8 раза. По Брянской и Калужской  

областям стоимость валовой продукции ежегодно увеличивается, а по 

Московской и Смоленской в отдельные годы она сокращается. 
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Таблица 8 – Стоимость валовой продукции сельского хозяйства по базовым 

областям ЦФО за 2008-2017 гг. (в текущих ценах) * 

Области Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовая продукция всего, млн. руб. 

Брянская 21279 23533 26561 33192 35953 43410 56323 73896 78312 84470 

Калужская 18443 20746 21576 24625 26940 26468 31327 37367 37525 37685 

Московская 62245 69742 78647 100414 81237 78275 89979 103624 96651 87004 

Смоленская 13265 13355 14366 18621 18477 20201 21926 24270 24287 22844 

Валовая продукция на 100 га посевной площади, тыс. руб. 

Брянская 3319 3573 3955 4563 4756 5560 6910 8945 9179 9624 

Калужская 5402 6335 7142 7933 8466 8459 10112 11042 10861 10866 

Московская 10177 12112 14281 18330 15530 15482 17360 17894 15931 14263 

Смоленская 2941 2933 3152 3926 3891 4453 5407 6064 6055 5654 

*Составлено автором исследования по данным Росстата [16, 147] 

 

При сопоставлении показателей 2017 г. с достигнутым уровнем за 2008 г. 

наиболее высокий процент роста сложился в Брянской области, на второй 

позиции – Калужская, на третьей – Смоленская область, здесь Московская 

область на последнем месте. С позиции экономической эффективности важны 

не только общие объемы производства, но и выход продукции в расчете на 100 

га посевной площади. Здесь ситуация несколько иная. Прежде всего, следует 

отметить, что посевные площади и поголовье скота в анализируемых областях 

по годам нестабильны (таблица 9 и таблица 10).  

 

Таблица 9 – Посевные площади по базовым областям ЦФО за 2008-2017 гг.,    

тыс. га* 

Области Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Брянская 641,2 658,7 671,6 727,4 755,9 780,4 815,1 826,1 853,2 877,7 

Калужская 341,4 327,5 302,1 310,4 218,2 312,9 309,8 338,4 345,5 346,8 

Московская 611,6 575,8 550,7 547,8 523,1 505,6 518,3 579,1 606,7 610 

Смоленская 451,0 455,3 455,8 474,3 474,9 453,7 405,5 400,2 401,1 404,4 

* Составлено автором исследования по данным Росстата [128, 129] 
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Из этих данных следует, что по Брянской области посевные площади 

ежегодно растут, по Смоленской до 2013 г. посевные площади увеличивают, а в 

последние три года произошел их спад. По Московской области имеет место 

ежегодное снижение, минимум достигнут в 2013 г., далее наблюдается 

увеличение и в 2017 г. практически достигнут уровень 2008 г. По Калужской 

области наблюдается схожая ситуация. 

 

Таблица 10 – Поголовье скота по базовым областям ЦФО за 2017 г., тыс. голов* 

Области Крупный 

рогатый скот 

В том числе, 

коровы 

Свиньи Овцы и козы 

2017 

2017 в 

% к 

2016 

2017 

2017 в 

% к 

2016 

2017 

2017 в 

% к 

2016 

2017 

2017 в 

% к 

2016 

Брянская  462,6 102,7 195,4 103,1 295,5 108,5 29,8 92,6 

Калужская  159,5 108,1 68,3 114,2 108,9 121,5 41,6 95,3 

Московская  213,2 100,0 99,3 101,3 321,0 99,2 63,6 102,7 

Смоленская  108,4 105,5 55,9 108,9 309,2 105,0 30,4 90,0 
* Составлено автором исследования по данным Росстата [129] 

 

По поголовью КРС наилучшие показатели достигнуты в Брянской 

области – 462,6 тыс. голов, а наихудшие – в Смоленской (108,4 тыс. голов). 

Поголовье свиней наибольшее в Московской области, на втором месте по этому 

показателю Смоленская область, на третьем – Брянская и последнее место – 

Калужская. Поголовье овец и коз снижается в трех из базовых областей, только 

в Московской области прирост на 2,7%. 

Следует отметить, что Калужская область в 2017 г. по приросту 

поголовья КРС и свиней значительно опережает другие исследуемые базовые 

области ЦФО, но по выходу продукции на 100 га посевной площади впереди 

Московская область. На второй позиции Калужская – ее показатель выше (на 

13%) показателя Брянской области (при этом наблюдается тенденция к 

снижению этого разрыва), а показателя Смоленской области – от 80% до 92% 

(здесь увеличение разрыва). По темпам роста данного показателя впереди 

Брянская область, Калужская на втором месте, далее идут Смоленская и 
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Московская области. Безусловно, эти результаты отражают и природные 

условия ведения сельского хозяйства, и структуру производства (в 

растениеводстве и животноводстве), и уровень урожайности культур и 

продуктивности животных. Однако следует отметить, что высокие темпы роста 

общего объема производства и выхода продукции на 100 га посевной площади 

в значительной степени связаны с текущими ценами – практически ежегодно 

цены на товарные виды продукции растениеводства и животноводства растут. 

Поэтому для более объективной оценки необходимо применение сопоставимых 

цен (индексы физического объема производства продукции).  

В таблице 11 представлены расчеты, отражающие показатели роста 

стоимости валовой продукции в сопоставимых ценах относительно уровня 

предыдущего года.  

 

Таблица 11 – Индексы производства продукции сельского хозяйства по 

отдельным областям ЦФО за 2008-2017 гг. (в хозяйствах всех категорий, % к 

предыдущему году) * 

Регионы Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

В среднем по 

РФ 

101,6 88,7 123,0 95,2 105,8 103,5 102,6 104,8 102,5 

В среднем по 

ЦФО 

102,9 84,5 134,7 104,3 106,3 104,4 105,0 103,7 103,7 

По областям:  

Брянская 95,6 94,7 127,9 105,7 112,4 115,0 113,5 108,9 106,0 

Калужская 93,9 92,6 108,3 103,9 92,8 104,5 110,9 100,9 112,1 

Московская 101,3 84,1 121,9 93,2 97,9 99,3 106,5 99,2 95,5 

Смоленская 93,3 92,3 116,6 100,6 102,2 97,0 96,6 98,8 101,8 

* Составлено автором исследования по данным Росстата [129] 

 

Из этих данных следует, что в среднем по стране в 2017 г. валовая 

продукция отрасли выросла на 2,5%, по ЦФО - на 3,7%. Среди базовых 

областей наиболее высокие темпы роста сложились в Калужской области, на 

втором месте Брянская, на третьем – Смоленская, а в Московской области 

произошло снижение объемов производства. 
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 В таблице 12 представлена информация об объемах потребления 

населением базовых областей основных видов продуктов питания.  

 

Таблица 12 – Потребление основных продуктов питания по отдельным 

областям ЦФО за 2013-2017 гг. (на душу населения в год)* 

Годы В среднем по 

ЦФО 

Области 

Брянская Калужская Московская Смоленская 

Мясо, кг 

2013 83 63 75 107 64 

2014 76 57 66 102 56 

2015 76 57 66 102 53 

2016 81 65 78 106 61 

2017 83 65 79 106 64 

Молоко, кг 

2013 233 219 223 271 243 

2014 226 208 120 253 233 

2015 221 193 122 254 222 

2016 217 186 224 256 215 

2017 206 179 230 242 212 

Яйца, шт. 

2013 263 223 200 337 263 

2014 260 230 200 334 246 

2015 262 233 206 341 227 

2016 266 233 215 354 220 

2017 276 226 227 356 232 

Хлебопродукты, кг 

2013 117 112 109 117 125 

2014 119 114 110 121 125 

2015 120 107 110 123 123 

2016 119 110 110 122 122 

2017 119 109 111 122 125 

Картофель, кг 

2013 106 156 115 115 117 

2014 105 155 117 112 120 

2015 107 152 121 112 122 

2016 108 158 120 114 125 

2017 92 152 104 89 104 

Овощи, кг 

2013 101 93 95 102 89 

2014 101 100 98 103 90 

2015 102 100 99 104 87 

2016 102 105 99 107 86 

2017 107 95 102 104 91 

* Составлено автором исследования по данным Росстата [129]. 
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По уровню потребления мяса, молока и яиц, т.е. наиболее ценных и 

важных для здоровья продуктов питания, на первой позиции Московская 

область. 

Население Калужской области потребляет около 75% мяса, 95% молока и 

64% яиц от уровня потребления населения Московской области.  

Показатели Брянской и Смоленской областей по потреблению мяса 

существенно ниже уровня Калужской области. По молоку несколько лучше 

обстоят дела в Брянской области, а позиции Смоленской области приближенны 

к Московской. Отставание Калужской области по уровню потребления яиц от 

Брянской и Смоленской областей существенное, поэтому непонятно 

значительное сокращение объемов производства яиц в Калужской области, 

начиная с 2010 года. По объему потребления хлеба и хлебопродуктов позиции 

четырех областей отличаются несущественно. 

По уровню потребления картофеля значительное опережение у Брянской 

области – на 26% выше уровня остальных трех областей. По уровню 

потребления овощей незначительное отставание Смоленской области. 

В Приложении А представлены наши расчеты, отражающие показатели 

самообеспеченности основными продуктами питания четырех базовых 

областей. 

По мясным продуктам в 2017 году самый низкий уровень 

самообеспеченности у Смоленской и Брянской областей. Московская область 

произвела 130,9 % от потребляемого мяса и мясопродуктов. По производству 

молока и молочных ни одна из базовых областей не может полностью себя 

обеспечить: наилучшие показатели в Смоленской. По самообеспеченности 

яйцами лучшее значение у Московской области. В Калужской области 

производится лишь 76,4% от потребляемого количества яиц (и это при самом 

низком уровне их потребления), молоко и молочные продукты – 58,7%, овощи 

– 73,4%, по остальным видам продуктов почти полная самообеспеченность – 

мясо и мясопродукты – 97,5%, картофель – 88,1%. В Смоленской области 
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ощущается недостаток в производстве мяса (79%) и овощей (65,5%), по молоку 

(76,2%), яйца (79,4%), картофель (75,4%). 

В таблице 13 представлены финансовые результаты организаций, 

осуществляющих деятельность в растениеводстве и животноводстве базовых 

областей ЦФО 2013-2016 гг. 

 

Таблица 13 – Сальдированный финансовый результат организаций, 

осуществляющих деятельность в растениеводстве и животноводстве базовых 

областей ЦФО 2013-2016 гг.* 

Области Сальдированный финансовый результат (+/-), млн. руб. 

растениеводство животноводство 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Брянская 287 269 704 592 2320 -15498 -10702 9720 

Калужская -428 -653 -448 451 -210 478 218 344 

Московская -44 -489 2912 -266 -552 1749 839 2919 

Смоленская -20 550 -10 12 -379 -202 904 636 

* Составлено автором исследования по данным Росстата [129] 

 

В Брянской области за 4 года наблюдается рост прибыли в 8 раз, а в 

животноводстве в период 2014-2015 гг. имеется большой убыток, но в 2016 г. 

получены положительные результаты. Растениеводство в Калужской области 

имеет отрицательные финансовые показатели, за исключение 2016 г., когда 

достигнута прибыль в 451 млн. руб.; в животноводстве только в 2013 г. имеется 

отрицательные значения. В Московской и Смоленской областях за четыре года 

наблюдаются положительная и отрицательная динамика, как в растениеводстве, 

так и в животноводстве. 

Представленные выше материалы позволяют сделать следующие выводы. 

Институциональные преобразования в аграрном производстве нашей страны, 

начатые с 1991 года, привели к сокращению натуральных объемов 

производства продукции растениеводства и животноводства. По отдельным 

видам продукции растениеводства (в анализируемых областях речь идет 

прежде всего о картофеле и овощах) к 2017 г. восстановлены или превышены 
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дореформенные объемы производства. Что же касается продукции 

животноводства, то здесь по-прежнему объемы производства существенно 

ниже дореформенного уровня.  

Еще одним подтверждением отрицательных последствий 

институциональных преобразований является факт неравномерного развития 

сельского хозяйства по субъектам федерации страны, что видно на примере 

четырех базовых отраслей, где темпы роста по основным товарным видам 

продукции растениеводства и животноводства, а также стоимости валовой 

продукции существенно отличаются. Данный недостаток указывает, что 

действующие макроэкономические условия хозяйствования в аграрном 

производстве оказались выгодными для одних субъектов федерации и 

невыгодными для других.  

 

 

2.2 Результаты развития хозяйствующих субъектов аграрного сектора 

экономики 

 

В наших исследованиях отмечалось, что важнейшим звеном 

институциональных преобразований сельского хозяйства в Российской 

Федерации признавалось преобразование земельных отношений, переход от 

государственной (общественной) собственности на сельскохозяйственные 

угодья к частной [60, 61, 62, 63, 64, 65, 66]. За прошедшие 26 лет с начала 

аграрной реформы они в форме земельных долей перешли в частные руки. 

Произошло изъятие части земель, ранее находящихся в пользовании бывших 

колхозов и совхозов, а затем новых типов сельскохозяйственных организаций, с 

передачей их в собственность или пользование крестьянско-фермерским 

хозяйствам и частично хозяйствам населения. Этот же процесс происходил и 

продолжается в Калужской области. В таблице 14 представлены данные, 

характеризующие динамику посевных площадей по Российской Федерации, 

Центральному Федеральному округу и Калужской области за 1990-2017 гг.  
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Таблица 14 – Динамика посевных площадей по РФ, ЦФО и Калужской области 

за 1990-2017 гг. (на конец года)* 

Показатели 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 

%, к 

1990 г. 

РФ, млн. га 117,7 102,5 84,7 75,8 75,2 79,3 80,0 80,6 68,5 

ЦФО, млн. 

га 
23,7 20,8 16,5 14,0 13,9 15,4 15,4 15,7 66,2 

Калужская 

область, 

тыс. га 

919 754 529 371 302 338 346 347 37,8 

* Составлено автором исследования по данным Росстата [96, 129] 

 

Из данных таблицы видно, что происходит сокращение посевных 

площадей как в целом по РФ и ЦФО, так и в Калужской области. Более низкие 

темпы сокращения сложились в целом по Российской Федерации; по 

Центральному Федеральному округу темпы сокращения несколько выше. По 

Калужской области площадь посевов сократилась практически на треть.  

На рисунке 5 более наглядно видны изменения посевных площадей.  

 

 

Рисунок 5 – Динамика площади сельхозугодий по РФ, ЦФО и Калужской 

области за 1990-2017 гг. (в %)*  

*Составлено автором исследования по данным Росстата [129] 
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Переход к рыночным экономическим отношениям обусловил замену 

системы планирования посевных площадей сельскохозяйственных культур и 

контроля над ними со стороны органов власти на полную самостоятельность 

хозяйствующих субъектов при решении данного вопроса. Естественно, что 

хозяйствующие субъекты пересмотрели и продолжают ежегодно 

пересматривать структуру посевных площадей в направлении увеличения 

посевов культур, наиболее выгодных с позиции рыночной эффективности на 

данный период.  

В таблице 15 представлена динамика посевных площадей по Калужской 

области за 2008-2017 гг.  

 

Таблица 15 – Посевные площади сельскохозяйственных культур по всем 

категориям хозяйств Калужской области за 2008-2017 гг. (тыс. га)* 

Культуры Годы 

2008 2010 2012 2014 2016 2017 

Всего посевов 341,4 302,1 318,2 309,8 345,5 346,8 

- то же к 2008 г. %  100 88,5 93,2 90,7 101,2 101,6 

в том числе:       

зерновые культуры 97,5 75,0 79,0 67,9 81,2 90,7 

- то же от итога, % 28,6 24,8 24,8 21,9 23,5 26,2 

- то же к 2008 г., % 100 76,9 81 69,6 83,3 93,0 

технические культуры 1,6 1,9 1,8 2,7 6,2 6,2 

- то же от итога, % 0,5 0,6 0,6 0,9 1,8 1,8 

- то же к 2008 г., % 100 118,7 112,5 168,7 387,5 387,5 

картофель и овощи 28,8 27,2 29,2 27,0 27,5 27,2 

- то же от итога, % 8,4 9,0 9,2 8,7 8,0 7,8 

- то же к 2008 г., % 100 94,4 101,4 93,7 95,5 94,4 

кормовые культуры 213,5 198,1 208,1 212,2 230,6 222,7 

- то же от итога, % 62,5 65,6 65,4 68,5 66,7 64,2 

- то же к 2008 г., % 100 92,8 97,5 99,4 108,0 104,3 

площади многолетних 

насаждений 

5,8 5,6 5,2 5,2 4,5 3,7 

- тоже к 2008 г. % 100 96,6 89,7 89,7 77,6 63,8 
*Составлено автором исследования по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калужской области и Министерства сельского хозяйства Калужской 

области [96, 126, 129] 

 

Посевные площади технических культур значительно выросли (по 

абсолютному значению почти в 4 раза, и по удельному весу в общей посевной 
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площади – в 3,6 раз). При этом следует иметь в виду, что Калужская область 

расположена в регионе, где недоступно (невыгодно) выращивание таких 

технических культур, как сахарная свекла и подсолнечник, поэтому из 

технических культур здесь выращивается рапс (в основном яровой) и соя. 

Посевные площади под картофель и овощебахчевые культуры нестабильны. К 

2017 г. сократились относительно уровня 2008 г. Посевные площади кормовых 

культур имеют тенденцию к росту, и с 2016 г. выше уровня 2008 г. на 8%. 

Следует учитывать, что в аграрном производстве области основной отраслью 

является животноводство, включая и подотрасль крупного рогатого скота. Это 

положение обуславливает высокий удельный вес посевов кормовых культур 

для производства грубых и сочных кормов, предназначенных для крупного 

рогатого скота, – в 2017 г. их удельный вес составил более 2/3 от посевов 

области. 

По отдельным категориям хозяйств структура посевов значимо 

отличается, так как рыночная экономика обусловила разные задачи в их 

деятельности. Сельскохозяйственные организации – чисто коммерческие 

предприятия, поэтому они стремятся производить высокотоварные виды 

продукции растениеводства и животноводства. Как уже отмечалось, природные 

условия Калужской области не позволяют выращивать такие технические 

культуры, как сахарная свекла и подсолнечник. Производственные и 

потребительские качества зерновых культур, выращенных в этой зоне, 

значительно уступают выращенным в южных регионах, кроме того, их 

урожайность существенно ниже. Что же касается картофеля и овощей, то их 

выращиванием в области занимаются прежде всего хозяйства населения. 

Исходя из этих условий, для сельхозорганизаций Калужской области 

выгодно выращивание кормовых культур, увеличение на этой основе 

производства мяса и молока – высокотоварных и очень востребованных видов 

сельскохозяйственной продукции. Отмеченные обстоятельства проявились и в 

структуре посевных площадей сельскохозяйственных организаций, что 

представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Посевные площади сельскохозяйственных культур по 

сельскохозяйственным организациям Калужской области за 2008-2017 гг.        

(тыс. га)* 

Культуры Годы 

2008 2010 2012 2014 2016 2017 

Всего посевов 300,8 263,6 274,2 256,2 274 271,3 

- то же от области, % 88,1 87,3 86,2 82,7 79,3 78, 2 

- то же к 2008 г. %  100 87,6 91,2 85,2 91,1 90,2 

в том числе:       

зерновые культуры 91,5 70,6 73,1 60,3 68,3 76,5 

- то же от итогов области, % 93,8 94,1 92,5 88,8 84,1 84,3 

- то же от сельхозорганизаций, % 30,4 26,8 26,7 23,5 24,9 28,2 

- то же к 2008 г., %  100 77,2 79,9 65,9 74,6 83,6 

технические культуры 1,5 1,8 1,8 2,7 5,7 5,7 

- то же от области, % 93,7 94,7 100 100 91,9 91,9 

- то же от сельхозорганизаций, % 0,5 0,7 0,7 1,0 2,1 2,1 

- то же к 2008 г., %  100 120 120 180 380 380,0 

картофель и овощи 2,5 2,3 2,8 1,7 2,5 3,1 

- то же от области, % 8,7 8,5 9,6 6,3 9,1 11,4 

- то же от сельхозорганизаций, % 0,8 0,9 1,0 0,7 0,9 1,1 

- то же к 2008 г., %  100 92,0 112,0 68,0 100 124 

кормовые культуры 205,4 188,9 196,5 191,5 197,5 186 

- то же от области, % 96,2 95,4 94,4 92,0 85,6 83,5 

- то же от сельхозорганизаций, % 68,3 71,7 71,7 74,7 72,1 68,6 

- то же к 2008 г., %  100 92 95,7 93,2 96,2 90,6 

площадь многолетних 

насаждений 

1,2 1,4 1,5 1,5 1,1 1,1 

 - то же к 2008 г., % 100 116,7 125 125 91,7 91,7 

* Составлено автором исследования по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калужской области и Министерства сельского хозяйства Калужской 

области [96, 126, 128] 

 

Из данных таблицы следует, что общая посевная площадь постепенно 

сокращается, причем более высокими темпами, чем общая посевная площадь в 

целом по всем категориям хозяйств области. Сказывается влияние тенденция к 

изъятию земельных угодий из пользования сельхозорганизации и передачи их в 

пользование другим категориям хозяйств. Сокращаются также посевные 
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площади зерновых культур (как по удельному весу от посевов этих культур 

области, так и по удельному весу от общих посевов самих сельхозорганизаций). 

В этой связи наблюдаются относительно более высокие темпы сокращения 

посевов зерновых (от уровня 2008 г.). 

Так как выращиванием технических культур в области занимаются 

только сельхозорганизации, то по посевам этих культур просматриваются те же 

тенденции, что отмечались при анализе данных предыдущей таблицы: рост 

общей площади, удельного веса в собственных общих посевных площадях и 

достаточно высокие темпы роста относительно показателя 2008 г. 

Примерно такая же ситуация и по посевной площади картофеля и 

овощей. Можно лишь отметить, что практически все годы анализируемого 

периода у сельхозорганизаций в обозначенной общей площади посевов 

картофеля и овощей удельный вес первой культуры составлял 85-87%, а второй 

13-15%. Как уже отмечалось, выращиванием кормовых культур в основном 

также занимаются сельхозорганизации, доля которых в общих посевах по 

области остается на уровне 90%. В общей посевной площади самих 

сельхозорганизаций доля посевов кормовых культур постепенно растет. 

В таблице 17 представлена динамика и структура посевной площади 

хозяйств населения области. Их доля, как в итогах области, так и относительно 

уровня 2008 г. сокращается. Картофель и овощи занимают основное место в 

посевных площадях хозяйств населения. Несмотря на тенденцию к 

сокращению, их доля в посевах этих культур в области сохраняется в диапазоне 

86-90%, а в посевах хозяйств населения доля этих культур даже растет – с 95,5 

до 96,8%. В общих посевах доля картофеля около 80%, овощей открытого 

грунта – 20%. Кормовыми культурами хозяйства населения также практически 

не занимаются – их доля здесь в пределах 0,3%, а в собственной общей 

посевной площади – 1,2% - 1,6%.  

