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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Сельское хозяйство является 
важнейшей отраслью национального хозяйства России. В нем сосредото
чены огромные материальные, трудовые, финансовые и интеллектуаль
ные ресурсы страны, являющиеся основой обеспечения продовольствен
ной безопасности страны и социальной стабильности в обществе. С этих 
позиций стратегической задачей развития отрасли является выведение ее 
на траекторию устойчивого роста, способного поддерживать общее гю-
ступательное развитие национальною хозяйства. Однако реализация 
данной задачи усложняется, во-первых, высоким износом материально-
технической базы, низкой обеспеченностью современными техническими 
средствами и технологиями; во-вторых, слабой социальной и хозяйст
венной инфрастуктурой села и низкой мотивацией сельскохозяйственно
го труда, в-третьих, запаздыванием институциональных преобразований; 
в-четвертых, спешным вступлением в ВТО, без адекватных предвари
тельных условиях, подготавливающих «мягкое» вхождение националь
ного сельского хозяйства в систему международного разделения труда; 
в-пятых, глубоким (по оценкам отдельных экспертов свыше 45%, а по 
отдельным сегментам почти на 2/3) проникновением на внутренний про
довольственный и сельскохозяйственный рынки импорта; в-шестых, от
сутствие четких позиций в выборе стратегии развития национального 
сельского хозяйства, несмотря на обилие предложений до сих пор так и 
не выработано научно обоснованной стратегии развития сельского хо
зяйства. Большая часть предложений отражают преимущественно груп
повой интерес и слабо корреспондируют с задачами общенациональны
ми, слабо учитывает как происходящие мирохозяйственные процессы, 
так и внутрисфановые, слабо согласуются с аналогичными процессами в 
др. отраслях национального хозяйства). 

В этих условиях имеется основательная заинтересованность в капи
тальном исследовании существующего как отечественного, так и зару
бежного опыта ведения сельского хозяйства в новых постиндустриаль
ных условиях и формирование эффективной современной стратегии раз
вития национального сельского хозяйства. 

Степень изученности проблемы. Проблемы разработки стратегии 
развития национального сельского хозяйства вызывают большой и все 
возрастающий интерес как со стороны теоретиков, так и практиков осо
бенно в последнее время. Это вполне понятно, поскольку ныне дейсг-
вуюпия модель развития национального сельского хозяйства является 
существенным препятствием на пути ускоренного развития националь
ного хозяйства. Значительное количество вышедших в свет книг, статей, 
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разработок как отечественных, так и зарубежных авторов, посвяш;енных 
указанной проблеме, является убедительным доказательством се важно
сти и актуальности Среди авторов, на наш взгляд, в наибольшей мере 
оказавших влияние на становление теоретического взгляда на стратегию 
развитие национального сельского хозяйства следуег назвать. И.В. Вер
надского, В.П. Воронцова, Н.Ф. Даниельсона, Н.К. Михайловского, 
П.Б. Струве, С.Н. Южакова, И.А. Гурвича, В.Н Григорьева, А.С Ермо
лова, К.А. Вернера, Д.И. Менделеева, Н.А Каблукова, Н.А. Карышева, 
Ф.А. Щербина, Г.И. Успенского, Л. Челинцсва, А. Болотова, В. Докучае
ва, К. Тимирязева, Н Вавилова, В. Осинского, С.А Харизоменова, 
А Н, Энгельгардта, А.В. Яковлева, Н Г Чернышевского, В.Е. Постнико
ва, А И. Скворцова, В.И. Ленина, Н.И. Бухарина, М.И. Туган-Баранов-
ского, Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова, Л.И. Литошенко, В. Заверюхи, 
В. Боева, В. Добрынина, А Никонова, В. Хлыстуна, А. Гордеева, Р. Гу-
мерова, А. Емельянова, В. Милова, О. Егерева, А. Петрикова, Б. Пошку-
са, А. Алтухова, Н. Харитонова, Б. Чернякова, Е. Строева, И. Ушачева, 
И. Хицкова, Н. Шмелева, А. Шутькова и др. 

Однако, следует заметить, что в имеющейся литературе обычно из
лагается или только стратегия развития национального сельского хозяй
ства, или только механизм ее реализации. За строкой, как правило, оста
ется механизм разработки стратегии. (Несмотря на выпускаемый научно-
теоретический журнал «Стратегия» данный пробел до сих пор так и не 
ликвидирован). Корректное решение задачи требует объединение всех 
трех аспектов. Поэтому в диссертации уделяется особое внимание уточ
нению отдельных методологических положений теории экономической 
стратегии. Кроме того, в диссертации рассматривается ряд вопросов, ос
тававшихся до сих пор в стороне, но имеющих большое практическое 
значение. Например, это вопросы, связанные с учетом этносоциальных 
особенностей сельских товаропроизводителей, развитие научно-
технического прогресса в сельском хозяйстве, а также институциональ
ных изменений национального и международного характера, (в частно
сти, подготовка России к вступлению в ВТО). В работе указанные вопро
сы рассматриваются систематически с более или менее общей точки зре
ния. 

Цель и задачи диссертационно! о исследования. В работе постав
лена цель - на основе изучения зарубежного и отечественною опыта в 
организации современного сельского хозяйства, разработать стратегию 
развития национального сельского хозяйства, в которой были бы учтены 
климатические, организационно-хозяйственные, научно-технические, 
административно-хозяйственные, а также институциональные изменения 



международного и странового характера, связанные со становлением по
стиндустриальных типов хозяйствования. 

Сформулированная цель потребовала постановку и решение сле
дующих задач: 

провести исследование современного состояния мирового сель
скохозяйственного процесса, выявить особенности перехода развитых 
стран к новой постиндустриальной модели сельского хозяйства и сопос
тавить их с нынеш1шми условиями организации сельскохозяйственною 
производства в России; 

обобщить существующие теоретические воззрения и эмпириче
ский опыт по разработке стратегии развития сельского хозяйства в разви
тых индустриальных странах и России, выявить особенности разработки 
таких стратегий и отыскать возможности адаптации отдельных аспектов 
и моделей к условиям России; 

выявить основные факторы и условия, оказывающие влияние на 
формирование стратегии развития национального сельского хозяйства в 
России, выявить ошибки и просчеты, обобщить их; 

дать анализ развития сельского хозяйства на основе сущест
вующей стратегии развития, выявить основные причины отставания оте
чественного сельского хозяйства от зарубежного, а также от др. отраслей 
национальной экономики России; 

разработать методику размещения производительных сил сель
ского хозяйства России, учитывающую климатические, производствен
ные, административные, научно-технические и институциональные из
менения в стране и за рубежом и обеспечивающих производство конку
рентоспособной на европейском и СНГ-ном рынках агропродовольствен-
ной продукции; 

сформулировать основные принципы и технологию построения 
модели импортозамещающего сельского хозяйства России; 

предложит систему научных, административных и организаци
онно-институциональных мероприятий по реализации стратегии импор-
тозамешения в сельском хозяйстве на общенациональном и региональ
ном уровнях. 

Предмет, объект и эмпирическая база исследования. Предметом 
исследования явились методологические и методические аспекты разра
ботки стратегии развития сельского хозяйства России в условиях перехо
да национального хозяйства к постиндустриальной модели развития. 

Объектом исследования, в зависимости от целей и задач, выступили 
сельское хозяйство и АПК России, зарубежных стран, а также их регио
нальные и субрегиональные образования. 



Эмпирическая база исследования была опредеиена предметом, объ
ектом, целью и задачами исследования. Эмпирической базой проверки 
выдвинутых положений и гипотез послужили данные официальной ста
тистики (комстата) РФ, отдельных регионов РФ, а также данные ОЭСР и 
зарубежных стран. 

Теоретико-методологическая основа и методическая база иссле
дования. Теоретической и методологической основой исследования по
служили работы зарубежных и отечественных экономистов, фундамен
тальные воззрения по теории стратегии развития отраслей национальной 
экономики. При разработке отдельных разделов диссертации, использо
ваны труды по теории экономических кризисов, теории систем, экономи
ческой кибернетики и экономико-математическому моделированию, эко
номике сельского хозяйства, экономической географии, истории 

Методологическая основа, предмет, объект, а также эмпирическая 
база сформировали соответствую1цую систему методов исследования, в 
которых предпочтение отдано системному анализу. Среди количествен
ных методов, в зависимости от стоявших задач, использовались: матема
тической статистики, экономико-математического моделирования, гра
фический, индексный, аналитических группировок, сравнительного ана
лиза, вариантных расчетов, корреляционный, регрессионный и др. 