Динамика и структура посевных площадей фермерских хозяйств 

представлена в таблице 18, которые показывают, что доля фермерских хозяйств  
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Таблица 17 – Посевные площади сельскохозяйственных культур по хозяйствам 

населения Калужской области за 2008-2017 гг. (тыс. га)* 

Культуры Годы 

2008 2010 2012 2014 2016 2017 

Всего посевов 26,9 25,1 26,1 25,1 24,7 24,0 

- то же от области, % 7,9 8,3 8,2 8,1 7,1 6,9 

- то же к 2008 г., %  100 93,3 97 93,3 91,8 89,2 

в т.ч. зерновые культуры 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

- то же от области, % 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 

- то же от итогов хозяйств, % 3,0 2,4 2,3 2,4 2,4 2,5 

- то же к 2008 г., %  100 75 75 75 75,0 75,0 

картофель и овощи 25,7 24,1 25,1 24,3 23,9 23,1 

- то же от области, % 89,2 88,6 86,0 90,0 86,9 84,9 

- то же от итогов хозяйств, % 95,5 96 96,2 96,8 96,8 96,3 

- то же к 2008 г., % 100 93,8 97,7 94,5 93,0 89,9 

кормовые культуры 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

- то же от области, % 0,2 0,2 0,15 0,1 0,1 0,1 

- то же от итогов хозяйств, % 1,5 1,6 1,2 1,2 1,2 1,3 

- то же к 2008 г., % 100 100 75,0 75,0 75,0 75,0 

многолетние насаждения 4,6 4,2 3,7 3,7 3,4 3,3 

 - то же к 2008 г., % 100 91,3 80,4 80,4 73,9 71,7 
* Составлено автором исследования по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калужской области и Министерства сельского хозяйства Калужской 

области [126, 128] 

 

в посевной площади области выросла с 4,0 до 13,5%, а от собственного уровня 

– 2008г. в 3,4 раза. Зерновыми культурами фермерские хозяйства занимаются 

более основательно, чем хозяйства населения. Их доля в общих посевах 

зерновых культур области имеет тенденцию к росту. Однако удельный вес этих 

культур в собственной общей посевной площади сократилась. Картофель и 

овощи также занимают небольшой удельный вес как в общих посевах области 

этих культур, так и в собственной общей посевной площади. Однако 

прослеживается тенденция к росту посевов этих культур. 

Растут посевы и кормовых культур, просматривается тенденция к росту, 

за анализируемый период в 4,7 раза. Удельный вес в общих посевах этих 

культур по области пока невелик, но постепенно растет. В собственной общей 

посевной площади доля кормовых культур имеет тенденцию к росту и 

достигает 57-72%. 
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Таблица 18 – Посевные площади сельскохозяйственных культур по 

фермерским хозяйствам Калужской области за 2008-2017 гг. (тыс. га)* 

Культуры Годы 

2008 2010 2012 2014 2016 2017 

Всего посевов 13,6 13,4 17,9 28,5 46,8 51,5 

- то же от области, % 4,0 4,4 5,6 9,2 13,5 14,9 

- то же к 2008 г. %  100 98,5 131,6 209,6 344,1 378,7 

в т.ч. зерновые культуры 5,2 3,7 5,3 7 12,2 13,6 

- то же от области, % 5,3 4,9 6,7 10,3 15,0 15,0 

- то же от итогов КФХ, % 38,2 27,6 29,6 24,6 26,1 26,4 

- то же к 2008 г., %  100 71,2 101,9 134,6 234,6 261,5 

картофель и овощи 0,65 0,86 1,3 1 1,2 1,0 

- то же от области, % 2,3 3,2 4,5 3,7 4,4 3,7 

- то же от итогов КФХ, % 4,8 6,4 7,3 3,5 2,6 1,9 

- то же к 2008 г., % 100 132,3 200 153,8 184,6 153,8 

кормовые культуры 7,7 8,7 11,3 20,4 32,9 36,4 

- то же от области, % 3,6 4,4 5,4 9,6 14,3 16,3 

- то же от итогов КФХ, % 56,6 64,9 63,1 71,6 70,3 70,7 

- то же к 2008 г., % 100 113 146,8 264,9 427,3 472,7 

* Составлено автором исследования по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калужской области и Министерства сельского хозяйства Калужской 

области [96, 126, 128] 

 

Можно отметить, что изменения в структуре посевных площадей по 

фермерским хозяйствам близки к тенденциям, которые просматриваются в  

сельхозорганизациях области, разница лишь в отсутствии у фермерских 

хозяйств посевов технических культур. Одновременно следует отметить, что в 

отдельных районах области доля фермерских хозяйств в выращивании полевых 

культур невелика. За 2017 г. лишь в 10 общая посевная площадь по фермерским 

хозяйствам более 1000 га, в 6 районах – от 500 до 1000 га, в остальных 8 

районах – от 95 до 479 га. 

Теперь рассмотрим производственную ситуацию в животноводстве. 

Динамика поголовья скота по области представлена в таблице 19.  

 



79 

 

Таблица 19 – Поголовье скота по всем категориям хозяйств Калужской области 

за 2008-2017 гг. (на конец года, тыс. гол.)* 

Виды животных Годы 

2008 2010 2012 2014 2016 2017 

КРС - всего 128 130,5 132,8 129,5 147,5 159,5 

- то же к 2008 г. %  100 102 103,7 101,2 115,2 124,6 

в том числе:       

коровы 57,4 56,9 57,8 54,6 59,8 68,3 

- то же к 2008 г., %  100 99,1 100,7 95,1 104,2 119,0 

молодняк КРС 70,6 73,6 75 74,9 87,7 - 

- то же к 2008 г., % 100 104,2 106,2 106,1 124,2 - 

Свиньи 51,0 65,3 73,3 66,5 89,6 108,9 

- то же к 2008 г., % 100 128 143,7 130,3 175,7 213,5 

Овцы и козы 38,2 38,9 37,8 40 43,7 41,6 

- то же к 2008 г., % 100 101,8 99 104,7 114,4 108,9 

Птица 3559 3704 3771 3879 4199,6 4861,8 

- то же к 2008, % 100 104,1 106 109 118,0 136,6 

* Составлено автором исследования по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калужской области и Министерства сельского хозяйства Калужской 

области [96, 126, 128] 

 

 

Из этих данных видно, что общее поголовье крупного рогатого скота 

ежегодно увеличивалось – за 10 лет на 31,5 тыс. голов или на 24,6%, 

исключением стал 2014 г. где наблюдается сокращение поголовья КРС.  

Поголовье коров также возросло, однако относительно медленнее и в      

2014 г. также произошло его сокращение. Более высокие темпы роста по 

поголовью молодняка КРС на выращивании. Это значит, что в области есть 

попытка уточнения специализации в скотоводстве – в сторону сокращения 

удельного веса коров и увеличения за счет этого поголовья и удельного веса 

молодняка на выращивании. В значительной степени это связано с 

увеличением поголовья крупного рогатого скота мясных пород (за 

анализируемый период более чем на 70%). Поголовье свиней росло более 

высокими темпами, чем крупного рогатого скота, – за 10 лет на 57,9 тыс. голов, 

или в 2,1 раза, но в 2014 г. также произошло резкое сокращение. 
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Прослеживается тенденция к росту поголовья овец и коз. Поголовье 

птицы также в целом растет. В таблице 20 представлен удельный вес поголовья 

скота по категориям хозяйств области.  

 

Таблица 20 – Удельный вес поголовья животных по категориям хозяйств 

Калужской области за 2008-2017 гг. (на конец года, %)* 

Показатели Годы 

2008 2010 2012 2014 2016 2017 

КРС – в среднем 

Сельхозорганизации 85,5 87,7 85,2 84,4 84,2 85,5 

Хозяйства населения 11,2 9,3 11,1 8,7 7,5 6,2 

Фермерские хозяйства 3,3 3,0 3,7 6,9 8,3 8,3 

Коровы 

Сельхозорганизации 80,3 83,1 80,4 80,4 80,5 83,2 

Хозяйства населения 16,4 13,5 13,5 12,3 10,0 8,1 

Фермерские хозяйства 3,3 3,4 6,1 7,3 9,5 8,7 

Молодняк КРС 

Сельхозорганизации 89,8 91,3 88,8 87,3 86,8 92,0 

Хозяйства населения 7,1 6,1 6,3 6,1 5,7 4,7 

Фермерские хозяйства 3,1 2,6 4,9 6,6 7,5 3,3 

Свиньи 

Сельхозорганизации 52,9 60,5 62,5 63 63,5 57,0 

Хозяйства населения 38,0 30,5 24,8 12,8 10,0 7,7 

Фермерские хозяйства 9,1 9,0 22,7 24,2 26,5 35,3 

Овцы и козы 

Сельхозорганизации 15,4 21,6 14,3 17,4 17,2 16,8 

Хозяйства населения 71,7 66,6 70,9 63 60,0 60,9 

Фермерские хозяйства 12,9 11,8 14,8 19,6 22,9 22,3 

Птица 

Сельхозорганизации 86,5 87,6 87,9 88,7 80,3 91,4 

Хозяйства населения 13,2 12,2 11,9 11,0 10,0 8,4 

Фермерские хозяйства 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 

* Составлено автором исследования по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калужской области и Министерства сельского хозяйства Калужской 

области [96, 126, 128] 

 

Как следует из этих данных, в скотоводстве полное преобладание 

сельхозорганизаций; их удельный вес в общем поголовье КРС за 2008-2017 гг. 

вырос с 85,5% до 87,7%, однако в последующие годы произошло его снижение, 

тем не менее в 2017 г. он составил 85,5%. Доля сельхозорганизаций в поголовье 

коров несколько ниже, те же тенденции к росту до 2010 г. и некоторое 
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снижение за последующие годы. Удельный вес сельхозорганизаций в поголовье 

молодняка КРС на выращивании более высокий, но с 2012 г. наблюдается 

некоторый спад. При этом следует учитывать, что мясные породы скота в 

основном содержатся в сельхозорганизациях, в 2014 г. удельный вес поголовья 

этих пород в общем поголовье КРС составил18,0 %. Доля сельхозорганизаций в 

поголовье свиней также преобладающая, она выросла с 52,9 до 57,0 %. Тем не 

менее, свиньи содержатся в обычных сельхозорганизациях, в области нет 

крупных свинокомплексов. За 2017 г. поголовье свиней имелось в 

сельхозорганизациях 9 районов, в том числе лишь в четырех районах от 7,0 до 

14,3 тыс. голов, в остальных 100-300 голов (очевидно на нужды собственных 

столовых). 

Удельный вес сельхозорганизаций в поголовье овец и коз невелик – по 

годам в диапазоне колеблется в диапазоне 14-22%. В поголовье птицы снова 

значительное преобладание сельхозорганизаций (86-91%). 

Общее положение хозяйств населения области в животноводстве можно 

оценить, как постепенный упадок. Наблюдается снижение их удельного веса в 

поголовье КРС (с ежегодными колебаниями этого показателя от 6,2 до 11,2%). 

Более значимое снижение в поголовье коров - с 16,4 в 2008 г. до 10% в 2017 г. В 

поголовье молодняка КРС их доля от 5,7% до 7,1%, существует та же 

тенденция к снижению. В свиноводстве их доля более высокая, однако 

ежегодно она снижается (с 38,0 в 2008 г. до 7,7% в 2017 г.). Значительное 

преобладание в поголовье овец (60 – 72%), но и здесь наметилась тенденция к 

снижению. В поголовье птицы их доля также снижается, в диапазоне 8,4-13%. 

По фермерским хозяйствам области удельный вес в поголовье крупного 

рогатого скота имел четкую тенденцию к снижению (до 2011 г. включительно), 

но с 2012 г. наблюдается значимый рост. В поголовье коров их доля постепенно 

растет с 3,3 до 9,5%. Та же ситуация и в поголовье молодняка КРС на 

выращивании, где рост с 3,1 до 7,5%. В 2017 г. поголовье крупного рогатого 

скота имелось в фермерских хозяйствах всех районов, в том числе в 6 районах – 

до 100 голов, в 7 районах – от 100 до 300 голов, в остальных районах – от 329 
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до 1559 голов. Доля этих хозяйств в свинопоголовье более значима – рост с 9,1 

до 26,5%. В поголовье овец их доля также растет, от 12,9 до 22,9%. В поголовье 

птицы их доля невелика – около 0,2%. 

В таблице 21 представлена динамика валового производства в натуре по 

всем основным видам продукции растениеводства и животноводства 

Калужской области за 2008-2017 гг. 

 

Таблица 21 – Валовое производство продукции растениеводства и 

животноводства во всех категориях хозяйств Калужской области за 2008 – 2017 

гг. (тыс. тонн)* 

Виды продукции Годы 

2008 2010 2012 2014 2016 2017 

Зерно и зернобобовые 190,5 138,8 165,7 140,5 155,9 218,7 

- то же к 2008 г., % 100 72,9 87,0 73,7 81,8 114,8 

Картофель 323,1 266,2 335,4 258,3 308,9 325,8 

- то же к 2008 г., % 100 82,4 103,8 79,9 95,6 100,8 

Овощи открытого грунта  99,5 84,6 98,0 99,0 102,3 132,4 

- то же к 2008 г., % 100 85,0 98,5 99,5 102,8 133,1 

Плоды и ягоды  17,2 17,8 21,0 22,0 23,8 24,6 

- то же к 2008 г., % 100 103,5 122,1 127,9 138,4 143,0 

Корма (в кормовых единицах)  215,0 159,0 270,0 250,0 314,2 383,4 

- то же к 2008 г., % 100 74,0 125,6 116,3 146,1 178,3 

Скот и птица (убойный вес)  51,6 55,4 59,0 70,3 73,4 80,4 

- то же к 2008 г., % 100 107,4 114,3 136,2 142,2 155,8 

Молоко 226,3 232,6 234,0 228,3 269,1 305,9 

- то же к 2008 г., % 100 102,8 103,4 100,9 118,9 135,2 

Яйца, млн. штук  215,4 170,5 116,5 122,8 128,8 138,6 

- то же к 2008 г., % 100 79,2 54,1 57,0 59,8 64,3 

* Составлено автором исследования по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калужской области и Министерства сельского хозяйства Калужской 

области [96, 126, 129] 

 

Прослеживается тенденция к сокращению объемов производства 

зерновых и зернобобовых, но в 2017 г. их производство по отношению к        

2008 г. выросло на 14,1%. По отдельным культурам этой группы ситуация 

несколько отличается. Так, производство озимой пшеницы растет, хотя и 

неравномерно по годам. Производство яровой пшеницы сокращается 

практически ежегодно. 
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Высоки темпы и ежегодного снижения производства ржи, ярового 

ячменя. Такая же ситуация и в производстве овса. В 2008 г. по объему 

производства эта культура занимала первую позицию среди зерновых и 

зернобобовых (64,2 тыс. т.), далее постепенное снижение (до 38,1 тыс. т. к 2011 

г.), в 2012 г. снова рост до 52,3 тыс. т. – больше лишь по озимой пшенице, к 

2013 г. опять снижение до 30 тыс. т., а к 2014 г. снова резкий рост до 54,1 тыс. 

тонн. Объемы производства зернобобовых невелики, (5,5 - 7,9 тыс. тонн). 

В объемах производства картофеля наблюдается как рост, так и снижение 

(причем спад был в 2010 г. и 2014 г.) и к 2017 г. был достигнут уровень 2008 г. 

В производстве овощей открытого грунта наблюдается спад в период            

2010-2014 гг. относительно уровня 2008 г. Примерно такое же положение в 

производстве овощей закрытого грунта. Производство плодов и ягод, как и 

кормовых культур, имеет тенденцию к росту общее производство кормов, – в 

переводе на кормовые единицы выросло на 25,6%. 

Ситуация в животноводстве несколько лучше. Объем производства скота 

и птицы в убойном весе растет ежегодно, за анализируемый период рост 

составил 55,8%. Однако по подотраслям ситуация складывается по-разному. 

Убойный вес крупного рогатого скота снижается практически ежегодно – с 8,9 

тыс. т. в 2008 г. до 8,1 тыс. т. в 2011 г., но к 2014 г. рост до 9,0 тыс. тонн. 

В свиноводстве тенденция к росту – с 9,6 до 12,3 тыс. т., в птицеводстве 

ежегодный рост (с 31,5 в 2008 г.) до 48,3 тыс. т. (в 2014 г.). Производство 

молока относительно стабильно, лишь небольшие колебания по годам, в 2014 г. 

снижение, однако в последующие годы превышение уровня 2008 г. Резкое 

сокращение производства яиц с 2010 г., в итоге 116,5 млн. штук в 2012 г. 

вместо 237 млн. штук в 2009 г., в 2013 уже 126,2 млн. штук, к 2014 г. снова 

снижение. В 2017 г. так и не был достигнут уровень 2008 г. 

В таблице 22 представлена стоимость валовой продукции сельского 

хозяйства Калужской области в текущих ценах. За анализируемый период она  

выросла почти в 2 раза, в том числе растениеводства – в 2,1 раза, 

животноводства – на 87,1%. Стоимость продукции в целом и растениеводства в 

частности росла ежегодно (кроме 2013 г.), в животноводстве имело место  
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Таблица 22 – Валовая продукция сельского хозяйства Калужской области за 

2008-2017 гг. (в фактических ценах, млрд. руб.)* 

Показатели Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовая 

продукция - 

всего 

18,4 20,8 21,6 24,6 26,9 26,5 31,3 36,7 37,5 43,1 

- то же к 2008 г. 

% 

100 112,5 117,0 133,5 146,1 143,5 169,9 199,5 203,8 234,2 

в том числе: 

Растениеводство 

9,2 9,9 11,0 13,5 14,8 13,5 15,6 19,3 19,3 21,6 

- то же к 2008 г., 

% 

100 109,1 120,3 147,8 161,3 147,6 170,9 209,8 209,8 234,8 

- то же от 

валовой 

продукции, % 

49,6 48,2 51,0 54,9 54,8 51,1 49,9 52,6 51,5 50,1 

Животноводство 9,3 10,8 10,6 11,1 12,2 12,9 15,7 17,4 18,8 21,5 

- то же к 2008 г., 

% 

100 115,8 113,7 119,5 131,1 139,4 168,9 187,1 202,2 231,2 

- то же от 

валовой 

продукции, % 

50,4 51,8 49,0 45,1 45,2 48,9 50,1 47,4 50,1 49,9 

* Составлено автором исследования по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калужской области и Министерства сельского хозяйства Калужской 

области [96, 126, 128] 

 

снижение удельного веса в общей стоимости валовой продукции до 2012 г., 

затем постепенный рост. 

В Приложении Б представлены расчеты, отражающие динамику 

продукции по сельхозорганизациям области в текущих ценах. 

Из этих данных следует, что достаточно высокими темпами идет 

ежегодный рост валовой продукции относительно уровня 2008 г., в 2012 г. он 

составил 45,3%, в 2013 г. уже 46,9%, в 2014 г. уже 77,7%, в 2015 г. уже 2,2 раза, 

в 2016 г. – 95,5% и в 2017 г. уже в 2,3 раза. 

Тем не менее, прослеживается тенденция к снижению удельного веса 

сельхозорганизаций в областных итогах за 2011-2013 г. и в 2016-2017 г. 

На рисунке 6 представлены показатели удельного веса продукции 

сельскохозяйственных организаций в соответствующих итоговых показателях  
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Рисунок 6 – Удельный вес сельхозорганизаций Калужской области в областных 

итогах производства продукции, %* 

*Составлено автором исследования по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калужской области и Министерства сельского хозяйства Калужской 

области [96, 126, 128] 

 

 

области. Доля валовой продукции и продукции растениеводства имеет скорее 

тенденцию к снижению, но в животноводстве она растет. 

В Приложении В представлена динамика производства продукции 

сельского хозяйства по хозяйствам населения. В текущих ценах валовая 

продукция растет ежегодно. Относительно 2008 г. в 2017 г. она составила 

161,9%. Однако просматривается тенденция к снижению удельного веса в 

стоимости валовой продукции сельского хозяйства области (с 51,4 до 40,1%). 

Стоимость продукции растениеводства также увеличивается ежегодно и к    

2017 г. она составила 187,6% от уровня 2008 г. Удельный вес продукции этой 

отрасли в стоимости продукции растениеводства по области находится в 

диапазоне от 67,9 до 72,0%. 

В валовой продукции хозяйств населения доля продукции 

растениеводства увеличивается ежегодно, (с 64,9% в 2008 г. до 77,3% в 2017 г.). 

Стоимость продукции животноводства имеет тенденцию к снижению до 2011 г, 

а далее наблюдается стабильный рост. Однако, удельный вес продукции этой 
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отрасли в итогах области снизился с 36,2 до 18,2%, а в стоимости валовой 

продукции хозяйств населения произошло снижение с 35,1 до 22,7%. 

На рисунке 7 эти данные по хозяйствам населения представлены более 

наглядно. Рост удельного веса продукции растениеводства, лишь небольшое 

снижение валовой продукции и более существенное снижение продукции 

животноводства в соответствующих показателях в целом по области. 

 

 

Рисунок – 7 Удельный вес хозяйств населения в продукции сельского хозяйства 

Калужской области, %* 

* Составлено автором исследования по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калужской области и Министерства сельского хозяйства Калужской 

области [96, 126, 128] 

 

 

В Приложении Г представлена динамика стоимости валовой продукции 

фермерских хозяйств. В областных итогах доля этих хозяйств пока невелика, но 

имеется тенденция к росту. Темпы роста стоимости валовой продукции в 

текущих ценах очень высоки – в 2015 г. она составила 371,5% от уровня 2008 г.  

Стоимость продукции растениеводства растет быстрыми темпами – за         

2008-2015 гг. в 3,8 раза. Удельный вес в продукции растениеводства области 

рос с 2,6 до 4,7%, а в стоимости собственной валовой продукции с 45,2 до 

46,3%, самый высокий показатель был достигнут в 2011 - 60,2%. Продукция 

животноводства росла, более высокими темпами, в 2015 г. относительно уровня 

2008 г. составила 365,4%, что результат значительного увеличения поголовья 
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свиней. Удельный вес продукции фермерских хозяйств в общеобластных 

итогах представлен на рисунке 8.  

 

Рисунок – 8 Удельный вес фермерских хозяйств в продукции сельского 

хозяйства Калужской области, %* 

* Составлено автором исследования по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калужской области и Министерства сельского хозяйства Калужской 

области [96, 126, 128] 

 

 

Общие выводы по материалам данного раздела таковы. За анализируемый 

период в Калужской области прослеживается тенденция к сокращению 

посевных площадей сельскохозяйственных культур в целом. Сокращение имеет 

место по сельхозорганизациям и хозяйствам населения, по хозяйствам 

фермеров и индивидуальных предпринимателей посевные площади растут. 

Преобладающая доля посевов находится пока у сельскохозяйственных 

организаций, (прежде всего по зерновым, техническим и кормовым культурам). 

Хозяйства населения имеют существенный перевес в посевах картофеля и 

овощей. Удельный вес земель фермеров и индивидуальных предпринимателей 

в посевных площадях пока невелик, однако наметилась тенденция к его росту. 

По области растет поголовье практически всех групп животных, кроме 

овец и коз. У сельхозорганизаций многократное преобладание во всех группах 

скота и птицы, кроме овец и коз. Доля хозяйств населения постепенно 
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сокращается, но пока сохраняется значительное преобладание в овцеводстве, 

доля фермерских хозяйств значима в свиноводстве и овцеводстве. 

В целом по трем категориям хозяйств высокими темпами выросла 

стоимость валовой продукции сельского хозяйства, но темпы роста в 

растениеводстве почти в два раза выше, чем в животноводстве. В стоимостном 

выражении сельхозорганизации имеют преобладание в животноводстве, но 

существенно отстают от хозяйств населения в растениеводстве, что является 

прежде всего результатом политики ценообразования. Удельный вес фермеров 

и индивидуальных предпринимателей в стоимости валовой продукции в целом 

и в разрезе отраслей пока незначителен. 

Общие тенденции в сфере производства сельхозпродукции по Калужской 

области говорят о том, что перспективы развития отрасли следует связывать с 

устойчивым развитием сельскохозяйственных организаций. В производстве 

картофеля, овощей открытого грунта, а также плодов и ягод за хозяйствами 

населения сохраняются хорошие перспективы. Вклад хозяйств фермеров и 

индивидуальных предпринимателей будет расти в свиноводстве и овцеводстве. 

Необходимо также отметить, что влияние институциональных 

преобразований на темпы роста объемов производства сказывается не только 

по областям, но и по административным районам. 

В таблицах 23-25 и Приложении Д представлены результаты группировки 

24 административных районов Калужской области, отражающие основные 

показатели развития их сельскохозяйственного потенциала.  

1-я группа (8 районов): Износковский, Спас-Деменский, Куйбышевский, 

Барятинский, Мещовский, Ульяновский, Юхновский, Жиздринский. 

2-я группа (6 районов): Мосальский, Сухиничский, Думиничский, 

Хвастовичский, Ферзиковский, Медынский. 

3-я группа (5 районов): Тарусский, Козельский, Бабынинский, Кировский, 

Перемышльский. 

4-я группа (5 районов): Малоярославецкий, Людиновский, Боровский, 

Жуковский, Дзержинский. 
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Таблица 23 – Группировка административных районов Калужской области по 

эффективности использования сельскохозяйственных угодий за 2017 г.* 

№ 

п/

п 
Районы 

Число 

районов 

в группе 

Стоимость валовая продукции на 1 

га с/х угодий, тыс. руб. 
Валовая продукция 

в среднем 

по группе 

диапазон 

млн. руб. 

Удельны

й вес в 

группе, 

% 
минимум максимум 

I 
гр

у
п

п
а 

1.Износковский (44864 га), 

2.Спас-Деменский (54893 га), 

3.Куйбышевский (47044 га), 

4.Барятинский (42483 га), 

5.Мещовский (68782 га), 

6.Ульяновский (55100 га), 

7.Юхновский (45663 га), 

8.Жиздринский (43409 га) 

8 10,0 1,0 15,0 4101,3 10,5 

II
 г

р
у

п
п

а 

1.Мосальский (50390 га), 

2.Сухиничский (71357 га), 

3.Думиничский (34605 га), 

4.Хвастовичский (53101 га), 

5.Ферзиковский (56167 га), 

6.Медынский (40758 га) 

6 23,5 16,7 29,4 7070,7 18,2 

II
I 

гр
у

п
п

а 1.Тарусский (28236 га), 

2.Козельский (64998 га), 

3.Бабынинский (56800 га), 

4.Кировский (35379 га), 

5.Перемышльский (48782 га) 

5 38,3 34,5 43,9 8927,3 23,1 

IV
 г

р
у

п
п

а 1.Малоярославецкий (54537 га), 

2.Людиновский (24862 га), 

3.Боровский (21561 га), 

4.Жуковский (35441 га), 

5.Дзержинский (53300 га) 

5 95,4 61,7 148,2 18619,1 48,1 

* Составлено автором исследования по данным источника [13, 146] 

 

В первую группу вошло 8 административных районов (они перечислены), 

где максимальный размер сельскохозяйственных угодий составляет 68,8 тыс. 

га, а минимальный – 42,5 тыс. га; общая стоимость валовой продукции 

составляет 4101,3 млн. руб. или 10,5% от всей стоимости по области. Во второй 

группе (6 районов) диапазон площади сельхозугодий составляет от 34,6 тыс. га 

до 71,4 тыс. га; стоимость валовой продукции по группе – 7070,7 млн. руб. 

(18,2% от общей по области), что в 1,7 раза выше чем в первой группе. 

Площадь с/х угодий в третьей группе изменяется от 28,2 тыс. га до 65 

тыс. га; валовая продукция равна 8927,3 млн. руб. (или 23,1%). 

 И в последнее группе (5 районов) максимальный размер сельхозугодий 

составил 54,5 тыс. га и минимальный – 21,6 тыс. га; а стоимость валовой 
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продукции равна 18,6 млрд. руб., что составляет 48,1% от общеобластного 

объема.  

Таким образом, мы видим, что районы с разными площадями 

сельскохозяйственных угодий имеют разные показатели эффективности ее 

использования и развиваются неравномерно (таблица 24). 

 

Таблица 24 – Группировка административных районов Калужской области по 

эффективности использования сельскохозяйственных угодий за 2017 г.* 

№ п/п Объемы производства с/х продукции 

тонны удельный вес, % 

молоко мясо зерно овощи картофель молоко мясо зерно овощи картофель 

I гр. 
31263 6087 42929 13213 54924 10,5 5,8 22,1 13,3 19,6 

II гр. 
88700 7512 61891 7754 59648 29,7 7,1 31,9 7,8 21,3 

III гр. 
99014 14318 52495 26612 80904 33,2 13,5 27,1 26,8 28,8 

IV гр. 
79699 77795 36723 51828 85186 26,7 73,6 18,9 52,1 30,4 

* Составлено автором исследования по данным источника [14, 18] 

 

По данным таблицы видно, что наилучшие показатели по производству 

мяса (73,6% от общего объема произведенной продукции по области), овощей 

(52,1%) и картофеля (30,4%) имеет 4 группа административных районов. Во 

второй группе лучшие показатели по производству зерна – 31,9%, а по 

производству молока – в третьей группе. 

По данным таблицы 25 видно, что на четвертую группу приходится 

наименьшее значение сельскохозяйственных угодий, но при этом в этих 

административных районах работает наибольшее количество людей, занятых в 

сельскохозяйственном производстве; они получили наибольшее количество 

инвестиций (21,2 млрд. руб.), в том числе и на 1 га сельхозугодий (111,9 тыс. 

руб.; в этих районах доля использования пашни более 50%. В первой группе, 

где сосредоточено наибольшая площадь с/х угодий (402,0 тыс. га), достигнуты 

наихудшие показатели ее использования. 
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Таблица 25 – Информация о земельных и трудовых ресурсах, количестве 

хозяйствующих субъектах и объемах инвестиций в административных районах 

Калужской области, распределенных по эффективности пользования 

сельскохозяйственных угодий за 2017 год* 

№ п/п 
Площадь с/х 

угодий, га 

Числ. 

занятых в 

с/х, чел 

Количество 
Суммарный объем 

инвестиций с 2006г. 

Используется 

пашни 

С
Х

О
 

К
Ф

Х
 

Л
П

Х
 

млн. 

руб. 

на 1 га с/х 

угодий, 

тыс. руб. 

тыс. га % 

I гр. 402238 1506 63 127 21172 9473 23,6 129,9 43,2 

II гр. 
306378 3068 63 86 20377 13519 44,1 145,8 62,5 

III гр. 234195 1945 54 161 24534 16226 69,3 122,9 69,4 

IV гр. 
189701 5600 51 127 37162 21226 111,9 73,4 53,6 

* Составлено автором исследования по данным источника [17, 18] 

 

На рисунке 9 представлена схема институциональной структуры развития 

агробизнеса Калужской области, где показано, что Министерство сельского 

хозяйства Калужской области представлено пятью управлениями. 

Управление по развитию растениеводства и земельных отношений 

осуществляет государственные полномочия в области земледелия и 

организации эффективного использования сельскохозяйственных земель. 

Управление по развитию животноводства осуществляет деятельность в области 

развития животноводства и племенного дела, в том числе в малых формах 

хозяйствования. Деятельность Управления по перспективному развитию АПК и 

маркетингу направлено на прогнозирование развития агробизнеса, обеспечение 

его бюджетным финансированием и улучшением маркетинговой деятельности.   

Управление по организационно-кадровой работе и развитию сельских 

территорий занимается вопросами обеспечения трудовыми ресурсами и 

социальным развитием сельских территорий. Деятельность Управления по 

охране и использованию животного мира и водных биологических ресурсов 

связана с осуществлением государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства по охране окружающего мира, а также с 

вопросами воспроизводства и использования объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов.
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Министерство сельского хозяйства Калужской области 

Агентство развития агробизнеса 

Производители 

сельскохозяйственной 

продукции: 

СХО – 231,  

КФХ – 501, ЛПХ - 103245 

Пчеловодство: 39 

Механизация и 

материально-

техническое 

снабжение 

АПК: 26 

Животноводство 

(ветеринария, 

племдело): 36 

Растениеводство 

(защита растений, 

семеноводство): 20 

Выставки: 3 Финансы: 7 

Строительные и проектные организации: 8 

Ресурсоснабжающие 

организации, 

сертификация и 

аудит: 12 

Потребительские кооперации: 25 

Сельскохозяйственные ярмарки и рынки: 32 

Общественные организации: 3 

Охота и охрана окружающего мира: 1 

Учебные заведения: 4 

Предприятия пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности: 47 

Управление по 

развитию 

растениеводства и 

земельных отношений 

Управление по 

развитию 

животноводства 

Управление по 

перспективному 

развитию АПК и 

маркетингу 

Управление по 

организационно-кадровой 

работе и развитию сельских 

территорий 

Управление по охране и 

использованию животного 

мира и водных 

биологических ресурсов 

 

Рисунок 9 – Институциональная структура развития агробизнеса Калужской области* 

* Составлено автором исследования по данным источника [18]
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Агентство развития агробизнеса осуществляет деятельность по работе с 

инвесторами, сопровождением проектов, в частности техническое их 

сопровождение (удаленное консультирование, проведение семинаров, выездное 

обслуживание) и PR продвижение.  

Сельхозотоваропроизводители представлены 231 сельскохозяйственной 

организацией, 501 КФХ и 103,2 тыс. ЛПХ. Среди предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности преобладающим является производство 

молока и молочных продуктов около 55% от всех предприятий этой сферы, 

23% занимаются переработкой мяса и производством мясной продукции, 13% 

специализируются на производстве мукомольной продукции кондитерских 

изделий, присутствуют еще комбикормовое производство и переработка 

овощей. Пчеловодство в основном развито в крестьянских хозяйствах и 

хозяйствах населения. Механизация и материально-техническое снабжение 

АПК представлено государственной инспекцией по надзору за техническим 

состояние самоходных машин и других видов техники, а также рядом компаний 

Калужской области (ООО «Калугасельмаш»), российских и иностранных. 

Животноводство включает в себя комитет по ветеринарному обслуживанию 

области и компании, специализирующиеся в этой сфере, а растениеводство 

представлено разнообразными питомниками плодово-ягодных культур и 

компаний по производству средств защиты растений. 

В области имеется три общественные организации (Ассоциация 

Крестьянских фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Калужской области, 

Аграрный союз Калужской области и Калужская областная организация 

профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ), четыре учебных 

заведения (Калужский филиал ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, 

ГБПОУ КО «Калужский колледж народного хозяйства и 

природообустройства», ГБОУ СПО КО «Губернаторский аграрный колледж», 

ФГБОУ ДПО «Калужский учебный центр по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров в АПК»). В следующем разделе рассмотрим 
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состояние производственно-экономической и финансовой деятельности 

сельскохозяйственных организаций. 

 

 

2.3 Современное состояние производственно-экономической и финансовой 

деятельности сельскохозяйственных организаций 

 

 

В предыдущем разделе отмечалось, что перспективы дальнейшего 

развития сельского хозяйства следует связывать прежде всего с 

функционированием сельскохозяйственных организаций. Очевидно, что их 

устойчивое развитие в будущем в значительной степени зависит от финансово-

экономического положения, от того, как институциональные преобразования в 

отрасли сумеют обеспечить им благоприятные возможности для будущей 

деятельности с учетом обострившейся ситуации по введению в отношении 

российской экономики широкомасштабных санкций со стороны западных 

стран и США.  

Институциональные преобразования прежде всего коснулись 

организационно-правовых форм деятельности сельхозорганизаций. Динамика 

этих форм представлена в таблице 26.  

Данные таблицы, указывают на значительное сокращение общего числа 

сельскохозяйственных организаций – за 17 лет на 305 единиц. Процесс 

сокращения числа сельскохозяйственных организаций имеет место практически 

во всех регионах страны. Происходит их слияние, банкротство, отдельные 

хозяйства перестали осуществлять сельскохозяйственную деятельность и не 

представляют отчетность в хозяйственные органы власти. В значительной 

степени это связано также с решением органов статистики вести учет только по 

средним и крупным сельскохозяйственным организациям, исключая «малые» 

хозяйства.  
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Таблица 26 – Динамика организационно-правовых форм сельскохозяйственных 

организаций Калужской области за 2000-2017 гг.* 

Организационно-правовые 

формы 

Годы 

2000 2005 2010 2012 2014 2016 2017 

Всего хозяйств 473 286 250 241 196 198 168 

Удельный вес, % 100 100 100 100 100 100 100 

ОАО 3,6 7,0 6,4 5,8 4,6 3,5 1,8 

ЗАО 8,5 7,0 8,4 7,5 5,6 3,0 6,0 

ООО 8,7 19,2 50,8 59,3 69,4 74,2 74,4 

СПК 67,9 54,5 27,6 22,0 17,9 15,2 17,9 

Госхозы 6,3 2,4 1,2 0,8 – – – 

Прочие 5,0 9,9 5,6 4,6 2,5 4,0 0,1 

 

* Составлено автором исследования по данным сводных годовых отчетов СХО МСХ Калужской 

области. 

 

По данным сельскохозяйственной переписи 2016 г. по состоянию на 1 

июля этого года в Калужской области было зарегистрировано 398 

сельскохозяйственных организаций (без учета подсобных хозяйств 

несельскохозяйственных организаций), из них средних и крупных – 122 и 276 

малых. При этом продолжали осуществлять сельскохозяйственную 

деятельность лишь 290 (150 средних и крупных и 140 малых).  

Из данных таблицы 26 видно, что по итогам 2016 г. годовые отчеты в 

хозяйственные органы (в том числе в Минсельхоз РФ) представили 198 

сельскохозяйственных организаций, т.е. практически все крупные, средние и 

малые хозяйства, осуществлявшие сельскохозяйственную деятельность.  

В 2017 г. часть «малых» хозяйств также предоставила годовые отчеты о 

своей деятельности, поэтому общее число сельхозорганизаций сократилось на 

30 ед. (или на 15%) сокращалось (очевидно, что здесь уже речь идет об 

исключении хозяйств-банкротов).  

Из данных таблицы 26 видно, что совокупный удельный вес открытых и 

закрытых акционерных обществ (ОАО и ЗАО) в области относительно 

стабилен (10-15%) за исключением последний нескольких лет, где происходит 
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их значительное сокращение (6,5-7,8%). Значительные изменения произошли в 

удельном весе обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и 

сельскохозяйственных кооперативов (СПК) – практически шел процесс 

перерегистрации многих СПК в ООО (с одновременным сокращением к 2017 г. 

числа и тех, и других). Число и удельный вес государственных хозяйств 

(включая унитарные предприятия муниципальных органов власти) постепенно 

сокращались, к 2013 г. в области их уже не осталось. Происходит процесс 

сокращения и прочих типов сельхозорганизаций.  

В предыдущей главе диссертации были представлены некоторые 

уставные особенности четырех основных типов сельхозорганизаций (ОАО, 

ЗАО, ООО и СПК). Недостатки СПК – это проблемы собственности и 

управления. Стремление к концентрации собственности у небольших по 

численности групп лиц, дает им возможность управлять делами организации 

самостоятельно, без привлечения остальных работников и совладельцев 

организации, и соответственно распоряжаться доходами по собственному 

усмотрению. Именно эти возможности представляют им общества с 

ограниченной ответственностью, у которых имеются преимущества в этом 

плане и перед открытыми и закрытыми акционерными обществами. Такая 

связка и предопределила изменения в организационно-правовых формах 

сельхозорганизаций области.  

Теперь оценим последствия влияния институциональных преобразований 

на отдельные экономические показатели сельскохозяйственных организаций 

области. Прежде всего, важно уточнить динамику их ресурсного потенциала 

хозяйств, существующие тенденции за последние пять лет могут отразить 

возможности сельхозорганизаций области в продолжении производственной 

деятельности на среднесрочную перспективу. 

В таблице 27 представлены расчеты стоимости ресурсного потенциала 

(наличных производственных ресурсов за 2011-2017 гг.).  
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Таблица 27 – Динамика ресурсного потенциала сельскохозяйственных 

организаций Калужской области за 2013-2017 гг. (млн. руб.)* 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп 

роста, 

% 

Фонд заработной платы с 

отчислениями 

2967 3157 2895 3087 3356 113,1 

Стоимость основных фондов на 

конец года 

29668 31216 27199 31189 43681 147,2 

Стоимость оборотных средств на 

конец года 

13215 17055 14807 20617 19816 150,0 

Площадь с/х угодий, тыс. га 356,8 331,4 318,6 327,4 289,6 81,2 

Кадастровая цена, руб./га 17590 17590 17590 17590 17590 100,0 

Общая стоимость сельхозугодий, 

млн. руб. 

6276 5829 5604 5759 5094 81,2 

Всего ресурсов, млн. руб. 52126 57257 50505 60652 71947 138,0 

на одно хозяйство, млн. руб. 259,3 292,1 252,5 303,3 428,3 165,2 

на одного работника, тыс. руб. 5137 6075 5278 6338 7140 139,0 

Стоимость основных и оборотных 

средств на 100 га площади 

сельхозугодий, тыс. руб. 

12019 14570 13185 15823 21926 182,4 

* Составлено автором исследования по данным сводных годовых отчетов СХО МСХ Калужской 

области. 

 

В расчетах использованы данные из сводных годовых отчетов 

сельхозорганизаций Минсельхоза области за соответствующие годы. Учтены 

четыре группы ресурсов, используемых в сельском хозяйстве, в том числе 

рабочая сила, основные средства, оборотные средства и сельскохозяйственные 

угодья. Стоимость рабочей силы включает фактически начисленную годовую 

заработную плату (с отчислениями) всех категорий работников 

сельхозорганизаций.  

Стоимость основных фондов включает в себя их первоначальную 

стоимость на конец года. Стоимость оборотных средств включает их 

балансовую стоимость на конец года. Стоимость сельскохозяйственных угодий 

определена умножением кадастровой цены в среднем по области на 

фактическую площадь, находящуюся в распоряжении сельскохозяйственных 

организаций, вошедших в сводные годовые отчеты. 
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Из данных таблицы видно, что фонд заработной платы с отчислениями 

(принятый за стоимость рабочей силы), а также стоимость основных и 

оборотных средств ежегодно растут (на 13,1%, 47,2% и 50% соответственно), а 

стоимость сельхозугодий снижается (на 18,8%) в связи с ежегодным 

сокращением их площади. 

Общая стоимость ресурсного потенциала на анализируемый период 

выросла на 38%. Однако следует учитывать, что за эти годы росли цены на 

приобретаемые основные и оборотные средства, т.е. реальный рост этих 

средств (в натуре) значительно меньше, по нашим расчетам, основных средств 

– в пределах 6%, оборотных средств – 19%. Энергетические ресурсы 

увеличились (с 522 тыс. л/с в 2013 г. до 539 тыс. л/с в 2017 г., или на 3%), а 

стоимость техники и транспортных средств за тот же период выросла с 10653 

до 12742 млн. руб. или на 19,6%. Цены на покупные оборотные средства растут 

быстрее. Продолжается процесс сокращения площадей земельных угодий в 

распоряжении сельхозорганизаций. Ежегодно сокращается и численность 

работников. 

Из данных таблицы следует, что ресурсный потенциал в расчете на одно 

хозяйство вырос на 65,2% – в связи с сокращением числа сельхозорганизаций 

темпы роста здесь значительно выше. Та же ситуация и с ресурсным 

потенциалом в расчете на одного работника (с ресурсовооруженностью труда). 

Сумма стоимости основных и оборотных средств в расчете на 100 га площади 

сельхозугодий (фондооснащенность) выросла на 82,4%. Институциональные 

преобразования в сочетании с технико-технологическими изменениями 

повлияли на структуру рабочей силы (таблица 28).  

Из данных таблицы 28 прослеживается тенденция сокращения общей 

численности работников (на 0,7%) и роста их числа в расчете на одно 

хозяйство. 

В 2017 г. относительно 2013 г. численность работников в расчете на 

одно хозяйство увеличилась на 20%. До 2015 г. происходит постепенное 

увеличение удельного веса работников, занятых несельскохозяйственной  
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Таблица 28 – Удельный вес отдельных категорий работников в общей 

численности по сельхозорганизациям Калужской области за 2013– 2017 гг.* 

Показатели 2013 г. 2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г. 
Темп 

роста, % 

Численность работников, 

человек  

10147 9425 9569 9989 10077 99,3 

- в среднем на одно хозяйство  50 48 48 50 60 120,0 

Доля по категориям, %   

Всего работников 100 100 100 100 100  

в том числе:       

-занятых 

несельскохозяйственной 

деятельностью  

9,3 9,9 11,4 11,2 9,9 106,5 

-  занятых в 

сельхозпроизводстве 

90,7 90,1 88,6 88,8 90,1 99,3 

из них       

-рабочие постоянные  64,1 62,1 61,2 61,3 64,4 100,5 

-рабочие сезонные 5,9 7,3 6,9 6,7 5,5 93,2 

служащие – всего, 20,7 20,6 20,4 20,9 20,1 97,1 

в т.ч.            