Научная гипотеза диссертационного исследования и положения 
выносимые на защиту. Высказано предположение о том, что нынешние 
(а также и перспективные) проблемы отечественного сельского хозяйства 
связаны с тем, что оно не получило адекватной стратиии развития: ис
пользуемые стратегии не отражают ее национальных особенностей. На
вязываемые ее развитию модели представляют отражение ошибочных 
взглядов как на природу сельского хозяйства в постиндустриальную эпо
ху, так и на природу стратегии. Ныне навязываемый путь развития -
формирование экспортоориентированного сельского хозяйства — губите
лен для национального сельского хозяйства. Он не отражает ни нацио
нальных интересов, ни интересов основных производителей сельскохо
зяйственной продукции и полностью является выражением интересов 
кру1Шого зернового лобби страны. Дальнейшее развитие данной страте
гии приведет к углублению кризиса и переходу его в системный кризис 
сельского хозяйства, ведущего к стремительному отставанию отечест
венного сельского хозяйства от передовых стран. Национально ориенти
рованной стратегией является импортозамещающая стратегия сельского 
хозяйства. 

Среди положений выносимых на защиту автор выделил бы сле
дующие: 



1 Отсутствие четкой научно обоснованной, - подкрепленной фи
нансово, технически, технологически, обеспеченной системой законов, -
стратегии развития национального сельского хозяйства, которая отража
ла бы на длительную перспективу место и роль сельского хозяйства в 
национальном хозяйстве с граны, не позволяет ему развиваться поступа
тельно и устойчиво; такое положение ведет неизменно к шатаниям, рез
ким изменениям направления развития, смене курса, социальным потря
сениям, кризису производства и, в конечном счете, вырождения сельско
го хозяйства как отрасли национальной экономики. 

2. При разработке стратегии развития национального сельского 
хозяйства требуется исходить из национальных, а не отраслевых и тем 
боле групповых интересов отдельных классов и страт Национальная 
стратегия развития сельского хозяйства должна учитывать не только эко
номическую значимость сельского хозяйства, но так же ее социальную, 
культурологическую, а равно и политическую. Но она не должна отра
жать и выражать всю совокупность общих и частных социальных, поли
тических, экономических и иных противоречий и пытаться решить все 
проблемы сразу. Экономическая стратегия предполагает научное выра
жение наиболее значимых, обладающих устойчивостью социально-
экономических закономерностей развития общества. 

3 Несмотря на исторические драпировки и политические окраски 
конкурирующими стратегиями остаются либеральная и консервативная, 
каждая из которых со своей стороны, (с апелляцией к конкретным исто
рическим, международным и внутренним примерам), пытаются доказать 
свою правомерность и оправданность в отношении развития страны и 
сельского хозяйства. В то же время в каждый конкретный период време
ни общая стратегия принимает ту или иную форму. Ныне главными кон
курирующими страте! иями для национального сельского хозяйства Рос
сии выступают - экспортоориентированная и импортозамещающая. 

4 Анализ содержания предлагаемых стратегий, а также их сопос
тавление с практикой, позволяет указать на то, что адекватной нынешне
му периоду и перспективам развития национального сельского хозяйства 
соответствует импортозамещающее сельское хозяйство. 

5 Центральным звеном в реализации разработанной стратегии, 
определяющим степень ее верификации, выступает размещение произво
дительных сил сельского хозяйства. 

6 Решающее значение при реализации стратегии имеет позицио
нирование отрасли на рынке инвестиционных товаров Стратегия должна 
позиционировать товар. 



Научная новизна диссертационного исследования. В диссерта
ции получен ряд положений, которые, по мнению автора, обладают на
учной новизной К таковым автор относит' 

1. Концептуальное изложение особенностей современного сель
скохозяйственного процесса, позволивптее отойти от ортодоксальной 
факторной модели и указать конкретные организационно-хозяйственные 
и институционально-технологические причины нынешнего кризиса в 
сельском хозяйстве 

2 Теоретическое обоснования понятия «стратегия», уточнение 
роли и места государства и др. институтов в разработке и реализации 
стратегий развития отдельных отраслей национального хозяйства, а так
же анализ существующих стратегий и определение конкретных направ
лений по разработке стратегии развития сельского хозяйства постиндуст
риального типа. 

3 Предложенные критерии размещения производительных сил 
сельского хозяйства, учитывающие климатические, экологические, науч
но-технические, а также административные и институциональные изме
нения и разработанные на основе критериев производство конкуренто
способной сельскохозяйственной продукции и обеспечения продоволь
ственной безопасности страны «карты размещения сельского хозяйства 
России». Рассчитанный ареал локальных географических кластеров сель
скохозяйственного производства (на примере зерноводства). 

4. Обобщение зарубежного опыта по защите внутреннего нацио
нального рынка сельскохозяйственной продукции и разработанные 
принципы и механизмы защиты национального рынка сельскохозяйст
венной продукции, учитывающие вступление России в ВТО и потреб
ность обеспечения продовольственной безопасности страны. 