-руководители 6,2 6,1 5,6 5,5 5,6 90,3 

-специалисты 12,8 13,4 13,7 14,1 13,1 102,3 
 

* Составлено автором исследования по данным сводных годовых отчетов СХО МСХ Калужской 

области. 

 

деятельностью, т.е. увеличивается уровень диверсификации производства, что, 

безусловно, улучшает финансовое положение сельскохозяйственных 

организаций. Но с 2016 г. произошло снижение данного показателя, хотя в 

целом в 2017 г. по сравнению с 2013 г. составил 6,5%. 

Кроме того, наличие в сельскохозяйственных организациях цехов по 

производству промышленных товаров или подразделений, оказывающих 

различные услуги вне хозяйства, помогает более рациональному 

использованию рабочей силы в зимние периоды года, когда численность 

занятых в полеводстве резко сокращается и встает вопрос об их 

трудоустройстве. 

Из числа занятых в сельскохозяйственном производстве изменения их 

удельного веса происходят во всех категориях работников. Незначительные 

изменения коснулись группы постоянных рабочих (их удельный вес несколько 
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сократился в период 2014-2016 гг.). Удельный вес сезонных рабочих за 

исследуемый период сократился на 6,8%; служащих на 2,9% за счет 

сокращения удельного веса руководителей на 9,7% и роста специалистов на 

2,3%. 

Если же учитывать соотношение между постоянными и сезонными 

рабочими и служащими, то, если в 2013 г. доля первых в общей численности, 

занятых в сельскохозяйственном производстве составила 70%, в 2014 г. – 

69,4%, в 2015 г. – 68,1%, в 2016 г. – 68%, в 2017 г. – 69,9%; по служащим 

соответственно: 20,7%; 20,6%; 20,4%; 20,9%; 20,1%, т.е. соотношение между 

двумя категориями работников практически сохраняется. 

Тенденция к росту удельного веса сезонных рабочих, (особенно в   2014 

г.), указывает на то, что во многих хозяйствах администрация предпочитает 

нанимать на летний полевой период сезонных и временных рабочих. По 

завершению полевых работ они высвобождаются. Тем самым отпадает 

необходимость в их трудоустройстве на зимний период. В какой-то мере это 

снижает проблемы, связанные с сокращением несельскохозяйственной 

деятельности. 

В Приложении Е представлены расчеты, отражающие уровень 

среднегодовой заработной платы работников в сельскохозяйственных 

организациях области за 2013 - 2017 гг.  

Следует отметить, что институциональные преобразования существенно 

коснулись также и системы организации заработной платы в 

сельхозорганизациях. В период плановой экономики многие вопросы 

организации заработной платы были регламентированы органами власти, 

условия утверждались для сельскохозяйственного производства всех 

сельскохозяйственные организации получили широкие полномочия для 

решения этой проблемы. О том, как повлияло это обстоятельство на уровень 

оплаты труда работников отдельных категорий, говорят данные Приложения Е. 

По всем категориям работников сельхозорганизаций области                

2013 - 2017 гг. уровень оплаты труда вырос на 35%, в том числе занятых в 
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сельхозпроизводстве на 37,6%, т.е. темпы роста достаточно высоки. Однако по 

отдельным категориям работников они существенно отличаются. Так, в 

среднем по группе постоянных рабочих рост заработной платы составил 33,5% 

– от 4,4% (рабочие овцеводства) до 79,5% (рабочие свиноводства).  

По сезонным рабочим рост на 27,8%, у руководителей на 49%, у 

специалистов лишь на 67%, по работникам несельскохозяйственного 

производства на 13,8%. 

Однако эти темпы роста практически не связаны с эффективностью 

трудовой деятельности основных категорий работников сельхозорганизаций. В 

значительной мере сказывается влияние уровня оплаты труда в базовом 2013 г., 

а также важности отрасли (с точки зрения рыночной востребованности 

продукции за данный период). Так, в составе постоянных рабочих за 2013 г. 

самый высокий уровень оплаты труда имели птицеводы в 2 раза выше, чем у 

овцеводов, в 1,6 раза выше, чем у сезонных рабочих, в 1,4 раза выше по 

сравнению с трактористами - машинистами. К 2017 г. уровень оплаты труда 

птицеводов вырос на 15,6% и составил 378 тыс. руб. за год, что выше по 

сравнению со скотниками КРС в 1,5 раза, операторами машинного доения и 

свиноводами в 1,2 раза. Наиболее высокий уровень оплаты труда сложился по 

группе руководителей – в 2017 г. на 93% выше, чем в среднем по постоянным 

рабочим. При этом речь не идет о руководителях сельхозорганизаций. В этой 

группе присутствуют руководители всех звеньев (цехов, отделений и т.п.). 

Таким образом, можно отметить, что самостоятельность в организации 

оплаты труда работников не сделала систему более объективной, а лишь 

увеличила долю субъективизма, поскольку уже не учитывается ни 

квалификация работников, ни сложность и вредность выполняемой работы, ни 

другие важные показатели трудовой деятельности, ни даже конечные 

результаты хозяйствования. Об этом свидетельствуют данные таблицы 29.  
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Таблица 29 – Показатели фондоотдачи, фондовооруженности, 

производительности и оплаты труда по сельскохозяйственным организациям 

Калужской области за 2011-2017 гг.* 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп 

роста, 

% 

Сумма выручки, млн. руб. 10603 12253 14459 16298 19205 181,1 

Среднегодовая численность 

работников 

10147 9425 9569 9989 10077 99,3 

Годовой фонд заработной платы, млн. 

руб. 

2497,0 2643,7 2395,0 3086,5 3355,8 134,4 

Приходится на одного работника:       

- выручки, тыс. руб. 1045 1300 1511 1632 1906 182,4 

- годовой заработной платы, тыс. руб. 246,0 280,5 250,3 309,0 333,0 135,4 

Стоимость основных фондов на конец 

года, млн. руб. 

29668 31216 27199 31189 43681 147,2 

- на одного работника, тыс. руб. 2 924 3312 2842 3122 4335 148,3 

Фондоотдача (выручка на 100 руб. 

основных фондов), руб. 

35,7 39,2 53,2 52,3 44,0 123,2 

Удельный вес поощрительных выплат 

по итогам года от фонда заработной 

платы, % 

12,2 17,0 20,9 12,9 13,5 110,7 

* Составлено автором исследования по данным сводных годовых отчетов СХО МСХ 

Калужской области. 

 

Из данных таблицы следует, что за анализируемый период общая сумма 

фонда заработной платы без отчислений выросла на 34,4%, а уровень оплаты 

труда в среднем вырос на 35,4%. При этом уровень производительности труда 

(по сумме выручки на одного работника) вырос на 82,4%. Показатель 

фондовооруженности труда (стоимость основных фондов на одного работника) 

вырос на 48,3%, а фондоотдача (выручка на 100 руб. основных фондов) 

увеличилась на 23,2%. 

Обращает на себя внимание также величина поощрительных выплат по 

годовым итогам деятельности хозяйств. До 2015 г. их удельный вес 

значительно вырос и оказал влияние на повышение материальной 

заинтересованности работников в деле обеспечения роста эффективности 

хозяйствования. В последние два года наблюдается тенденция сокращения. 

Более наглядно эти показатели представлены на рисунке 10.  
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Рисунок 10 – Темпы роста производительности труда, годовой заработной 

платы и фондовооруженности за 2013-2017 гг.* 

*Составлено автором исследования по данным сводных годовых отчетов СХО МСХ Калужской обл. 

 

 

Условия трудовой деятельности улучшились (если за этот показатель 

принять уровень фондовооруженности труда), однако темпы роста оплаты все 

же ниже, чем производительность труда. Институциональные преобразования 

должны были привести к уточнению специализации сельскохозяйственных 

организаций в направлении роста производства продукции, наиболее выгодной 

с позиций коммерческой эффективности хозяйствования.  

Главным показателем выгодности и эффективности продукции в 

рыночной экономике выступает рентабельность до налогообложения, т.е. 

стоимость реализованной товарной продукции без учета бюджетных субсидий 

(поскольку они не постоянны, их размеры относительно суммы выручки 

отдельных видов продукции растениеводства и животноводства ежегодно 

могут меняться очень существенно).  

В таблице 30 представлены показатели рентабельности основных 

товарных видов продукции растениеводства и животноводства за 2011-2017 гг. 



104 

 

Таблица 30 – Уровень рентабельности основных товарных видов продукции 

растениеводства и животноводства по сельхозорганизациям Калужской области 

за 2013 – 2017 гг. (без субсидий, %)* 

Виды продукции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Зерновые - в среднем 25,7 -0,4 28,2 2,9 -0,6 

в т.ч.- пшеница 24,0 -1,7 31,0 -0,9 6,3 

- ячмень 107,8 -0,1 26,4 19,9 -9,5 

- овес 5,2 9,5 11,0 7,1 -3,7 

Картофель 52,1 90,8 52,7 26,9 8,3 

Овощи открытого грунта 2,1 68,7 22,3 -5,9 -3,4 

Овощи закрытого грунта 1,4 - 39,6 10,4 8,1 

Прочая продукция растениеводства 19,5 21,4 14,4 13,5 30,8 

Переработанная продукция 

растениеводства 

40,7 52,5 35,0 20,6 3,8 

Растениеводство - в среднем 20,6 20,8 32,1 10,8 10,4 

Молоко цельное 10,9 20,6 16,9 16,9 20,4 

Молоко переработанное 4,2 5,0 1,9 8,4 8,0 

Живой вес скота и птицы:      

- крупный рогатый скот -41,7 -54,5 -69,1 -82,5 -60,0 

- свиньи 5,4 74,0 36,1 23,2 20,4 

- птица -2,6 39,2 22,0 27,6 3,4 

Мясопродукция:      

- крупного рогатого скота -65,7 -62,1 -95,5 -93,9 -109,5 

- свиней -5,5 25,8 15,8 3,8 -17,3 

- птицы 22,3 39,1 22,7 21,2 26,9 

Животноводство - в среднем 2,7 11,4 11,7 8,5 12,5 

Растениеводство и животноводство в 

среднем 

5,3 14,1 14,6 8,8 12,1 

* Составлено автором исследования по данным сводных годовых отчетов СХО МСХ Калужской 

области. 

 

Рентабельность переработанной продукции растениеводства – имеет 

высокие показатели в 2014-2015 гг. (40,7% и 52,5% соответственно); в 

последующие годы стала резко снижаться и в 2017 г. составила 3,8%. В 

среднем по растениеводству уровень рентабельности достаточно высокий (с 

повышением до 32,1% в 2015 г.) и дальнейшим падением в 2017 г. до 10,4%. 

Рентабельность молока относительно стабильна, но очень низкая 

(особенно переработанной молочной продукции). Живой вес крупного рогатого 

скота стабильно убыточный, причем наблюдается четкая тенденция роста 

убыточности. 
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В свиноводстве наметилась тенденция к улучшению ситуации, а в 2014 г. 

произошел резкий рост рентабельности до 74%. Реализованная живым весом 

птица стала рентабельной после отрицательных значений в 2013 г. 

В целом реализованные живым весом скот и птица для 

сельхозорганизаций области до 2014 г. были убыточными. Переработанная 

мясопродукция крупного рогатого скота более убыточна, чем реализация 

живым весом. Несколько лучше показатели переработанной мясопродукции 

свиноводства, в 2014-2016 гг. показатели рентабельности имеют 

положительные значения. Лишь в птицеводстве переработанная продукция 

достаточно рентабельна, и ее уровень растет. В среднем по животноводству 

очень низкий уровень рентабельности, как и в целом по товарной 

сельхозпродукции. Если оценить средний за 5 лет уровень рентабельности, то в 

растениеводстве он достаточно высокий и стабильный. Молоко и молочная 

продукция низкорентабельны. Рентабельна лишь мясопродукция птицы.  

Если учитывать, что по погодно-климатическим условиям 

сельхозорганизации Калужской области не могут производить и реализовывать 

продукцию растениеводства в значимых объемах, а в животноводстве в 

среднем за пять лет приемлемый уровень рентабельности лишь по 

переработанной мясопродукции птицы, то можно сказать, что при сохранении 

действующих условий ценообразования (соотношения реализационных цен и 

коммерческой себестоимости) лишь последний вид продукции (птица) может 

считаться перспективным. Хотя ее удельный вес в выручке сельхозорганизаций 

заметно сократился и занимает наибольший удельный вес в выручке 

сельхозорганизаций (таблица 31). 

Данные таблицы 31 показывают, что за анализируемый период по 

сельхозорганизациям области удельный вес выручки от реализации 

сельхозпродукции снизился с 97,8% в 2013 г. до 89,9% в 2017 г. 

Доля продукции растениеводства наименьшее значение имела в 2014 г. – 

11,6%, а в дальнейшем наблюдается рост. Здесь наибольший удельный вес  
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Таблица 31 – Удельный вес основных товарных видов продукции 

растениеводства и животноводства в сумме годовой выручки 

сельхозорганизаций Калужской обл. за 2013-2017 гг. (без субсидий, %)* 

Виды продукции 2013  2014 2015 2016 2017 Темп роста, % 

Сельхозпродукция в среднем 97,8 98,0 98,1 98,3 89,9 91,9 

Зерновые в среднем, 2,7 1,7 5,8 2,7 1,8 66,7 

из них - пшеница 1,5 1,0 4,7 1,7 1,3 86,7 

            - ячмень 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 50,0 

            - овес 0,6 0,3 0,4 0,3 0,1 16,7 

Картофель 1,1 1,0 1,0 0,7 0,8 72,7 

Овощи открытого грунта 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 2р. 

Овощи закрытого грунта 1,9 - 4,3 6,6 10,2 5,4р. 

Прочая продукция растениеводства 8,9 8,1 1,7 2,9 2,4 27,0 

Переработанная продукция 1,1 0,7 0,7 0,6 0,4 36,4 

Растениеводство - в среднем 16,0 11,6 13,7 13,6 15,8 98,8 

Молоко цельное 18,4 20,5 22,5 23,8 29,4 159,8 

Молоко переработанное 9,7 10,4 9,5 11,0 1,6 16,5 

Живой вес скота и птицы: 

    

  

- крупный рогатый скот 9,8 7,0 6,8 7,6 8,3 84,7 

- свиньи 2,4 4,5 5,8 5,1 4,6 191,7 

- птица 0,1 0,06 0,1 0,1 1,4 14р. 

Мясопродукция: 

    

  

- крупного рогатого скота 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 33,3 

- свиней 0,4 0,5 0,4 0,3 0,0 0,0 

- птицы  38,7 40,7 37,1 33,9 25,4 65,6 

Животноводство в среднем 81,8 86,4 84,3 84,7 74,1 90,6 

Несельскохозяйственная продукция 2,2 2,0 1,9 1,7 10,1 4,6р. 
* Составлено автором исследования по данным сводных годовых отчетов СХО МСХ Калужской 

области. 

 

имеет прочая продукция (в сводном отчете не указано, о каких конкретно 

культурах идет речь). За 2013-2014 гг. ее доля в выручке от продаж 8,1-8,9% с 

последующим сокращение в 2017 г. до 2,4%. На второй позиции по удельному 

весу в выручке от продаж зерновые культуры со снижением их удельного веса 

в 2017 г. до 1,8%, на третьей – овощи закрытого грунта, которые с 2015 г. 

стабильно увеличивали свою долю и в 2017 г. она составила – 10,2% (рост в 5,4 

раза). 

Удельный вес животноводства в сумме всей выручки около 82% (в 2017 г. 

произошло резкое сокращение до 74,1%). За исследуемый период наибольший 

удельный вес от суммы выручки животноводства приходится на долю 

переработанной продукции птицы, которая стала сокращаться с 2015 г. 



107 

 

На второй позиции в животноводстве находится молоко цельное, его 

удельный вес в выручке отрасли составил по итогам 2017 г. 29,4%. Мясо и 

мясопродукция крупного рогатого скота и свиней в совокупности располагают 

около 12% удельного веса в общей сумме выручки животноводства. 

Уже отмечалось, что уровень рентабельности зависит от соотношения 

реализационных цен и себестоимости продукции. Институциональные 

преобразования привели к неустойчивости реализационных цен, в то же время 

себестоимость продукции, как правило, растет. 

Существенно изменилась структура производственных затрат, о чем 

свидетельствуют данные Приложения Ж. 

Как следует из этих данных, в растениеводстве удельный вес семян 

собственного производства в общих затратах отрасли постепенно снижается (с 

6,9% в 2013 г. до 3,2% в 2017 г.), что указывает на то, что сельхозорганизации 

все чаще приобретают семена на стороне. В целом в общих затратах 

растениеводства покупные ресурсы (семена, удобрения, ядохимикаты, 

нефтепродукты, запчасти и т.п.) составили в 2013 г. 38,9% и в 2017 г. – 46,4%. 

Удельный вес заработной платы с отчислениями имеет тенденцию к 

снижению с 21,2 в 2013г. до 14,7% в 2017 г. Очень высокая доля 

амортизационных отчислений (около 21%). 

В затратах животноводства стоимость кормов собственного производства 

существенно не изменилась. Отчасти это указывает на удорожание покупных 

кормов, сельхозорганизации стремятся сами производить более дешевые 

грубые и сочные корма для крупного рогатого скота, поэтому удельный вес 

посевов кормовых культур растет. Доля покупных ресурсов (корма, 

ветматериалы, нефтепродукты, электроэнергия и т.п.) находятся в диапазоне 

29-35%, здесь тенденция к увеличению. Следует учитывать, что в затратах на 

производство грубых и сочных кормов также присутствуют покупные ресурсы, 

поскольку эти корма используются в животноводстве, то реальная доля 

покупных ресурсов в общих затратах отрасли около 50%.  
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Удельный вес заработной платы в общих затратах животноводства 

существенно ниже, чем в растениеводстве. Это связано с быстрым ростом 

производства продукции птицеводства, а соответственно удельного веса его 

затрат в общей сумме производственных затрат животноводства. Доля 

заработной платы в общих затратах птицеводства существенно ниже по 

сравнению с остальными подотраслями животноводства – всего 5,5 – 6,0%. 

Сочетание роста производства продукции птицеводства с невысоким 

удельным весом заработной платы - основная причина постепенного снижения 

этого показателя в среднем по отрасли животноводства. Доля амортизационных 

отчислений в общих затратах животноводства относительно невелика, но она 

постепенно увеличивается (что также связано с птицеводством, где уровень 

фондооснащенности производства значительно выше, а соответственно выше и 

сумма амортизационных отчислений). 

В таблице 32 представлены расчеты, показывающие структуру покупных 

ресурсов за 2011 - 2017 гг. по сельхозорганизациям Калужской области. Эти 

данные отражают влияние институциональных преобразований в отношениях 

сельского хозяйства с обслуживающими его организациями. Данные таблицы 

показывают, что доля покупных семян в общей стоимости покупных ресурсов 

пока невелика, но она увеличивается за период 2013-2017 гг. на 14,8%. Рост 

доли покупных кормов (результат развития птицеводства) незначителен за пять 

лет (1,7%), но их значения варьируются в отдельные годы (например, в 2016 г. 

– 33,1%). Удельный вес минеральных удобрений в среднем около 5%. 

В 2017 г. резко выросла доля химических средств защиты (в 5,5 раз) в 

общих покупных ресурсах, что может быть связано с изменениями цен на эти 

средства. Удельный вес затрат на электроэнергию, топливо и нефтепродукты, 

постепенно растет, что указывает на удорожание энергетических ресурсов. 

Удельный вес расходов на запчасти в 2014 г. и в 2017 г. значительно 

выше по отношению к другим годам. Запчасти чаще всего требуются для 

сельскохозяйственной техники и транспортных средств, которые в большей 

мере используются в растениеводстве. 
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Таблица 32 – Структура покупных ресурсов по сельхозорганизациям 

Калужской области за 2013 - 2017 гг., %* 

Виды покупных ресурсов 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

В целом по основному производству 100 100 100 100 100 

в том числе: 

   покупные семена 

2,7 2,7 1,7 1,9 3,1 

   покупные корма 29,3 23,9 28,0 33,1 29,8 

   минеральные удобрения 4,8 3,9 5,5 4,9 6,3 

   химические средства защиты 1,1 1,3 1,6 1,8 6,0 

   электроэнергия 8,5 6,5 6,4 6,7 10,6 

   топливо 7,0 6,3 4,8 5,3 6,8 

   нефтепродукты 12,4 10,6 11,4 10,1 10,6 

   запчасти 8,6 15,4 8,4 8,9 14,1 

Оплата услуг и работ всего, 25,6 29,4 32,1 27,2 12,6 

в том числе: 

   сырье для переработки 

5,2 4,5 5,4 4,2 6,3 

   транспортировка грузов 1,4 1,2 1,4 1,0 2,5 

   ремонт техники 1,3 1,5 1,6 0,8 1,3 

   зооветобслуживание 3,6 3,0 3,5 3,0 3,8 

* Составлено автором исследования по данным сводных годовых отчетов СХО МСХ Калужской 

области. 

 

Так как в Калужской области эта отрасль менее развита, и требуется 

меньше техники, то соответственно необходимо и меньше запчастей. Однако в 

2014 г. и 2017 г. возросла потребность запчастей для различного оборудования. 

Велики затраты на услуги, до 2015 г. они занимали первую позицию в 

общей стоимости расходов на покупные ресурсы. В 2016-2017 гг. эти затраты 

резко сократились в связи с многократным снижением стоимости сырья для 

переработки. Но в последующем снова выросли практически до прежнего 

уровня. 

Из данных таблицы видно, что за 2017 год основная доля расходов на 

оплату услуг и работ, выполненных в сельхозорганизациях сторонними 

организациями, приходилась на приобретение сырья для переработки (т.е. 

производства промышленных товаров). Затраты на услуги по транспортировке 

грузов невелики и постепенно снижаются, а вот затраты на услуги по ремонту 

техники и зооветобслуживанию увеличиваются.  
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Очевидно, что именно в сфере различных услуг, оказываемых сельскому 

хозяйству сторонними организациями, потребуется согласование интересов 

сторон, т.е. институциональные преобразования в этой сфере усилили 

зависимость сельхозорганизаций от организаций, оказывающих им услуги. 

Упростить ситуацию может система договорных отношений с этими 

организациями. Цены на приобретаемые сельхозорганизациями основные и 

оборотные средства (технику, удобрения, нефтепродукты, электроэнергию, 

топливо, запчасти и другие) нужно регулировать с участием органов 

государственной власти, т.е. в этой сфере система договорных отношений 

между сторонами чаще всего не может быть задействована. Наряду с 

повышением цен на приобретаемые ресурсы, как уже отмечалось, 

институциональные преобразования позволили сельхозтоваропроизводителям в 

определённой мере регулировать цены на собственную товарную продукцию, 

т.е. происходит рост цен и на сельхозпродукцию. В первой главе диссертации 

мы отмечали, что с позиций общественных интересов темпы роста объемов 

сельскохозяйственной продукции следует оценивать не по стоимости валовой 

продукции в текущих ценах, а в сопоставимых ценах, т.е. в ценах базового года 

следует определять стоимость валовой продукции за все годы анализируемого 

периода.  

В официальных изданиях Росстата представлены индексы физического 

объема валовой продукции сельского хозяйства, там можно найти данные за все 

годы аграрной реформы. На основе этих индексов мы рассчитали темпы роста 

стоимости всей сельхозпродукции, а также отдельно продукции 

растениеводства и животноводства, по сельхозорганизациям Калужской 

области за 2010 - 2017 гг. По ежегодным индексам цен к предыдущему году мы 

определили темпы роста к 2016 г. Сопоставление этих темпов с темпами роста 

в текущих ценах показало следующие результаты. С точки зрения 

общественных интересов реальный рост объема производства в 

сельхозорганизациях области за четыре года составил лишь 4,8%, а не 47,8%, 

как произошло с текущими ценами. Индекс валовой продукции 
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растениеводства составил 91,7%, а в текущих ценах 126,7%. В животноводстве 

соответственно 110,2 и 157,0%. При этом в животноводстве рост обеспечен в 

основном за счет птицеводства, которое сосредоточено в птицефабриках 

четырёх районах области. Значит, в сельхозорганизациях остальных 20 

районов, где отсутствует птицеводство, а животноводство в основном 

представлено скотоводством (за 2017 г. значимое поголовье свиней, более 5 

тыс. голов, имелось лишь в сельхозорганизациях четырех районов), продукция 

которого в среднем (молоко и мясо) убыточна, практически в этой отрасли нет 

роста. Итоговая оценка деятельности сельскохозяйственных организаций 

области, сформированная под воздействием институциональных 

преобразований, за 2013-2017 гг. представлена в таблице 33. 

 

Таблица 33 – Основные показатели финансовой деятельности 

сельхозорганизаций Калужской области за 2013 - 2017 гг. (в текущих ценах)* 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Сумма выручки, млн. руб. 10603 12253 14459 16297 19205 

Рентабельность до налогообложения, % -5,5 -0,1 1,4 4,6 -4,6 

Рентабельность всей деятельности, % -5,6 -0,8 1,2 4,2 -1,7 

Чистая прибыль, млн. руб. -804 -97 175 689 -321 

Сумма всех долговых обязательств, 

млн. руб. 

24215 31480 32 949 42507 52067 

- то же на 100 руб. выручки, руб. 228 257 228 261 271 

- долгосрочные 173 204 168 195 210 

Бюджетные субсидии – всего, млн. руб. 1039 1170 1 222 2255 3272 

- то же на 100 руб. выручки, руб. 9,8 9,5 8,5 13,8 17,0 

Бюджетные капиталовложения - всего, 

млн. руб. 

64 57 8 17 958 

- то же на 100 руб. стоимости основных 

средств, на конец года, руб. 

0,25 0,18 0,03 0,05 2,2 

Начислены налоги, млн. руб., 1186 1407 1 386 1363 2912 

- то же на 100 руб. выручки, руб. 11,2 11,5 9,6 8,4 15,2 
* Составлено автором исследования по данным сводных годовых отчетов СХО МСХ Калужской 

области [10, 12].  

 

Сумма выручки от продаж за исследуемый период увеличилась на 81%. 

Показатели рентабельности до налогообложения и всей деятельности имеют 

положительные значения только в 2015-2016 гг., т.е. убыточны, причем 

присутствует тенденция к росту уровня убыточности. В связи с убыточными 
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итогами деятельности у сельхозорганизаций накопились огромные долговые 

обязательства в 2,7 раза превышающие годовую сумму выручки по итогам 2017 

г.; рост их за пять лет составил более чем в 2 раза. 

Размеры бюджетных субсидий невелики, годовые суммы в 16 раз меньше 

уже накопленных долговых обязательств (за 2017 г.). Без учета этих субсидий, 

убыточность всей деятельности за 2017 г. составила бы не -1,7%, а -18,7%. 

Размеры налогов и обязательных платежей до 2015 г. превышают размеры 

бюджетных субсидий, т.е. практически государство возвращает в бюджет 

выделенные субсидии, в последние два года ситуация изменилась. 

Размеры бюджетных капиталовложений настолько малы, что их 

значимость в деле увеличения основных фондов, соответственно 

фондооснащенности производства, ничтожна. Таким образом, рост основных 

фондов в текущих ценах происходит только за счет новых займов и кредитов, 

что в конечном итоге увеличивает задолженность сельхозорганизаций. 

Институциональные преобразования не сформировали благоприятные 

условия для устойчивого ведения сельхозорганизациями Калужской области 

аграрного производства. Без кардинального улучшения ситуации трудно 

рассчитывать на их конкурентоспособность в условиях рекордных 

антироссийских санкций.   
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

3.1 Развитие макроэкономических институтов деятельности  

сельхозорганизаций 

 

В первой главе диссертационной работы раскрывалась сущность 

основных институтов макроэкономической сферы, призванных обеспечить не 

только нормальные условия функционирования, но и устойчивое развитие 

сельскохозяйственных организаций (речь идет о законоположениях, 

постановлениях и других решениях федеральных и региональных органов 

власти, формах и размерах бюджетной поддержки, условий кредитования и 

налогообложения, развитие отношений собственности. 

Их можно разделить на две группы: административные и экономические 

институты регулирования деятельности сельского хозяйства страны, включая 

сферы производства, распределения, обмена и потребления продукции отрасли. 

В плановой экономике в основном использовались административные 

институты, в границах которых должны были действовать все производители 

сельскохозяйственной продукции (колхозы, совхозы, хозяйства населения). 

Конечно, действовали также институты экономических мер воздействия на 

деятельность сельхозтоваропроизводителей, но их границы недостаточно 

влиятельны. Кроме того, местные хозяйственные органы управления АПК 

(районные и областные), партийные организации нередко интерпретировали их 

по собственному усмотрению, зачастую ограничивая возможности 

производителей сельхозпродукции самостоятельно осуществлять эти 

институты. В рыночной экономике применяются институты, относящиеся к 

обеим группам. В развитых странах Европы и Америки предпочтение отдают 

экономическим институтам регулирования сельского хозяйства. [195, 196].  
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В нашей стране в большей степени речь идет об экономических рычагах 

регулирования деятельности сельхозтоваропроизводителей, таких как формы и 

размеры бюджетной поддержки, условия кредитования и налогообложения, 

возмещения части затрат на землеустроительные работы и т.д.  

С нашей точки зрения, экономические институты (очевидно, и 

административные), используемые федеральными и региональными органами 

власти и хозяйственными органами управления АПК, должны быть нацелены 

прежде всего на реализацию основных общественных интересов относительно 

деятельности хозяйствующих субъектов отрасли (сельскохозяйственных 

организаций, хозяйств населения и фермеров). Эти интересы заключаются в 

рациональном использовании сельскохозяйственных угодий (главного средства 

производства в сельском хозяйстве, причем ограниченного и незаменимого) и 

рабочей силы, а также продовольственной и сырьевой независимости 

Российской Федерации. В процессе исследования, мы выяснили и ниже 

представлены наши предложения по совершенствованию уже действующих 

основных экономических институтов (механизмов), направленных на 

обеспечение практической реализации указанных общегосударственных 

(общественных) интересов [55]. 

С переходом на рыночные экономические отношения в сельском 

хозяйстве Российской Федерации существенно изменились формы, размеры и 

механизмы бюджетной поддержки сельхозтоваропроизводителей. В последние 

годы основной формой финансовой поддержки сельскохозяйственных 

организаций за счет бюджетов федерации и субъектов федерации стали 

субсидии по таким направлениям «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса», «Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе», ФЦП «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» и ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года» (Приложение З). 
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Так, например, по направлению «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» в Брянской области в 2017 г. выделено 2279 млн. руб., что 

составляет 21,6% от общей суммы господдержки; в Калужской – 376 млн. руб. 

или 12,3% и в Смоленской 327 млн. руб. или 57%. На «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» в Брянской 

области направлено 8029 млн. руб. (76,3% от выделенной господдержки); в 

Калужской – 2587 млн. руб. (84,3%) и в Смоленской – 122 млн. руб. (21,3%). 

Видно, что основные объемы господдержки в трех исследуемых областях 

направлены на эти два основных направления, доля по остальным 

незначительна. 

Распределение субсидий между сельхозорганизациями в субъектах 

федерации, как правило, производится пропорционально единице отдельных 

видов произведённой продукции растениеводства и животноводства (без учета 

каких-либо природных и экономических факторов.) Выделяемые из 

федерального бюджета субсидии распределяются по субъектам федерации без 

каких-либо условий, т.е. по усмотрению соответствующих компетентных 

органов власти. Такой механизм распределения бюджетных субсидий в 

принципе не нацеливает субъекты федерации и каждую сельскохозяйственную 

организацию на обеспечение реализации общегосударственных интересов. 

Необоснованное распределение субсидий по субъектам федерации из 

федерального бюджета федераций, а также разные возможности бюджетов 

каждого субъекта федерации при выделении субсидий собственным 

сельхозорганизациям, приводят к значительной дифференциации их размеров в 

расчете на единицу стоимости произведенной валовой продукции (таблица 34 и 

Приложение И).  

В таблице 34 представлены наши расчеты, показывающие размеры 

субсидий в расчете на 100 руб. стоимости валовой продукции сельского 

хозяйства по сельскохозяйственным организациям трех областей Центрального 

Федерального округа, имеющих общие границы и расположенных на западе 

округа. По природно-климатическим условиям относительно худшие позиции у  
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Таблица 34 – Размеры бюджетных субсидий и цены на основные товарные 

виды продукции по сельхозорганизациям Брянской, Калужской и Смоленской 

областей за 2013-2017 гг.* 

Период 
Господдержка, млн. руб. 

Брянская  Калужская  Смоленская 

2013 г. 7314 1103 1179 

2014 г. 7104 1171 739 

2015 г. 7375 1222 744 

2016 г. 10326 2255 585 

2017 г. 10464 3295 469 

В расчете на 100 руб. валовой продукции, руб. 

2013 г. 16,8 4,2 5,8 

2014 г. 12,6 3,7 3,4 

2015 г. 10,0 3,3 3,1 

2016 г. 13,2 6,0 2,4 

2017 г. 12,4 8,7 2,1 

Цены в среднем 2013-2017 гг. 

Зерно 7648 7541 6372 

Картофель 8372 8788 10095 

Овощи 26250 36791 45489 

Мясо КРС 82814 78918 87378 

Молоко 21510 23344 21789 

*Составлено автором исследования по данным Министерства сельского хозяйства [127] 

 

Смоленской области, лучшие – у Брянской. Калужская область занимает 

среднее положение. Так, за 2015-2017 гг. среднемесячная температура за май, 

июнь и июль составила соответственно (в оС): 

 по Брянской области - 15,2; 19,1; и 21,7; 

 по Калужской области - 14,2; 18,4; и 21,3; 

 по Смоленской области - 13,6; 17,9 и 20,5. 

Количество осадков за те же годы и месяцы составили (мм): 

 по Брянской области - 57; 107; 118; за 3 месяца - 282; 

 по Калужской области - 55; 74; 107; за 3 месяца - 236; 

 по Смоленской области - 93; 83; 107; за 3 месяца - 283. 
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Таким образом, погодные условия для ведения сельского хозяйства по 

трем областям достаточно близки [55]. В растениеводстве в этих областях 

основными товарными видами продукции являются: зерновые, картофель, 

овощи открытого грунта. Их доля в валовой выручке отрасли составляет 85-

90%. В большинстве сельхозорганизаций основной подотраслью 

животноводства является скотоводство, доля молока и живого веса крупного 

рогатого скота достигает также 85-90% (если исключить свинокомплексы и 

птицефабрики).  

Данные таблицы 34 свидетельствуют также, что средние цены 

большинства основных товарных видов продукции растениеводства и 

животноводства по сельскохозяйственным организациям Смоленской области 

существенно выше, чем по Калужской и Брянской областям. Однако, несмотря 

на более благоприятные для ведения сельского хозяйства погодные условия, 

которые во многом обеспечили относительно низкий уровень коммерческой 

себестоимости продукции растениеводства и животноводства, 

сельхозорганизациям Брянской области выплачиваются бюджетные субсидии в 

значительно больших размерах по сравнению с двумя соседними областями. 

При этом данный показатель по Брянской области постепенно растет, а по двум 

областям происходит его снижение. 

Каждый субъект федерации из своего бюджета также выделяет 

субсидии, размеры которых зависят от их финансового положения, удельного 

веса сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости субъекта, доли 

сельскохозяйственных организаций в стоимости валовой продукции отрасли и 

ряда других условий.  

В среднем за 2013-2017 гг. в Калужской области сложилась следующая 

доля субсидий по бюджетам: федеральный 79,7%; областной 24,1% и местный 

0,6% (рисунок 9). Из общей суммы субсидии на продукцию приходится 34,9%; 

животноводства 41,0%, на прочие цели – 24,1%. 
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Рисунок 10 – Структура господдержки сельхозтоваропроизводителей 

Калужской области за 2013-2017 гг. 

*Составлено автором исследования по данным Министерства сельского хозяйства [129] 

 

Общая сумма субсидий между сельхозорганизациями распределяется по 

условиям, утверждённым в каждом субъекте федерации. Имеются варианты 

распределения на 1 ц произведенной продукции, на 1 га площади 

сельхозугодий, пропорционально стоимости валовой продукции или сумме 

выручки, а также комбинации нескольких показателей. С 2013 г. такой вариант 

распределения не применяется, а выплаты производятся частично за 1 га 

площади сельхозугодий, частично пропорционально сумме выручки. 

Рассмотренные варианты формирования общей суммы субсидий и их 

распределения между сельскохозяйственными организациями по субъектам 

федерации слабо связаны с общегосударственными интересами относительно 

рационального размещения аграрного производства по регионам страны и 

обеспечения продовольственной независимости страны по основным видам 

продукции растениеводства и животноводства. Так как природно-

климатические условия субъектов федерации отличаются, в интересах страны 

стимулировать расширение производства тех видов товарной продукции 

растениеводства и животноводства, которые выгодны для данных условий.  

В Калужской области речь может идти о ячмене и овсе (из зерновых 

культур), картофеле, овощах, молоке и говядине. Имея в виду, что 
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производством овощей открытого грунта в необходимых для области объемах 

занимаются хозяйства населения, то сельхозорганизации и фермерские 

хозяйства целесообразно нацеливать на расширение производства ячменя, овса, 

картофеля, молока и прирост крупного рогатого скота. Поэтому субсидии 

следует начислять по данным видам продукции (в свинокомплексах и 

птицефабриках должны действовать свои варианты начисления субсидий). За 

2017 г. общая сумма выручки по названным видам продукции растениеводства 

и животноводства составила 53,1% всей суммы выручки от реализации 

сельхозпродукции сельскохозяйственными организациями области. 

Начисленную за каждый год сумму субсидий по сельхозорганизациям 

предлагается распределять пропорционально сумме выручки базовых видов 

продукции растениеводства и животноводства. 

Данный вариант распределения имеет существенные преимущества в 

сравнении с распределением по утверждённым расценкам (размерам) на 1 ц 

отдельных видов продукции или на 1 га площади сельхозугодий (пашни, 

посевов). Преимущество варианта начисления субсидий на 1 ц продукции 

заключается в зависимости объемов производства от погодных условий года. 

Распределение по данному показателю может привести к тому, что в 

зависимости от погодных условий урожайность одних базовых культур может 

резко вырасти или снизиться (точно также и показатель продуктивности скота). 

При этом хозяйства могут недополучить субсидии по тем видам продукции, по 

которым объемы производства резко сократились. Поскольку структура 

производства продукции по отдельным сельхозорганизациям, как правило, 

отличается, то при начислении субсидий по утверждённым расценкам одни 

хозяйства могут выиграть (если у них высокий удельный вес посевов той 

культуры, по которой за данный год урожайность выросла), а другие проиграют 

(когда выше удельный вес посевов тех культур, по которым за данный год 

урожайность снизилась). Кроме того, вести расчеты для 4-5 видов продукции 

сложно. Если же начисление субсидий производится пропорционально сумме 
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выручки от реализации всех базовых культур, то в этом варианте шансы 

сельхозорганизации выравниваются. 

Что касается варианта начисления субсидий в расчете на 1 га площади 

земельных угодий, то его недостатки более существенны. Так, если субсидии 

начисляются за 1 га сельхозугодий или пашни, то сельхозорганизации с 

большой площадью этих земельных угодий, независимо от полноты их 

использования в производстве сельхозпродукции, могут получать больше 

субсидий. Если учитывать посевные площади, то при таком варианте 

сельхозорганизации могут и не выращивать предусмотренные базовые 

культуры. Тогда не будет обеспечиваться общественный интерес относительно 

расширения объемов производства по базовым для данного региона культурам.  

Предложенный нами вариант распределения субсидий тесно связан с 

интересами государства по производству обозначенных видов продукции 

растениеводства и животноводства. Он экономическим методом регулирует 

рациональное размещение производства необходимых обществу и более 

выгодных для данного региона (с позиций природно-климатических условий) 

видов продукции. Кроме того, распределение субсидий пропорционально 

сумме выручки базовых видов продукции стимулирует повышение товарности 

их производства, а также содействует росту коммерческой эффективности 

сельскохозяйственных организаций – нацеливает их на реализацию этих видов 

продукции по выгодным для них каналам (т.е. там, где выше реализационные 

цены). 

Однако следует отметить, что предлагаемый нами вариант 

распределения субсидий может обеспечить ощутимый положительный эффект 

лишь в том случае, когда общая сумма выделенных данному региону (области, 

автономной республике, краю) достаточно значима и может обеспечить 

сельхозорганизациям уровень рентабельности, необходимый для возмещения 

производственных затрат данного года и получения прибыли для 

формирования фондов развития на последующей год. Кроме того, суммы 

выручки и субсидий должны создавать возможности для обеспечения уровня 
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заработной платы работникам организаций не ниже соответствующего 

показателя данного года по субъекту федерации и для возврата кредитов и 

займов, не только полученных за данный год, но также прошлых лет, срок 

погашения которых наступил за данный год. Условия что у сельхозорганизаций 

многих субъектов федерации имеются значительные долговые обязательства, 

общая сумма выручки и субсидий последующих лет должна обеспечить их 

постепенное погашение. 

С учетом перечисленных выше условий за 2017 г. сельхозорганизациям 

Калужской области расчетная потребность в выручке и субсидиях может быть 

такой: 

 сумма долгосрочных долговых обязательств на конец 2017 г. составила 

40,3 млрд. руб.; 

 сумма краткосрочных долговых обязательств на тот же период 11,8 

млрд. руб.; 

 оптимальный срок погашения долгосрочных обязательств – 5 лет,      

т.е. необходимая для этого сумма ежегодно составит 8,1 млрд. руб.; 

 краткосрочные обязательства должны быть погашены в течение 2018 г., 

следовательно, за 2018 г. общая потребность суммы для погашения долговых 

обязательств составит 19,9 млрд. руб.; 

 для доведения среднегодового уровня оплаты труда работников до 

среднеобластного показателя, потребуется дополнительно 0,796 млрд. руб.; 

 для обеспечения в 2018 г. возмещения затрат на приобретение 

основных и оборотных средств в связи с их удорожанием на 6,9% 

(среднегодовой процент за 2013-2017гг.) дополнительно потребуется 1,91 млрд. 

руб.; 

 для формирования резервного фонда потребуется 0,342 млрд. руб.     

(2% от себестоимости реализованной продукции); 

 ожидаемая сумма выручки за 2018 г. – 19,2 млрд. руб. (сохранен 

уровень 2017г.); 
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 сумма субсидий на 2018 г. - 3,3 млрд. руб. (на уровне 2017 г.); 

 общая сумма поступлений при условии сохранения всех показателей 

2017 г. составит 22,5 млрд. руб. (19,2+3,3); 

 для сохранения, достигнутого в 2017 г. уровня производства и 

реализации продукции, а также возмещения перечисленных выше расходов, в 

2018 г. сельхозорганизации должны получить доход (т.е. выручку и субсидии) 

на общую сумму 45,4 млрд. руб. (19,9+0,796+1,91+0,342+19,2+3,3); 

 разница между необходимой и фактически полученной за 2017 г. 

суммой составит 22,9 млрд. руб.; 

 при исключении суммы на возмещение долговых обязательств 

дополнительно к полученной в 2018 г. сумме расходов потребуется 15,0 млрд. 

руб. (23,1-8,1); 

 если учитывать, что за 2018 г.  реализационные цены на продукцию 

сельского хозяйства вырастут на 4,6% (среднегодовая величина за               

2013-2017 гг.), выручка увеличится на 0,88 млрд. руб. 

Таким образом, чтобы рассчитаться с долговыми обязательствами, 

иметь возможность повысить уровень оплаты труда своих работников, 

сформировать резервный фонд, возместить дополнительные расходы в связи с 

повышением цен на приобретаемые основные и оборотные средства при росте 

реализационных цен на сельхозпродукцию на 4,6%, в 2018 г. 

сельхозорганизациям Калужской области потребуется 22,02 млрд. руб.        

(22,9-0,88). Если проблему накопленных долговых обязательств решить          

по-другому (разовое списание по решению органов власти), то потребность в 

дополнительных доходах снизится уже до 14,4 млрд. руб. (22,5-8,1). Добиться 

этого можно и за счет роста свыше 4,6% реализационных цен на 

сельхозпродукцию снижения темпов роста цен на приобретаемые основные и 

оборотные средств, увеличения суммы субсидий, снижения производственных 

затрат. Каждый процент роста реализационных цен свыше 4,6% обеспечит 

дополнительный доход на сумму 195,2 млн. руб.; снижения покупных цен на 

приобретаемые основные и оборотные средства – 273 млн. руб.; снижение 
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себестоимости реализованной сельхозпродукции – 171 млн. руб. В любом 

варианте очевидна необходимость в увеличении размера субсидий не менее чем 

в 3 раза.  

 

3.2 Развитие кредитной и налоговой политики 

 

Здесь речь идет о двух формах кредитования сельхозорганизаций за счет 

бюджетных средств – на осуществление нерегламентированной со стороны 

государства производственно-хозяйственной деятельности и целевое 

кредитование. 