5. Теоретическое обоснование импортозамещающей стратегии для 
сельского хозяйства России. Проведенный расчет отдельных параметров 
импортозамещающего производства некоторых видов сельскохозяйст
венных культур и предложенный критерий выбора импортозамещения 
производимой и потребляемой продукции. 

Помимо этого, по мнению автора, определенной научной новизной 
обладают результаты исследования по позиционированию сельского хо
зяйства России, предлагаютцие изменение статуса отрасли и позволяю-
тцие улучпшть «инвестиционную привлекательность» отечественного 
сельского хозяйства 

Апробация, внедрение и практическая реализация результатов 
диссертационного исследования. Основные положения, результаты, 
выводы и рекомендации, полученные в диссертации, опубликованы авто-



ром в 5 работах, общим объемом 2,1 п.л., в том числе в монографии объ
емом 8,7 п.л. (из которых 0,5 п.л. авторских). 

Результаты исследований докладывались автором на научно-
практических конференциях Кабардино-Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии, Горского государственного аграрного 
университета, КЕНИИ сельского хозяйства, министерстве экономическо
го развития и торговли КБР, 

Методолог'ические положения и теоретические выводы диссертации 
апробированы автором в ходе дискуссий на семинаре в Кабардино-
Балкарской государственной сельскохозяйственной академии и Институ
те повышения квалификации КБГСХА. 

Тема и результагы диссертагдаонной работы связаны с исследова
ниями по проблеме «Стратегия антикризисною управления сельским 
хозяйством», а также «Развитие и размещение производительных сил 
КБР». 

Все расчеты проведены на PC по специально разработанной для 
этих целей программе "REMOD ~ Ш" и «Размещение производительных 
сил сельского хозяйства» по кафедре менеджменга и маркетинга 
КБГСХА. 

Объем и логическая структура диссертации. Работа изложена на 
173 стр. страницах компьютерного текста, содержит 19 таблиц, 5 рисун
ков-схем, 11 карт-схем. Диссертация состоит из введения, (в котором из
ложены актуальность, степень разработанности проблемы, формулирует
ся цель и задачи исследования, представлены научная новизна, практиче
ская значимость и теоретико-методологическая база исследования), трех 
глав, заключения, списка использованной литературы, (содержащего 187 
источников) и приложения, (в котором помешены карты-схемы, таблицы, 
рисунки). 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Основное положение диссертационной работы, которое автором 
выносится на защиту, состоит в том, что сельское хозяйство России об
ладает столь же высоким потенциалом развития как и любая другая от
расль национального хозяйства. Единственная проблема, которая сдер
живает его поступательное развитие - отсутствие эффективной страте
гии В диссертации решение обозначенной проблемы ведется в трех 
взаимодополняющих аспектах: теоретическом, аналитическом и позити
вистском, которые представляют три уровня исследования проблемы. 
Первый ~ теоретический - предполагает решение трех задач: а) исследо-



вание теории стратегии, б) исследование зарубежного опыта разработки 
стратегии в экономике, в) исследование технологии разработки стратегии 
развития национального сельского хозяйства. Второй — аналитический --
предполагает оценку существующих стратегий развития национального 
сельского хозяйства и выбор наиболее эффективной. Третий - позитиви
стский - предполагает разработку механизма реализации выбранной 
стратегии развития сельского хозяйства на практике. Каждому из назван
ных аспектах посвящена своя глава, методологический, методический и 
аналитический материалы. 

Теоретический аспект проблемы автор видит, прежде всего, в уточ
нении понятия «стратегия развития». На основе анализа доступной оте
чественной и зарубежной литературы в диссертации проведен анализ 
понятия стратегия. Выявлено, что под понятием стратегия различными 
авторами часто понимаются совершенно разные социальные, хозяйст
венные, политические и иные явления. В экономическую практику тер
мин стратегия перешел из военной области и интерпретируется как опре
деление перспектив. Наиболее активно его стали использовать со второй 
половины XX века в деятельности компаний, фирм, предприятий, орга
низаций. Разработка стратегии на нацио1гальном уровне, которая касается 
не только отдельных компаний, но целых отраслей и секторов экономи
ки, становится в XX веке государственной задачей. Государства разраба
тывают последовательное проведение определенных .мероприятий, свя
занных с запхитой внутреннего рынка, совокупность которых носит на
звание стратегии. 