Кредитование по обычным видам деятельности (т.е. процессов 

производства продукции растениеводства и животноводства) в сельском 

хозяйстве осуществляется прежде всего для приобретения оборотных средств 

(нефтепродуктов, удобрений, ядохимикатов и лекарственных препаратов для 

животных), на оплату услуг внехозяйственных организаций и т.п. С учетом 

удорожания приобретаемых оборотных средств и в связи с расширением 

производства потребность в оборотных средствах ежегодно увеличивается. 

Так, стоимость использованных оборотных средств по 

сельхозорганизациям Калужской области за 2013-2017 гг. составила (млн. руб.): 

 2013 г.: всего 9003, из них покупные оборотные средства 5576 (62,0%); 

 2014 г.: всего 18517, из них покупные 14620 (79,0%); 

 2015 г.: всего 12470, из них покупные 7656 (61,4%); 

 2016 г.: всего 14232, из них покупные 9398 (66,0%); 

 2017 г.: всего 16284, из них покупные 11075 (68,0%). 

Таким образом, за четыре года стоимость приобретаемых оборотных 

средств выросла с 5576 до 11075 млн. руб., или почти в 2 раза. На оплату 

приобретаемых товаров, работ, услуг, сырья и других оборотных активов за эти 

годы были израсходованы денежные средства в следующих размерах (млн. 

руб.): 

 2013 г. – 9974 (94,1% выручки); 
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 2014 г. – 15522 (126,7% выручки) 

 2015 г. – 11699 (80,4% выручки); 

 2016 г. – 16056 (98,5% выручки); 

 2017 г. – 20744 (108,0% выручки). 

Из этих данных следует, что сумма денежных средств, используемых 

для оплаты приобретаемых оборотных средств растет практически ежегодно. 

Постепенно растет удельный вес выручки, необходимой для оплаты этих 

средств, в 2014 г. и 2017 г. оказалось недостаточно всей суммы выручки – 

потребность превысила ее на 26,7% и 8% соответственно. 

Сельхозорганизации также нуждаются в долгосрочных кредитах для 

инвестирования в основные средства. За анализируемые годы расходы на 

приобретение объектов основных средств (приобретение, создание, 

модернизацию, реконструкцию и подготовку к использованию внеоборотных 

активов) составили соответственно: 1479; 2344; 2531; 5335 и 7005 млн. руб., 

(всего за 5 лет – 18,7 млрд. руб.). При этом ежегодный рост стоимости 

поступивших основных средств составил: 4065; 4794; 9348; 11202 и 16703        

млн. руб. (за 5 лет – 46,1 млрд. руб.). За счет реализации физически и морально 

устаревших основных средств за этот же период было получено: 1202; 1475; 

1795; 5151 и 4270 млн. руб. (всего за 5 лет 13,9 млрд. руб.) (Приложение 10).  

Если иметь ввиду, что вся выручка от реализации устаревших основных 

средств была использована на приобретение новых, то сельхозорганизациям 

потребовалось еще 32,2 млрд. руб. (46,1-13,9), для этой цели. Очевидно, что они 

уже не имели возможности выделить дополнительные средства за счет 

собственной выручки, поэтому были вынуждены использовать для этой цели 

кредиты и займы. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что сумма долговых 

обязательств сельхозорганизаций области по займам и кредитам растет 

практически ежегодно. Если на конец 2013 г. она составила 19,5 млрд. руб. 

(включая долгосрочные и краткосрочные), то далее по годам 26,5; 25,6; 32,6 и 

40,1 млрд. руб. За 2013 г. эта задолженность составляла 184% суммы выручки и 
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80,6% общей суммы всех долговых обязательств, а в 2017 г. соответственно 

208,9% и 77%. 

На рисунке 11 представлены темпы роста кредитов и займов и выручки 

по сельхозорганизациям Калужской области за 2012-2017 гг. 

 

 

Рисунок 11 – Темпы роста кредитов и займов и выручки по 

сельхозорганизациям Калужской области за 2012-2017 гг.* 

* Составлено автором по данным сводных годовых отчетов СХО МСХ Калужской области 

 

Из данных рисунка видно, что темпы роста выручки были ниже, чем 

темпы роста кредитов и займов до 2016 г., а в 2017 г. темп роста кредитов и 

займов стал ниже, чем темп роста выручки от продаж. 

В таблице 35 представлена структура кредитов и займов за 2017 г.           

В 2017 г. сельскохозяйственными организациями были получены кредиты на 

сумму 11733,5 млн. руб. в том числе краткосрочных на сумму 1001,9 млн. руб. 

из них по системе льготного кредитования 40,2 млн. руб. и долгосрочных на 

сумму 10731,6 млн. руб. из них по льготному кредитованию – 3,8 млн. руб. 

Сумма полученных займов составила 8591,5 млн. руб. из них 

краткосрочных - 1878,9 млн. руб. и 6712,6 млн. руб. долгосрочных. В рамках 

реализации Госпрограммы в 2018 г. льготные кредиты на срок до 1 года были  
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Таблица 35 – Структура кредитов и займов по сельскохозяйственным 

организациям Калужской области за 2017 г.* 

 

2017 г. 

млн. руб. уд. вес, % 

Кредиты и займы, всего  20325 100 

краткосрочных: 2880 14,2 

долгосрочных: 17444 85,8 

Кредиты, всего  11733 57,7 

краткосрочных: 1001 4,9 

из них: по системе льготного кредитования 40,2 0,2 

долгосрочных: 10731 52,8 

из них: по системе льготного кредитования 3,872 0,0 

Займы, всего  8591 42,3 

краткосрочных: 1878 9,2 

долгосрочных: 6712 33,0 
 

* Составлено автором по данным сводных годовых отчетов СХО МСХ Калужской области. 

 

 

предоставлены 26 сельскохозяйственным организациям на сумму 2150,2 млн. 

руб. (сумма субсидий по ним 60,3 млн. руб.), при этом из них 37 договоров 

было заключено по растениеводству, пять по животноводству, 17 по молочному 

скотоводству и 2 по мясному скотоводству. Сумма льготного кредитования на 

срок от двух до пяти лет составила 140,3 млн. руб. (сумма субсидий – 3,5 млн. 

руб.) по четырем сельхозорганизациям, и вся она направлена на приобретение 

техники. Кредиты на срок от 2 до 8 лет предоставлены пяти 

сельскохозяйственным организациям на сумму 7166,9 млн. руб. (сумма 

субсидий – 117,3 млн. руб.); два договора по ним направлены на 

животноводство, пять на растениеводство и один на переработку продукции 

растениеводства и животноводства. Основным направлением предоставленных 

льготных кредитов на срок от 2 до 15 лет является молочное скотоводства (19 

договоров) и лишь один на мясное скотоводство, сумма составила 15012,6 млн. 

руб. (субсидии – 189,1 млн. руб.), получили кредиты 13 сельхозорганизаций. 

Этот анализ указывает на необходимость совершенствования условий 

бюджетного кредитования сельскохозяйственных организаций.  
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Наши предложения по данному вопросу, касаются прежде всего сроков 

предоставления бюджетных кредитов. Когда речь идет об инвестиционных 

кредитах на обновление основных средств и приобретение новых, то проблема 

сроков их выделения для сельскохозяйственных организаций не так актуальна – 

технику, оборудование, транспортные средства они могут приобретать в 

течение всего календарного года. Но для приобретения оборотных средств 

сроки кредитования очень важны, они могут оказать существенное влияние на 

показатели эффективности сельскохозяйственных организаций. 

Несвоевременное приобретение семян, минеральных удобрений, 

нефтепродуктов, ядохимикатов может привести к резкому снижению 

урожайности полеводческих культур, что, в свою очередь, повлияет на 

повышение себестоимости и снижение рентабельности растениеводческой 

продукции, а несвоевременное приобретение концентрированных кормов и 

лечебных препаратов для животных, безусловно, может привести к снижению 

уровня их продуктивности, а значит к росту себестоимости и снижению 

рентабельности продукции этой отрасли. Поэтому окупаемость кредитов, их 

эффективное использование в значительной степени зависит от 

своевременности их поступления на расчетные счета сельскохозяйственных 

организаций. Сроки кредитования приобретения оборотных средств для 

растениеводства тесно связаны со сроками выполнения полевых работ, а в 

животноводстве – с затратами на приобретение кормов и лечебных средств.  

В таблице 36 представлены данные, которые показывают удельный вес 

производственных затрат в растениеводстве и животноводстве двух базовых 

хозяйств Жуковского района по кварталам 2017 года. 

Данные таблицы 36 показывают, что в общей сумме годовых 

производственных затрат удельный вес растениеводства по ООО 

«Белоусовский» составил 40,7 %, а по СПК им. Ленина - 30,0%, доля 

животноводства соответственно 59,3 и 70,4%. Расходы по кварталам в обоих  
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Таблица 36 – Удельный вес производственных затрат в растениеводстве и 

животноводстве ООО «Белоусовский» и СПК им. Ленина Жуковского района 

Калужской области за 2017 г., %* 

Показатели 

ООО «Белоусовский» СПК им. Ленина 

Растениево

дство 

Животновод

ство 
Всего 

Растениево

дство 

Животново

дство 
Всего 

Выручка от продаж 21,9 78,1 100 11,6 88,4 100 

Производственные 

затраты всего,  

40,7 59,3 100 29,6 70,4 100 

в т.ч. по кварталам: 

I 

4,4 18,0 22,4 4,2 19,1 23,3 

II 12,9 16,0 28,9 18,9 18,2 27,1 

III 16,3 8,8 25,1 11,9 15,1 27,0 

IV 7,1 16,5 23,6 4,6 18,0 22,6 

* Составлено автором исследования по данным сводных годовых отчетов СХО Калужской области 

 

 

 хозяйствах примерно одинаковы поскольку они расположены рядом, в одной и 

той же климатической зоне. Удельный вес затрат в растениеводстве в первом 

квартале невелик, так же основные полевые работы в этой зоне начинаются с 

конца апреля. Соответственно на II и III квартал приходится более 70% 

производственных затрат растениеводства. В IV квартале удельный вес затрат 

растениеводства снова резко снижается. 

В животноводстве по обеих организаций квартальные затраты 

отличаются несущественно. Небольшие отклонения связаны прежде всего со 

стоимостью кормов (зимой они дороже) и расходам на содержание скотных 

дворов (и здесь затраты зимой выше). 

С позиции потребностей в кредитах важна доля производственных 

затрат в целом по растениеводству и животноводству. Здесь позиции обеих 

организаций также достаточно близки. 

Таким образом, если оценить потребности в кредитах для приобретения 

оборотных средств, то по данным исследуемым сельхозорганизациям 

квартальные суммы примерно одинаковы. 

С другой стороны, данные таблицы показывают, что по двум базовым 

сельхозорганизациям существует почти двукратная разница в удельном весе 

продукции растениеводства в общей сумме выручки – 21,9 и 11,6%. Это 
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обстоятельство в значительной степени формирует общую потребность в 

кредитах. Основная доля выручки от реализации продукции растениеводства в 

обеих организациях приходится на октябрь - декабрь. А в скотоводстве, на 

производстве молока, ежедневные поступления. В этой связи у СПК им. 

Ленина, где доля продукции животноводства в общей сумме выручки больше, 

меньше потребностей в кредитах для приобретения оборотных средств – 

организация может использовать для этой цели выручку от реализации молока. 

При этом, если даже молоко убыточно, но уровень ниже годового процента за 

кредит, то все равно организации выгодно производство и реализация молока. 

В СПК им. Ленина рентабельность молока за 2013-2017 гг. 7-10%, а в 

ООО «Белоусовский» уровень убыточности превышает 20%. В этой связи СПК 

им. Ленина нет необходимости брать кредиты на приобретение оборотных 

средств. А в ООО «Белоусовский» при кредитном проценте менее 15% за год 

выгодно брать кредиты. Очевидно, именно данное обстоятельство 

предопределило положение двух организаций по размерам долговых 

обязательств в расчете на 100 руб. выручки – в СПК им. Ленина он составил 

около 30 руб., а в ООО «Белоусовский» – 250 руб. Несмотря на двукратное 

превышение величины бюджетных субсидий в расчете на 100 руб. выручки, по 

ООО «Белоусовский» итоговые результаты до налогообложения в среднем за 5 

лет убыточны (около – 20%), а по СПК им. Ленина рентабельны (6%). 

Представленная выше оценка производственно-экономических 

результатов деятельности двух базовых организаций говорит не только о 

важности обоснованного решения вопроса о сроках предоставления кредитов 

(на наш взгляд, они должны поступать на расчетные счета сельхозорганизаций 

не менее чем за 15-20 дней до начала их использования), но также о 

необходимости оценки каждой сельхозорганизацией своей потребности в 

кредитах. Такая оценка позволит им уточнить свою специализацию и масштабы 

производства в растениеводстве и животноводстве таким образом, чтобы 

снизить потребности в кредитах на основе использования собственной выручки 

для приобретения оборотных средств. 
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С учетом общественных интересов в расширенном воспроизводстве 

продукции растениеводства и животноводства органы власти должны 

обеспечить основной массе сельхозорганизаций и фермерских хозяйств 

благоприятные условия для получения дешевых кредитов. Нет сомнений, что 

если бы отечественным сельхозтоваропроизводителям за годы аграрной 

реформы были доступны краткосрочные кредиты (с процентной ставкой не 

более 2-4% годовых, как это имеет место в большинстве развитых стран 

Европы и Северной Америки), то к 2017 г. размеры долговых обязательств 

относительно суммы выручки были бы многократно ниже. В этой связи мы 

предлагаем следующие возможные варианты решения проблемы доступных и 

дешевых кредитов для сельскохозяйственных организаций: 

1. Целесообразно дифференцировать процентные ставки на 

краткосрочные кредиты, выделяемые из бюджетов всех уровней, в зависимости 

от скорости оборачиваемости оборотных средств. По тем видам продукции 

растениеводства и животноводства, где этот показатель не превышает единицу 

(т.е. использованные оборотные средства оборачиваются лишь один раз в год 

или за более длительный срок), необходимо снизить процентные ставки на 

кредиты в 2-3 раза. Размеры кредитов по этим видам продукции можно 

определить пропорционально стоимости использованных оборотных средств, 

т.е. умножением удельного веса на общую сумму полученных за данный год 

кредитов, предназначенных на приобретение оборотных средств. Например, 

если за данный год общая сумма таких бюджетных кредитов по организации 

составила 10 млн. руб., а на выращивании картофеля стоимость 

использованных покупных оборотных средств составила 1 млн. руб., или 7% 

всей стоимости покупных оборотных средств растениеводства и 

животноводства, то процентные ставки на 700 тыс. руб. кредитов снижаются. 

Такой механизм снижения процентных ставок рекомендуется применять по 

кредитам, использованным на производство базовых видов продукции 

растениеводства и животноводства, утверждённых для данного региона 

(субъекта федерации). Такое решение может не только способствовать 
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снижению ежегодных затрат сельхозорганизаций на возврат полученных 

кредитов, но и стимулировать хозяйствующие субъекты (сельхозорганизации и 

фермерские хозяйства) на увеличение производства базовых видов продукции. 

2. В интересах всех производителей товарной продукции растениеводства 

и животноводства было бы уместно снизить процентные ставки на бюджетные 

краткосрочные кредиты, выделяемые специализированным хозяйствам региона 

(селекционным, племенным, опытным, учебным). Такое решение может 

способствовать ускорению развития этих сельхозорганизаций, что, в свою 

очередь позволит им снижать цены на реализуемую продукцию, покупателями 

которой являются сельхозорганизации и фермерские хозяйства. С нашей точки 

зрения, для специализированных сельхозорганизаций процентные ставки на 

кредиты должны быть не менее чем в 2 раза ниже, чем для остальных. 

3. Целесообразно провести снижение не менее чем в 2 раза процентных 

ставок по долгосрочным целевым бюджетным кредитам, предназначенным для 

модернизации основных средств; внедрения инноваций в растениеводстве и 

животноводстве; восстановления, окультуривания и введения в 

сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых земельных угодий. 

Реализация этого проекта может способствовать ускорению процесса 

внедрения перечисленных мер в сельскохозяйственное производство. 

4. С позиций интересов государства и каждого хозяйствующего 

субъекта отрасли целесообразно выделение льготных долгосрочных кредитов, 

предназначенных для погашение накопленных в течение многих лет долговых 

обязательств. Такой вариант может стать основным механизмом решения 

проблемы долговых обязательств сельхозорганизаций и фермерских хозяйств. 

Всем специалистам сельского хозяйства, органам хозяйственного управления 

АПК всех уровней, уже очевидно, что наличие огромной суммы долговых 

обязательств, в 2-3 раза (и более), превышающих годовую сумму выручки 

большинства сельхозорганизаций практически всех субъектов федерации, 

является главным тормозом, сдерживающим выход из современного аграрного 

кризиса, не позволяющим решить проблему обеспечения продовольственной и 
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сырьевой независимости страны. На данном этапе эта проблема стала более 

актуальной в связи с решением проблем по импортозамещению 

сельскохозяйственной продукцией отечественного производства. 

5. Очевидна целесообразность и необходимость выделения льготных 

краткосрочных и долгосрочных бюджетных кредитов экономически слабым, но 

социально значимым сельхозорганизациям. Таких сельхозорганизаций 

достаточно много в административных районах, расположенных вдали от 

крупных городов. При высоких расходах на транспортировку продукции и 

ресурсов, они не в состоянии конкурировать на рынках сельскохозяйственной 

продукции. Многие из них уже не ведут сельскохозяйственное производство, 

земельные угодья и сохранившиеся производственные помещения и 

сооружения не используются по назначению. Отсутствие рабочих мест 

вынуждает трудоспособное сельское население искать работу на стороне, вдали 

от своей семьи. Все это формирует социальное напряжение, в сельской 

местности распространяется алкоголизм и наркозависимость, что, безусловно, 

ослабляет государство. Поэтому создание условий для восстановления 

возможности функционирования таких сельхозорганизаций или развития на их 

территории фермерских хозяйств, отвечает интересам общества, федеральных и 

региональных органов власти. Выделение льготных или даже безвозмездных 

кредитов и субсидий для восстановления дееспособности таких 

сельхозорганизаций может обеспечить производство дополнительной 

сельхозпродукции будет способствовать их импортозамещению [68,69]. 

Требует совершенствования и система налогообложения 

сельхозтоваропроизводителей. На практике действует множество видов 

федеральных и региональных налогов. Предложение о переходе на единый 

сельскохозяйственный налог так и не получило широкого распространения. 

Для небольших и убыточных сельхозорганизаций, производящих лишь 

несколько товарных видов продукции, начисленные налоги становятся 

неподъемными в те годы, когда из-за неблагоприятных погодных условий 

происходит снижение на 15-20% урожайности культур и продуктивности 
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животных. Это приводит к соответствующему снижению выручки, 

являющейся практически единственным источником выплаты налогов. 

Действуют штрафные санкции за несвоевременную оплату налогов. Многие 

организации уже производят лишь растениеводческую продукцию (из-за 

убыточности ликвидированы скотоводство и овцеводство), массовая 

реализация которой начинается с середины третьего квартала, соответственно 

с этого момента начинаются денежные поступления и появляется возможность 

оплатить налоги. Однако многие виды платежей должны производиться с 

начала года, ежемесячно, что, безусловно, ставит хозяйствующие субъекты в 

трудное финансовое положение – некоторые из них даже вынуждены брать 

краткосрочные займы с высокой процентной ставкой в коммерческих банках, 

чтобы рассчитаться по налоговым платежам. 

В 2017 г. по 169 сельхозорганизациям Калужской области было 

начислено 4465,5 млн. руб. налогов, сборов и обязательных платежей во 

внебюджетные фонды, что составило 23,3% от общей суммы выручки за этот 

год. За этот же год из бюджетов всех уровней они получили 3272 млн. руб., 

субсидий или 17% к сумме выручки. Значит, вся сумма полученных субсидий 

вернулась в бюджеты и во внебюджетные фонды в виде налогов и сборов, а 

сверх того еще 1193,5 млн. руб. (Приложение Л). Структура начисленных 

налогов и сборов сложилась следующим образом (таблица 37). 

Итоговый результат деятельности сельхозорганизаций за 2017 г. - 

убыток на сумму 320,5 млн. руб., а если бы не субсидии, то сумма убытка 

составила бы 3592,5 млн. руб., или почти 19% выручки. 

По отдельным сельхозорганизациям размеры налогов и сборов 

отличаются очень существенно. Так, по СПК им. Гурьянова они составили 

4,3%, ООО «Белоусовский» – 15,4%, СПК им. Ленина – 15,1% выручки. До 

начала массовой реализации продукции (до 1 октября) эти сельхозорганизации 

уплатили соответственно 54, 72 и 68% годовой суммы налогов и сборов.  
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Таблица 37 – Структура налоговых платежей сельскохозяйственных 

организаций Калужской области за 2013-2017 гг. (в %)* 

Виды налогов 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Налог на добавленную стоимость 33,8 39,3 34,8 34,6 50,0 

Налог на доходы физических лиц 17,7 16,4 16,3 16,0 9,9 

Налог на прибыль организаций 0,75 0,2 0,49 1,04 0,74 

Налог на имущество организации 3,17 3,24 2,54 0,25 0,67 

Земельный налог 0,74 0,86 0,69 0,95 0,46 

Единый сельскохозяйственный налог 0,4 0,26 0,27 0,47 0,32 

Упрощенная система налогообложения 0,03 0,09 0,09 0,05 0,02 

Единый налог на вмененный доход 0,01 0 0 1,53 3,08 

Водный налог 0,02 0,04 0,02 0,04 0,01 

Всего налогов, сборов и обязательных 

платежей 

64,2 67,6 62,6 61,4 65,2 

Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды - всего 

35,8 32,4 37,4 38,6 34,8 

Всего налогов, сборов и обязательных 

платежей и страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды 

100 100 100 100 100 

* Составлено автором исследования по данным сводных годовых отчетов СХО МСХ Калужской 

области. 

 

Наши предложения по совершенствованию механизма налоговых сборов 

для сельхозорганизаций заключаются в следующем: 

1. Целесообразно перенести начало оплаты налогов и сборов в 

федеральный и областной бюджеты на 1 октября, сохранив сроки оплаты 

местных (районных) платежей. Это означало бы предоставление 

сельхозорганизациям беспроцентных бюджетных краткосрочных кредитов    

(т.е. до 1 октября) на сумму налогов и сборов, причитающихся за 9 месяцев. 

Данный механизм позволил бы сельхозорганизациям или вовсе не обращаться к 

банкам для получения краткосрочных кредитов на приобретение оборотных 

средств, или существенно снизить сумму таких кредитов, что в результате 

сэкономило бы им значительные суммы затраченных средств. 

2. На период погашения накопившихся долговых обязательств сроком 

на 5-7 лет (в зависимости от суммы долговых обязательств относительно 

суммы выручки) было бы оправдано объявление моратория на налоговые 

платежи в федеральный и областной бюджеты для сельхозорганизаций, у 
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которых долговые обязательства превышают сумму годовой выручки более чем 

в 2 раза, а также для специализированных и социально значимых 

сельхозорганизаций - при сохранении обязательств всех хозяйств по местным 

платежам и отчислениям на социальные нужды. 

3. Целесообразно установить законодательно, что для 

сельхозорганизаций и фермерских хозяйств сумма всех налогов и местных 

платежей не должна превышать сумму субсидий, выплаченных им из бюджетов 

всех уровней. 

 

 

3.3 Обоснование направлений устойчивого развития  

сельскохозяйственных организаций 

 

Среди внутрихозяйственных институтов на устойчивое развитие 

сельскохозяйственных организаций важную роль играют их организационно-

правовые формы. Важность организационно-правовой формы заключается в 

различиях форм собственности, системе управления, распределении прибыли и 

т.д. 

На данном этапе наиболее распространенными типами 

сельхозорганизаций являются открытые акционерные общества (ОАО), 

закрытые акционерные общества (ЗАО), общества с ограниченной 

ответственностью (ООО) и сельскохозяйственные производственные 

кооперативы (СПК).  

Согласно Гражданскому кодексу РФ, каждый тип сельхозорганизаций 

имеет присуще только ему особенности и уставные требования, состав 

собственников с их правами и обязанностями, систему управления и 

распределения доходов. Естественно, что принципы рыночной экономики 

подразумевают, что между организационно-правовыми формами должна 

действовать конкуренция за выживание, за приспособление к изменившимся 

условиям спроса и предложения. По идее, количество и удельный вес всех 
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типов сельхозорганизаций, сумевших приспособиться к этим изменениям и 

функционировать эффективно, должно расти, а те типы сельхозорганизаций, 

которые не смогли приспособиться и оказались убыточными, должны 

сокращаться. Однако в условиях современной аграрной реформы в нашей 

стране этот принцип реализуется не всегда. В этой связи проанализируем 

данные таблицы 38.  

 

Таблица 38 – Динамика количества и удельного веса прибыльных 

сельхозорганизаций отдельных организационно-правовых форм по Калужской 

области за 2013-2017 гг.* 

Типы 

сельхозорганизаций 

Годы 

2013  2014  2015 2016 2017 

ОАО 

 количество 

 доля прибыльных, % 

 

12 

58,3 

 

9 

66,7 

 

9 

44,4 

 

7 

42,9 

 

3 

100 

ЗАО  

 количество 

 доля прибыльных, % 

 

12 

41,7 

 

11 

45,4 

 

8 

62,5 

 

6 

33,3 

 

10 

70,0 

ООО 

 количество 

 доля прибыльных, % 

 

128 

61,7 

 

136 

64,7 

 

145 

73,1 

 

147 

72,1 

 

125 

64,8 

СПК  

 количество 

 доля прибыльных, % 

 

40 

65,0 

 

35 

74,3 

 

32 

84,3 

 

30 

76,7 

 

30 

86,7 

Прочие 

 количество 

 доля прибыльных, % 

 

9 

55,6 

 

5 

40,0 

 

6 

33,3 

 

8 

62,5 

 

1 

100 

Всего 

 количество 

 доля прибыльных, % 

 

201 

60,7 

 

196 

64,3 

 

200 

70,5 

 

198 

70,2 

 

169 

69,8 

 

* Составлено автором исследования по данным сводных годовых отчетов СХО МСХ Калужской 

области. 

 

Они показывают, что в Калужской области за 2013-2017 гг. наименее 

эффективными типами среди сельскохозяйственных организаций были 

акционерные общества (открытого и закрытого типа), общества с ограниченной 

ответственностью и прочие организационно-правовые формы, а более 

эффективными были сельскохозяйственные производственные кооперативы. 
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Казалось бы, что с учетом требований рыночной экономики относительно 

коммерческой эффективности хозяйствования число сельскохозяйственных 

производственных кооперативов не должно было сокращаться, во всяком 

случае, их доля в общей численности сельхозорганизаций не должна была 

снижаться. 

Тем не менее, за пять лет количество производственных кооперативов 

сократилось на 10 единиц, а их удельный вес в общем количестве организаций 

снизился с 19,9% до 17,8 %. Если оценить ситуацию за более длительный 

период времени, можно сказать, что их доля в 2000 г. составляла 67,9% общего 

числа хозяйств области, т.е. за 17 лет снизилась на 51 п.п. (67,9-17,8), а общее 

число сократилось с 321 в (2000 г.) до 30 (в 2017 г.), т.е.  в 10,7 раз. За эти же 

годы число открытых акционерных обществ сократилось с 17 до 3 % (в 5,7 

раза), а количество обществ с ограниченной ответственностью выросло в 3 

раза. 

Таким образом, к 2017 г. удельный вес обществ с ограниченной 

ответственностью вырос с 8,7 до 74% несмотря на то обстоятельство, что по 

уровню эффективности они занимают лишь вторую позицию, отстают от 

сельскохозяйственных производственных кооперативов. 

Эти данные показывают, что за 2000-2017 гг. внутрихозяйственные 

институциональные преобразования в сельхозорганизациях Калужской области 

не придерживались принципов рыночной экономики. В частности, такой 

важный институт, как организационно-правовая форма сельхозорганизаций, не 

развивался в сторону увеличения удельного веса наиболее эффективных типов 

организаций, т.е. коммерческая эффективность не стала решающим условием 

внутрихозяйственных институциональных преобразований. Значит, 

действовали другие факторы, другие экономические интересы.  

Для исправления ситуации по обеспечению устойчивого развития 

сельскохозяйственных организаций в ходе исследования были сформулированы 

следующие основные направления, представленные в таблице 39.  
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Таблица 39 – Основные направления для обеспечения устойчивого развития 

сельскохозяйственных организаций* 

Направления Ожидаемый результат 

1 2 

Производственные факторы 

Совершенствование 

организации производства 

Интенсивное обновление производственного 

потенциала сельхозтоваропроизводителей, 

внедрение новых высокопроизводительных 

ресурсо-энегросберегающих технологий 

Цифровизация управления и 

производства  

Разработка продукции на основе применения 

NBIC-технологии; организация процесса 

обмена информацией на основе KYC-систем 

(knowyourcustomer – знай своего клиента); 

разработка сценариев развития организации 

Кадровое обеспечение 

Реализация государственных программ и 

внутрихозяйственных планов обеспечения 

жильём специалистов (в т.ч. молодых), 

формирование нового уровня культуры 

профессиональной деятельности 

Совершенствование 

отношений с контрагентами  

в сфере материально-

технического снабжения  

Сокращение сроков оборота сырья и 

материалов, обеспечение бесперебойного 

снабжения необходимыми материально-

техническими ресурсами и качественное 

оказание услуг по сопровождению 

технологических процессов 

Экологизация производства 

Создание экологически чистой 

сельхозпродукции; минимизация 

экологического следа сельскохозяйственной 

организации; формирование экологической 

культуры производителей и потребителей 

Финансовые факторы 

Повышение эффективности 

финансового менеджмента 

Обеспеченность собственными и заемными 

средствами, рост стоимости чистых активов 

Развитие инвестиционной 

системы 

Расширение возможности привлечения 

банковских кредитов и средств инвесторов на 

выгодных условиях 

 

Оптимизация использования 

мер государственной 

поддержки 

Увеличение объёмов кредитных ресурсов  с 

субсидируемой государством процентной 

ставкой  

Применение финансового 

инжиниринга 

Конструирование инновационных и 

стандартных финансовых инструментов 
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Продолжение таблицы 39 

1 2 

Эффективная система 

налогообложения 

Создание благоприятной налоговой среды; 

оптимизация затрат на налоговые платежи  

Маркетинговые факторы 

Сбыт продукции  

Формирование эффективной системы 

продвижения и сбыта сельскохозяйственной 

продукции; диверсификация 

сельскохозяйственной продукции 

Использование торгово-

сбытовых платформ 

Участие в работе глобальных торговых 

платформ в рамках ЕАЭС, БРИКС и др.; 

разработка и/или использование приложений 

сбыта сельскохозяйственной продукции  
* Составлено автором по результатам исследования  

 

Совершенствование организации производства предусматривает 

постоянное осуществление системы мер по эффективному использованию 

земель, материально-технических, финансово-экономических и трудовых 

ресурсов в целях достижения существенного прироста объемов производства 

продукции получения большого объема продукции с высоким качеством и  при 

экономном расходовании вышеперечисленных средств; сбалансированности 

отношений и связей между структурными подразделениями организации, их 

позитивное взаимодействие; увязку функций каждого элемента 

производственной структуры, необходимых для отлаженной организации и 

поддержания уровня нормальной деятельности организации; обеспечение 

необходимой координации и согласованности действий структурных 

подразделений. При выполнении этих условий могут быть достигнуты 

результаты в виде интенсивного обновления производственно- экономического 

потенциала сельхозтоваропроизводителей и активного внедрения новых 

высокопроизводительных ресурсо-энегросберегающих технологий [197, 198]. 

Цифровизация управления и производства. По инициативе банка России 

на период 2017-2019 гг. обозначена перспектива пилотирования 

распределенных реестров в сфере цифровизации управления экономикой по 

пяти направлениям: система обмена финансовыми сообщениями, цифровой 



140 

 

аккредитив, депозитарный учёт электронных закладных, обмен информацией 

для KYC (knowyourcustomer – знай своего клиента) и цифровые банковские 

гарантии. 

В последнем послании к Федеральному Собранию РФ (1 марта 2018 г.) 

Президент РФ Путин В.В. призвал совершить технологический рывок, 

направив стремления на эффективное применение накопленного в мире 

технологического потенциала, с целью вывода российской экономики на новый 

уровень развития, где будет доминировать автоматизация, искусственный 

интеллект и цифровые платформы, обеспечивающие устойчивость государству 

и бизнесу. 

И для устойчивого развития сельского хозяйства также стержневым 

трендом становится цифровизация, особенно в области точного земледелия, 

управления парком машин и оборудования, роботизации (в т.ч., применение 

дронов) и в использовании так называемых банков «больших данных». Это даст 

возможность резко направить вектор развития сельскохозяйственного 

производства на преодоление имеющегося разрыва в эффективности с 

прогрессивными аграрными странами и значимо повысить устойчивость 

развития сельхозтоваропроизводителей [49]. 

Результаты научных исследований выявили, что от применения 

новейших цифровых технологий финансово-экономические показатели 

хозяйствующих субъектов резко повышаются: организации, наиболее активно 

применяющие новые подходы при подборе технологии, в среднем на 26% 

прибыльнее своих конкурентов… организации, пока не выбравшие стратегию 

устойчивого развития, имеют отрицательные показатели в сравнении с другими 

участниками рынка – минус 24%. 

В основе системы кадрового обеспечения лежит процесс планирования 

потребности организации в персонале, обучение и переподготовка персонала, 

контроль и оценка результативности труда, реализация государственных 

программ и внутрихозяйственных планов обеспечения жильём специалистов (в 
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т.ч. молодых), формирование нового уровня культуры профессиональной 

деятельности. 

Совершенствование отношений с контрагентами в сфере материально-

технического снабжения. Ключевая задача служб снабжения организаций - 

оптимальное и своевременное обеспечение процессов производства 

потребными материально-техническими средствами надлежащей качества и 

комплектности. Решая эту задачу, работники служб снабжения постоянно 

должны изучать и учитывать спрос и предложение на все потребляемые 

организацией материально-технические ресурсы, учитывать уровень и 

изменение цен на них, а также на услуги посреднических фирм, находить более 

экономичную схему товародвижения, оптимизировать объемы запасов, 

минимизировать транспортно-заготовительные и складские расходы. Срыв 

сроков поставки продукции является одной из причин несоблюдения сроков 

выпускаемой промежуточной или конечной готовой сельскохозяйственной 

продукции в последующих звеньях продовольственной цепи. При этом, 

несоблюдение условий к заказываемым и поставляемым материально-

техническим ресурсам по качеству и объемам приводит к росту себестоимости 

производимой продукции. В свою очередь, своевременная поставка 

сельскохозяйственному производству материально-технических ресурсов 

нужного качества, комплектности и ассортимента позволяет сократить затраты 

труда на производство продукции и потери времени. 

Экологизация производства. Ресурсоемкий тип ведения аграрного 

производства обязывает постоянно искать новые подходы к пересмотру 

сложившейся на практике техногенной концепции его функционирования. 

Поскольку требуется переход к устойчивому развитию сельского хозяйства, то 

ключевым принципом становится экологизация всеобъемлющих мер по его 

интенсификации с обязательным учетом природных особенностей 

использования земельных угодий.  Только в соответствии с данным принципом 

следует реализовывать мероприятия по механизации, химизации, мелиорации, 

по внедрению достижений научно-технического прогресса. В связи с этим 
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необходимо создать соответствующую систему рыночных регуляторов (льготы, 

кредиты, налоги и пр.) для изменения приоритетов в распределении ресурсов, 

капитальных вложений в аграрный сектор, усилить природоохранную роль 

затрат. 

Индустриализация животноводческих процессов, широко масштабное 

применение минеральных удобрений и средств защиты растений резко 

увеличили удельную продуктивность агроценозов, одновременно снизив 

экологические качества сельскохозпродукции. Для решения этой проблемы 

необходим четко выстроенный комплекс мер на освоение «органического» 

земледелия; минимизацию объемов применяемых ядохимикатов; исключение 

всякого рода гормональных стимуляторов и химических добавок из рационов 

сельскохозяйственных животных; максимальную осторожность в употреблении 

трансгенных форм сельскохозрастений и прочих продуктов генной инженерии; 

применение наиболее щадящих способов обработки почвы. 

Повышение эффективности финансового менеджмента в процессе 

предпринимательской деятельности организации состоит в разработке 

эффективных методов по улучшению ее финансового состояния, максимизации 

прибыли, укрепления экономической состоятельности, роста финансовой 

устойчивости и стабильности с помощью конкретной рационально 

выработанной финансовой политики.  

К основным вопросам, которые встают перед финансовым 

менеджментом, относятся: снижение дефицита собственного оборотного 

капитала, которое возникает в результате неэффективной производственно-

коммерческой деятельности; обеспечение повышения технико-

технологического развития производства; увеличение эффективности 

использования производственных ресурсов сельскохозяйственных организаций, 

снижение себестоимости и убытков; снижение  сверхнормативных остатков 

незавершенного производства, производственных запасов, готовой продукции; 

обеспечение привлечения заемных средств на выгодных (льготных) условиях; 

обоснованное расширение хозяйственной деятельности. 
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Развитие инвестиционной системы связано в первую очередь с 

обеспечением финансовыми ресурсами как за счет собственных источников 

(амортизация на основной капитал, отчисления от прибыли на инвестиционные 

нужды; привлеченные средства в результате выпуска и продажи организацией 

акций; иные виды активов), так и внешних (государственная поддержка из 

федерального, регионального и местных бюджетов, предоставляемая на 

безвозмездной основе; иностранные инвестиции; различные формы заемных 

средств на льготных и общих  условиях). Собственные финансовые ресурсы 

обеспечивают самофинансирование.  

Оптимизация использования мер государственной поддержки. В первую 

очередь целесообразно обеспечить достижение соответствия между 

поставленными целями оказания господдержки в сфере развития сельского 

хозяйства и устойчивого развития сельских территорий, ожидаемыми 

результатами мер господдержки и механизмами их реализации, включая 

обеспечение необходимого уровня финансирования.  

Применение финансового инжиниринга. Сельскохозяйственное 

производство существенным образом отличается от других отраслей народного 

хозяйства. Под влиянием сезонности и природно-климатических условий, 

формируются производственные циклы в растениеводстве и животноводстве 

(как правило, в один год) поэтому финансовые инструменты для развития 

данной отрасли должны учитывать специфичность характера производства. 

Следовательно, назрела необходимость расширить спектр их доступа, как и 

крупному бизнесу других отраслей (облигации, акции, векселя, кредиты с 

различными сроками погашения и д.р.). 

Эффективная система налогообложения являются мощным инструментом 

управления экономикой. В зависимости от применяемого организацией режима 

налогообложения зависит сумма налогов, которые уплачиваются в бюджет 

государства, что в свою очередь ведёт к формированию определённых затрат 

сельхозтоваропроизводителя, связанных с необходимостью исполнения 

налоговых обязательств перед бюджетом страны. 
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Обоснованный выбор системы налогообложения, как правило, не всегда 

зависит от пожеланий налогоплательщиков, так как он определяется 

законодательством. Несмотря на применяющуюся строгость ограничений по 

использованию разнообразных систем налогообложения практически всегда 

есть варианты применения более выгодной системы налогообложения. 

Оценивая выгодность ситуации при выборе системы налогообложения вполне 

успешно можно минимизировать налоговую нагрузку для сельхозорганизации, 

а по отдельным видам налогов свести суммы платежей до нулевых размеров. 

Сбыт продукции. Ключевой технологией, на основе которой функционируют 

новые инструменты обеспечения сбыта и осуществления расчётов, является 

блокчейн. 

Блокчейн – распределённая база данных, которая содержит информацию 

обо всех транзакциях, проведённых участниками системы [196]. Новая 

технология обещает снизить операционные издержки, преобразовать 

развивающие страны и вообще перекроить финансовую систему [196]. 

Использование торгово-сбытовых платформ. Развитие цифровой 

экономики в России набирает обороты, в то время как на глобальном уровне 

процесс применения цифровых и информационных технологий в 

хозяйственной, управленческой и др. деятельности идёт уже не одно 

десятилетие. Интенсивность развития цифровой экономики в развитых странах 

определяется применением сервис-ориентированного подхода во всех 

общественных отношениях. 

Цифровая экономика представляет собой такую деятельность, при 

которой важнейшим фактором производства служат данные представленные в 

цифровом виде, обработка больших массивов данных и применение итогов 

оценки, которых по сравнению с традиционными методами деятельности 

разрешают существенно повышать результативность разнообразных видов 

деятельности, применяемых технологий, машин и оборудования, хранения, 

предпродажной подготовки и продаж, логистики и доставки товаров и услуг. 
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Одним из важных внутрихозяйственных институтов – является порядок 

распределения прибыли, который утверждается выборными органами 

организаций. Как правило, прежде всего учитываются экономические интересы 

основных собственников. На практике немало сельхозорганизаций, где высокая 

рентабельность производственной деятельности обеспечивается за счет низкого 

уровня оплаты труда работников. Из полученной прибыли значительная часть 

направляется на выплату дивидендов или на приобретение основных средств 

производства. В обоих вариантах в выигрыше оказываются основные 

собственники. Нередки случаи, когда при наличии значимой суммы прибыли 

продолжает, расти сумма кредиторской задолженности. Вместо ее погашения 

основная часть прибыли расходуется на выплату собственникам дивидендов 

или бонусов. Возникает необходимость в уточнении порядка распределения 

прибыли, установлении очередности ее использования по тем или иным 

направлениям. Нами предлагаются следующие варианты решения данного 

вопроса: 

– из итоговой прибыли, прежде всего следует рассчитаться с долговыми 

обязательствами, срок погашения которых наступил; 

– следующее обязательное для организации направление распределения 

прибыли – формирование резервного (страхового) фонда, который может 

потребоваться на предстоящий год; 

– далее выделяются фонды стимулирования. Здесь могут быть 

следующие ориентиры. Прибыль формируется за счет эффективной 

предпринимательской деятельности. Из прибыли, которая остается после 

расчетов по предыдущим двум позициям, часть следует выделить на 

поощрительные выплаты работникам. Предлагается следующий вариант 

распределения этого остатка прибыли – пропорционально сумме заработной 

платы с отчислениями (что в интересах работников) и материальными 

затратами (что обеспечивает интересы собственников). В каждой конкретной 

сельхозорганизации возможны и доступны другие решения по 

совершенствованию тех или иных внутрихозяйственных институтов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Проведенные исследования позволили прийти к выводу о том, что  

институциональные преобразования в сельском хозяйстве происходят под 

воздействием формальных и неформальных институтов функционирования 

отрасли и процессов их преобразования. Институты призваны регулировать 

процессы развития производительных сил и системы производственных 

отношений. Институты сельского хозяйства целесообразно распределить на три 

группы:  

 институты - факторы (государство, собственность, рынки, 

организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов и т.п.); 

 институты - механизмы (реформы, программы, планы, инструкции, 

контракты и т.д.); 

 институты - условия (традиции, стереотипы экономического поведения 

и другие). 

Конечная цель деятельности институтов и процессов их преобразования 

заключается в повышении эффективности общественного производства 

отрасли, конкретных хозяйствующих субъектов. 

2. Современные институциональные преобразования в сельском 

хозяйстве страны пока не обеспечили повышение его эффективности. 

Сократились площади земельных угодий, посевов, поголовье животных, 

объемы производства многих видов продукции. Снижены уровни 

фондооснащенности производства и фондоотдачи. Система экономических 

отношений между партнерами по АПК далека от оптимальной. Не в полной 

мере решена проблема собственности на сельхозугодия. Внутрихозяйственный 

экономический механизм обеспечивает высокую заинтересованность 

коллективов в повышении эффективности производства. Макроэкономические 

условия хозяйствования неблагоприятны для сельского хозяйства, в связи с 

диспаритетом цен сельхозтоваропроизводители обременены долговыми 
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обязательствами, условия кредитования, налогообложения, формы и размеры 

бюджетной поддержки сельского хозяйства также далеки от оптимальных. 

3. За годы аграрной реформы в Калужской области сократились площади 

сельхозугодий и пашни, но темпы сокращения ниже, чем в среднем по РФ и 

Центральному федеральному округу. Основная доля земельных угодий по-

прежнему остается в распоряжении сельскохозяйственных организаций.  

Однако у них сокращается тенденция к сокращению посевных площадей. 

Произошли изменения в структуре посевов: сокращается удельный вес 

зерновых культур, за счет этого увеличивается доля посевов кормовых культур. 

При общей тенденции к росту поголовья всех групп животных основная доля 

поголовья крупного рогатого скота, свиней и птицы находится у 

сельхозорганизаций. Они же производят две трети продукции животноводства 

и четвертую часть продукции растениеводства. Общие тенденции в сфере 

производства продукции показывают, что перспективы дальнейшего ее роста 

зависят от положения сельхозорганизаций. 

4. Динамика изменений организационно-правовых форм 

сельхозорганизаций области показывает, что при тенденции сокращению 

общего числа хозяйств, с 2000 г. удельный вес сельскохозяйственных 

производственных кооперативов более чем в 3 раза сократился, одновременно в 

7,3 раза выросла доля обществ с ограниченной ответственностью. Ежегодно 

растет ресурсный потенциал этих хозяйств, повышается уровень оснащенности 

основными и оборотными средствами. Институциональные преобразования 

изменили структуру рабочей силы – просматривается тенденция к росту 

удельного веса работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, 

снижается уровень диверсификации в их деятельности. Система 

стимулирования работников не привязана к эффективности хозяйствования, что 

привело к отставанию темпов роста оплаты труда от темпов роста 

производительности труда. Одновременно увеличивается и фондоотдача. 

Низкий уровень рентабельности товарной продукции растениеводства в 

сочетании с убыточностью продукции животноводства определили убыточные 
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итоги всей хозяйственной деятельности. С тенденцией к росту суммы убытка 

растут и размеры долговых обязательств на единицу выручки при этом размеры 

бюджетных субсидий будут ниже налоговых платежей. 

В целом можно отметить трудное финансовое положение 

сельхозорганизаций области. Без кардинального улучшения данной ситуации 

они не могут конкурировать даже во внутренних рынках сельхозпродукции, 

значит не могут обеспечить дальнейшее увеличение производства. 

5. Варианты формирования государственной поддержки и ее 

распределения слабо связаны с общегосударственными интересами 

относительно рационального размещения аграрного производства по регионам 

страны и обеспечения продовольственной независимости страны. 

Предлагается выплачивать бюджетные субсидии по тем товарным видам 

продукции растениеводства и животноводства, которые районированы для 

данного субъекта федерации с учетом его природных условий. Это будет 

стимулировать расширенное воспроизводство данных видов продукции, а, 

следовательно, повысит уровень продовольственной независимости страны и 

может способствовать реализации программы импортозамещения. 

Для условий Калужской области такими видами продукции, за 

производство которых следует стимулировать основную массу 

сельхозорганизаций, являются ячмень, овес, овощи, картофель, молоко и 

привес крупного рогатого скота, а по свинокомплексам и птицефабрикам - 

соответствующие виды продукции. Начисление за каждый год субсидий в 

целом по области предлагается распределять по сельхозорганизациям 

пропорционально сумме выручки от продажи этих видов продукции.  

Чтобы повысить действенность данного варианта, предлагается уточнить 

и обосновать оптимальную потребность сельхозорганизаций в бюджетной 

поддержке. В этих расчетах нами предлагается учитывать общественно-

необходимый уровень рентабельности для возмещения производственных 

затрат, необходимость погашения накопленных долговых обязательств, 

доведения уровня оплаты труда работников сельхозорганизаций до среднего по 
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экономике области показателя и формирования резервного фонда их прибыли 

для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. 

Выполненные нами расчеты показали, что при сохранении уровня цен на 

реализованную сельхозпродукцию и приобретаемые производственные 

ресурсы, сложившегося в 2017 г., для реализации перечисленных позиций 

сельхозорганизациям области потребуется субсидий примерно в три раза 

больше, фактически полученной за этот год суммы. 

6. Обоснованы предложения по развитию кредитной и налоговой 

политики в сельском хозяйстве. Относительно условий кредитования наши 

предложения затрагивают сроки их предоставления по кварталам 

хозяйственного года с учетом сложившегося удельного веса производственных 

затрат в растениеводстве и животноводстве от их годовой суммы, а также 

поступлений от реализации продукции. Предложено дифференцировать 

процентные ставки на бюджетные кредиты в зависимости: от скорости 

оборачиваемости оборотных средств; модернизацию основных средств и 

внедрение инноваций; восстановление и введение в сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых земельных угодий выделяемых экономически слабым, 

но социально значимым сельхозорганизациям. 

Рекомендуются следующие направления совершенствования системы 

налогообложения сельхозорганизаций:  

 перенос сроков оплаты налогов на 1 октября каждого года, когда 

начинаются поступления основных сумм выручки от реализации 

сельхозорганизаций; 

 для обеспечения условий погашения накопленных долговых 

обязательств, предлагается объявить мораторий в течение нескольких лет на 

налоговые платежи хозяйств, где долговые обязательства превышают более чем 

в 2 раза сумму годовой выручки, а также специализированных и социально-

значимых хозяйств; 
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 целесообразно законодательно установить положение о том, чтобы для 

хозяйствующих субъектов отрасли сумма налоговых платежей не превышала 

сумму выплаченных им бюджетных субсидий. 

7. Обоснованы основные направления обеспечения устойчивого развития 

сельскохозяйственных организаций, затрагивающие производственный и 

финансовые факторы и предложены изменения в порядок распределения 

итоговой прибыли за год. Прибыль формируется за счет эффективной 

предпринимательской деятельности. Из прибыли, которая остается после 

расчетов по предыдущим двум позициям, часть следует выделить на 

поощрительные выплаты работникам. Предлагается следующий вариант 

распределения этого остатка прибыли – пропорционально сумме заработной 

платы с отчислениями (что в интересах работников) и материальными 

затратами (что обеспечивает интересы собственников). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Уровень самообеспеченности основными продуктами питания по базовым 

областям ЦФО за 2017 г., %* 

  
Виды продуктов 

питания 
Брянская Калужская Московская Смоленская 

Мясо и мясопродукты  80,2 97,5 130,9 79,0 

Молоко и молочные продукты  45,7 58,7 61,7 76,2 

Яйца 77,4 76,4 122,0 79,4 

Картофель  128,8 88,1 75,4 75,4 

Овощи 68,3 73,4 74,8 65,5 

*Составлено автором исследования на основания данных Федеральной службы государственной статистики 

[117] 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Динамика продукции сельского хозяйства по сельхозорганизациям Калужской 

области за 2008-2017 гг. (млн. руб.)* 

 
Показатели 2009 2010 2011 2012. 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовая продукция 9477 10016 11398 12105 12236 14806 18280 16297 19204 

- то же от итогов 

области, % 45,7 46,4 46,3 44,9 46,2 47,3 48,9 43,5 44,5 

- то же от 2008 г. %  113,7 120,2 136,8 145,3 146,9 177,7 219,3 195,5 230,4 

Продукция 

растениеводства 2605 3036 3809 3949 3514 3847 5314 2220 3029 

- то же от итогов 

области, % 26,1 27,6 28,2 26,7 26,0 24,6 27,5 11,4 17,0 

- то же от валовой 

продукции 

сельхозорганизаци

й, % 27,5 30,3 33,4 32,6 28,7 26,0 29,1 13,6 15,8 

- то же от 2008 г. %  96,5 112,5 141,1 146,3 130,2 142,5 196,9 82,3 112,2 

Продукция 

животноводства 6872 6980 7589 8156 8722 10959 12959 13804 14243 

- то же от итогов 

области, % 63,9 66,1 68,4 67,0 67,3 69,9 71,8 73,4 66,0 

- то же от валовой 

продукции 

сельхозорганизаци

й, % 72,5 69,7 66,6 67,4 71,3 74,0 70,9 84,7 74,2 

- то же от 2008 г. % 122,0 123,9 134,7 144,8 154,8 194,5 230,1 245,1 252,8 

* Составлено автором исследования по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калужской области и Министерства сельского хозяйства Калужской 

области [84, 114, 116] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Динамика продукции сельского хозяйства по хозяйствам населения Калужской 

области за 2008-2015 гг. (млн. руб.) 

 
Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Валовая 

продукция 

10672 11008 12450 13870 13278 15193 17123 16705 17277 

то же от итогов 

области, % 

51,4 51,0 50,6 51,5 50,2 48,5 45,8 44,5 40,1 

то же от 2008 г., %  111,4 114,9 129,9 144,7 138,6 158,6 178,7 156,5 161,9 

Продукция 

растениеводства 

7120 7717 9251 10335 9615 11258 13100 12783 13358 

то же от итогов 

области, % 

71,3 70,0 68,4 70,0 71,1 72,0 67,8 66,2 61,8 

то же от 

собственной 

валовой 

продукции, % 

66,7 70,1 74,3 74,5 72,4 74,1 76,5 76,5 77,3 

то же от 2008 г., %  114,5 124,1 148,8 166,2 154,6 181,1 210,7 179,5 187,6 

Продукция 

животноводства 

3552 3291 3199 3534 3662 3936 4023 3922 3919 

то же от итогов 

области, % 

33,0 31,2 28,8 29,0 27,6 25,1 22,3 20,9 18,2 

то же от 

собственной 

валовой 

продукции, % 

33,3 29,9 25,7 25,5 28,3 25,9 23,5 23,5 22,7 

то же от 2008 г., % 105,6 97,8 95,1 105,0 108,8 117,0 119,6 110,4 110,3 

* Составлено автором исследования по данным сводных годовых отчетов СХО МСХ 

Калужской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Динамика продукции сельского хозяйства по фермерским хозяйствам 

Калужской области за 2008 - 2017 гг. (млн. руб.)* 

 
Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Валовая продукция 598 552 778 965 954 1328 1965 2102 2730 

то же от итогов 

области, % 

2,9 2,6 3,1 3,6 3,6 4,2 5,3 5,6 6,3 

то же от 2008 г., % 113,0 104,3 147,1 182,4 180,3 251,0 371,5 351,5 456,5 

Продукция 

растениеводства 

267 260 469 480 388 540 909 891 1029 

то же от итогов 

области, % 

2,7 2,4 3,5 3,2 2,9 3,4 4,7 4,6 4,8 

то же от валовой 

продукции 

фермерских 

хозяйств, % 

44,6 47,1 60,2 49,7 40,7 40,7 46,3 42,4 37,7 

то же от 2008 г., % 111,7 108,8 196,2 200,8 162,3 225,9 380,3 333,7 385,4 

Продукция 

животноводства 

330 292 309 485 567 787 1056 1211 1701 

то же от итогов 

области, % 

3,1 2,8 2,8 4,0 4,4 5,0 5,9 6,4 7,9 

то же от валовой 

продукции 

фермерских 

хозяйств, % 

55,4 52,9 39,8 50,3 59,4 59,3 53,7 367,0 582,5 

то же от 2008 г., % 114,2 101,0 106,9 167,8 196,2 272,3 365,4 367,0 515,5 

*Составлено автором исследования по данным Территориального органа Федеральной службы  

государственной статистики по Калужской области и Министерства сельского хозяйства Калужской 

области [84, 114, 116]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Группировка административных районов Калужской области по эффективности использования сельскохозяйственных 

угодий за 2017 г.* 
№ 

п/п 

Районы 

Число 

район

ов в 

группе 

В 

средн

ем по 

групп

е 

Объемы производства с/х продукции 
Используется пашни 

млн. руб. 

тонн 

молоко мясо зерно овощи картофель тыс. га % 

I гр. 

1.Износковский (44864 га), 

2.Спас-Деменский (54893 га), 

3.Куйбышевский (47044 га), 

4.Барятинский (42483 га), 

5.Мещовский (68782 га), 

6.Ульяновский (55100 га), 

7.Юхновский (45663 га), 

8.Жиздринский (43409 га) 

88 10,0 

4101,3 31263 6087 42929 13213 54924 129,9 43,2 

(43), (194,4), 

(373), (425), 

(963), (783), 

(669), (651) 

(1430), (1017), 

(3695), (4209), 

(6600), (1062), 

(7235), (6015) 

(287), (198), 

(400), (260), 

(1000), 

(2566), (623), 

(753) 

(1302), (1267), 

(4000), (7199), 

(19300), (1130), 

(3979), (4752) 

(2062), (2), 

(1753), 

(5023), 

(1940), 

(2433) 

(9509), (143), 

(3468), (4304), 

(13227), (6147), 

(9836), (8290) 

(11,0), (16,9), 

(17,5), (20,9), 

(25,0), (5,1), 

(19,6), (13,9) 

(32,6), (51,9), 

(47,1), (61,4), 

(43,2), (13,0), 

(54,8), (46,1) 

II 

гр. 

1.Мосальский (50390 га), 

2.Сухиничский (71357 га), 

3.Думиничский (34605 га), 

4.Хвастовичский (53101 га), 

5.Ферзиковский (56167 га), 

6.Медынский (40758 га) 

6 23,5 

7070,7 88700 7512 61891 7754 59648 145,8 62,5 

(841), (1308), 

(773), (1365), 

(1584), 

(1200) 

(5619), (13202), 

(6437), (11795), 

(32107), 

(19540) 

(854), (1313), 

(600), (1421), 

(1601), (1723) 

(7632), (20356), 

(4793), (9714), 

(10161), (9235) 

(702), 

(3270), 

(3600), 

(182) 

(5794), (13000), 

(12986), 

(10611), 

(11957), (5300) 

(17,1), (41,6), 

(11,4), (23,0), 

(31,4), (21,2) 

(45,4), (70,4), 

(45,9), (62,3), 

(75,0), (65,1) 

III 

гр. 

1.Тарусский (28236 га), 

2.Козельский (64998 га), 

3.Бабынинский (56800 га), 

4.Кировский (35379 га), 

5.Перемышльский (48782 га) 

5 38,3 

8927,3 99014 14318 52495 26612 80904 122,9 69,4 

(974), (2271), 

(2059), 

(1481), 

(2142) 

(4416), (32000), 

(6985), (3365), 

(52248) 

(783), (1800), 

(5217), 

(4798), (1720) 

(3912), (11197), 

(10061), (5065), 

(22260) 

(4401), 

(10800), 

(6009), 

(4242), 

(1160) 

(7861), (21000), 

(31764), 

(15169), (5110) 

(11,4), (31,5), 

(33,9), (18,6), 

(27,4) 

(53,0), (70,4), 

(75,4), (65,6), 

(73,3) 

IV 

гр. 

1.Малоярославецкий (54537 га), 

2.Людиновский (24862 га), 

3.Боровский (21561 га), 

4.Жуковский (35441 га), 

5.Дзержинский (53300 га) 

5 95,4 

18619,1 79699 77795 36723 51828 85186 73,4 53,6 

(3364), 

(2100), 

(1897), 

(3359), 

(7900) 

(26184), (1304), 

(14050), 

(26963), 

(11198) 

(1794), (600), 

(2742), 

(13723), 

(58936) 

(6827), (3400), 

(10403), 

(13161), (2932) 

(9517), 

(18700), 

(7111), 

(9090), 

(7410) 

(25305), (9100), 

(13362), 

(19758), 

(17661) 

(17,3), (7,9), 

(10,1), (21,5), 

(16,6) 

(42,0), (49,3), 

(62,4), (84,1), 

(43,5) 

* Составлено автором исследования по данным источника [13, 134] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Среднегодовой уровень оплаты труда работников отдельных категорий по 

сельхозорганизациям Калужской области за 2013 – 2017 гг., тыс. руб.* 

 

Категории работников 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Темп роста, 

% 

В среднем по всем категориям 

работников 

246 281 303 308 332 135,0 

Работники сельхозпроизводства  245 279 306 313 337 137,6 

 в том числе:       

     Рабочие постоянные  236 277 301 294 315 133,5 

из них:       

 Трактористы-машинисты 229 263 290 294 334 145,9 

 Операторы машинного доения 201 238 281 288 306 152,2 

       Скотники КРС 154 187 217 237 250 162,3 

       Свиноводы 176 206 243 351 316 179,5 

       Овцеводы 160 180 128 173 167 104,4 

       Птицеводы  327 404 357 426 378 115,6 

 Рабочие сезонные  209 243 212 222 267 127,8 

 Руководители  408 444 530 569 608 149,0 

  Специалисты  227 239 287 346 379 167,0 

Работники 

несельскохозяйственного 

производства 

254 292 273 271 289 113,8 

* Составлено автором исследования по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калужской области и Министерства сельского хозяйства Калужской 

области [84, 114, 116] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Структура производственных затрат по сельхозорганизациям Калужской области 

за 2013 – 2017 гг. (%)* 

 
Статьи затрат 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

По растениеводству  100 100 100 100 100 

Семена собственного производства  6,9 3,6 6,2 3,3 3,2 

Покупные ресурсы 38,9 45,1 42,2 47,1 46,4 

Заработная плата с отчислениями 21,2 18,9 18,4 17,1 14,7 

Амортизация 21,3 21,6 21,8 21,9 26,7 

Прочие 11,7 10,8 11,4 10,6 9,0 

По животноводству 100 100 100 100 100 

Корма собственного производства 35,3 35,5 36,1 35,9 33,4 

Покупные ресурсы 30,9 29,1 33,1 34,2 33,5 

Заработная плата с отчислениями 14,7 14,6 13,6 14,1 12,3 

Амортизация 9,7 10 9,4 9,6 11,2 

Прочие 9,4 10,8 7,8 6,2 9,6 

По всем отраслям основного 

производства 

100 100 100 100 100 

Семена собственного производства  1,5 1,3 1,5 0,9 0,9 

Корма собственного производства  21,3 23,1 22,6 22,6 19,6 

Покупные ресурсы 32 42,2 23,0 35,0 37,6 

Заработная плата с отчислениями  21,2 14,7 19,7 18,9 17,0 

Амортизация 13,1 11,6 10,3 13,0 14,7 

Прочие 10,9 7,1 22,9 9,6 10,2 

* Составлено автором исследования по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калужской области и Министерства сельского хозяйства Калужской 

области [84, 114, 116] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Распределение государственной поддержки агропромышленного комплекса по основным направлениям в Брянской, 

Калужской и Смоленской областях в 2017 г., млн. руб. 

 

Направления государственной поддержки 

 

Брянская область Калужская область Смоленская область 

Всего 

в т.ч. за счет средств 

Всего 

в т.ч. за счет средств 

Всего 

в т.ч. за счет средств 

ФБ 

Бюджета 

субъекта 

РФ 

ФБ 
Бюджета 

субъекта РФ 
ФБ 

Бюджета 

субъекта РФ 

Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства 

271 257 14 79 70 9 101 90 11 

Повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве 

123 116 6 114 101 13 72 69 4 

Содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса («Единая субсидия») 

1885 1791 94 183 165 18 154 126 28 

Итого по направлению «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

2279 2165 114 376 337 40 327 285 42 

Поддержка инвестиционного кредитования в 

агропромышленном комплексе 

7923 7858 65 1206 1145 61 122 94 28 

Компенсация прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования 

106 101 5 1 381 1 312 69 - - - 

Итого по направлению «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе» 

8029 7959 70 2587 2456 130 122 94 28 

ВСЕГО 10527 10279 248 3070 2847 223 574 459 115 

*Составлено автором исследования на основании данных Федеральной службы государственной статистики и Министерства сельского хозяйства РФ [115, 

117].
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой 

сельскохозяйственными организациями с 2012 г. по 2017 г., руб.* 

 

Виды продукции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Брянская область 
Зерно 5451 5367 10633 8167 8503 5572 

Картофель 3662 7453 11569 7018 6230 9589 

Овощи  16619 19891 25767 44662 19369 21562 

Мясо КРС 82925 58280 76272 96451 92549 90519 

Молоко  12683 17913 21266 21324 23066 23982 

Калужская область 

Зерно 6829 6569 7695 9490 6728 7222 

Картофель 5154 10945 9652 11372 7436 4535 

Овощи 26168 31150 19736 15689 8831 108547 

Мясо КРС 55844 59904 74424 86473 83270 90517 

Молоко  14397 18709 21596 23461 25752 27202 

Смоленская область 

Зерно 9150 6123 4984 6252 8035 6470 

Картофель 7746 12726 8750 12000 9350 7650 

Овощи 9641 63309 39072 48111 50425 26527 

Мясо КРС 55906 67046 78122 85182 101547 104994 

Молоко  13845 19138 20763 20801 23677 24567 
* Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [115, 117] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  К  

 

Расчет прибавки (потерь) от диспаритета цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию по сельскохозяйственным организациям 

Калужской области за 2013-2017 гг. 

 

Показатели 

Годы В среднем 

за 2013-

2017 гг. 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Поступило денежных средств 

от продажи продукции, товаров, 

услуг, млн. руб. 

11213 13229 14871 17210 20577 15420 

2. Индекс цен производителей 

с/х продукции, к предыдущему 

году, % 

102,9 122,8 97,6 108,6 93,4 104,6 

3. Увеличение (снижение) 

доходов от изменения цен, (+,-) 

316 2456 -366 1363 -1454 463 

4. Перечислено (платежи)  

поставщикам (подрядчикам) за 

сырье, материалы, работы и 

услуги, млн.руб. 

9974 15522 11699 16056 20744 14799 

12245 17866 13727 21391 27749 18595,6 

5. Индекс цен на промышленные 

товары и услуги, приобретаемые  

СХО к предыд. году,  % 

103,4 109 112,3 108,5 101,8 106,9 

6. Коэффициент паритетности 

цен 

1,00 1,13 0,87 1,00 0,92 0,98 

7. Увеличение (снижение)  

расходов от изменения цен, (+,-) 

328 1282 1281 1258 367 903 

403 1475 1503 1676 491 1110 

8. Сальдо  между приростом 

доходов и расходов, (+, -) 

-12 1175 -1647 105 -1821 -440 

-87 981 -1869 -313 -1945 -646 

* Составлено автором исследования по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калужской области и Министерства сельского хозяйства Калужской 

области [84, 114, 116] 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Л 

 

Динамика и структура налоговых поступлений сельскохозяйственных организаций Калужской области за 2013-2017 гг. 

 

Вид налогов 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Налог на добавленную стоимость 625 386 33,8 817 943 39,3 771 107 34,8 767 765 34,6 2231884 50,0 

Налог на доходы физических лиц 326 931 17,7 341 339 16,4 362 002 16,3 356 066 16,0 442 199 9,9 

Другие налоги и сборы 233 277 12,6 247 507 11,9 253 292 11,4 239 001 10,8 238 517 5,3 

в том числе:          0 

   Налог на прибыль организаций 13 877 0,75 4 139 0,20 10 784 0,49 23 139 1,04 33 215 0,74 

   Налог на имущество организации 58 675 3,17 67 479 3,24 56 197 2,54 5 577 0,25 29 794 0,67 

   Земельный налог 13 594 0,74 17 899 0,86 15 291 0,69 21 001 0,95 20 341 0,46 

   Единый сельскохозяйственный налог 7 472 0,40 5 336 0,26 5 891 0,27 10 445 0,47 14 306 0,32 

   Упрощенная система налогообложения 574 0,03 1 973 0,09 1 888 0,09 1 216 0,05 685 0,02 

   Единый налог на вмененный доход 121 0,01 55 0,00 1 0,00 33 868 1,53   

   Водный налог 450 0,02 766 0,04 390 0,02 851 0,04 593 0,01 

Всего налогов, сборов и обязательных 

платежей 

1185594 64,2 1406789 67,6 1386401 62,6 1362832 61,4 2912600 65,2 

Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды - всего 

662 475 35,8 673485 32,4 829706 37,4 857545 38,6 1552915 34,8 

Всего налогов, сборов и обязательных 

платежей и страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды 

1848069 100 2080274 100 2216107 100 2220377 100 4465515 100 

* Составлено автором исследования по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области и 

Министерства сельского хозяйства Калужской области [84, 114, 116] 

 