В проблеме разработки стратегии автор видит несколько задач: 
а) уточнение понятия стратегия, где среди прочего предлагается разра
ботка критерия понятия стратегия (т.е. того, что позволяет/непозволяет 
различные предложения квалифицировать «стратегией»), б) выработку 
технологии разработки, оценки и реализации стратегии, (в которой дает
ся описание наиболее часто используемого алгоритма разработка и реа
лизации стратегии), в) управление разработкой и реализацией стратегии, 
(в которой дается описание системы управления стратегией в различных 
хозяйственных системах и описывается наиболее универсальная модель 
управления) и ряд др. частных вопросов, связанных с проблемой страте
гии. 

Выяснив основные «параметры» стратегии, в диссертации исследу
ется проблема становления нынешней стратегии развития сельскою хо
зяйства. Мы исходим из тезиса о том, что проблемой разработки страте
гии развития (в том понимании, которое дано в диссертации) националь
ного сельского хозяйства занимались всегда Но первая систематическая 
целенаправленная работа по разработке стратегии развития сельского 
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хозяйства в России начинается в середине XIX века и носит название 
«Положения», как одно из важнейших направлений реформ Александра 
II. Приходится сожалеть, что многие положения данного проекта так и не 
получили практического воплоп1ения Во-вторых, развитие национально
го сельского хозяйства следует рассматривать подчиненным единой 
стратегии, которая может менять акценты в различные периоды времени 
и в зависимости от условий, которые стоят перед обществом, государст
вом. В-третьих, нельзя разрывать единый процесс формирования и реа
лизации стратегии развития сельского хозяйства на периоды (царствова
ния, общественно-экономические формации и т.п.) или же формы (авто
ритарный, демократический и т.п.). В данном вопросе мы исходим из 
положения об объективности хозяйственных процессах и о месте и роли 
в них субъективных человеческих деяний. Такова логика, которую дик
туют системное восприятие явлений и диалектический метод познания. В 
зависимости от познания окружающего мира люди вносят изменения в 
процессы, которыми они управляют, но от этого сами эти процессы не 
становятся иными. Точно тоже происходит и со стратегией. 

Однако, в зависимости от названных условий, происходит коррек
тировка стратегии, т.е. усиление в ней того или иного направления, кото
рое не должно восприниматься, однако, как новая стратегия или «еще 
одна стратегия». Исходя из этого положения, мы считаем, что правомер
но выделять определенные этапы не только в реализации стратегии, но 
также и в ее разработке; возможно в последнем еще больше, чем в пер
вом. Поэтому возможны отступления от реализации выработанной стра
тегии. С этих позиций мы считаем вполне оправданным дифференциа
цию и разработки, и реализации стратегии развития национального сель
ского хозяйства по определенным периодам. Иногда в качестве критерия 
периодизации стратегии оправдано принять реформы; реформа призвана 
скорректировать стратегию, но не изменять (поменять или подменять) ее. 

При ближайшем рассмотрении содержания стратегии развития 
сельского хозяйства России можно выделить два противоборствующих 
течения экономической мысли. Мы условно назвали эти направления; 
либеральное и консервативное. Консервативное придерживается тради
ционалистских взглядов и принципов на развитие национального сель
ского хозяйства и отстаивает эволюционный путь его развития. Либе
ральное отстаивает взгляды на сельское хозяйство как на отрасль, внутри 
национального хозяйства, нуждающуюся в радикальном реформирова
нии и использовании наиболее радикальной модели развития. Расхожде
ние здесь не в вопросе о государственном регулировании сельского хо
зяйства; хотя многие и пытаются представить суть проблемы расхожде
ния во взгляде на отношение к государственному регулированию. (По-
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видимому, в таком случае столь же корректным выглядит критерий -
отношение к рынку) Но ни тот, ни другой критерии будут неверными. 
Очевидно, что проблема глубже и масштабнее и состоит в том, каким 
следует быть сельскому хозяйству России в XXI веке? Должно ли оно 
быть современной отраслью национального хозяйства, которая развива
ется динамично и обеспечивает динамизм смежными с ним отраслям или 
же эта отрасль будет все такой же «потребляющей», как в период инду
стриального мира; отраслью, которой другие отрасли обязаны за то, что 
некогда вышли из нее? Нам кажется, что в зависимости от того, как отве
чают авторы на данный вопрос и определяется их принадлежность к той 
или иной школе. Во-вторых, в ныне разработанных и разрабатываемых 
концепциях развития сельского хозяйства есть как минимум три капи
тальные ошибки. Первая - состоит в том, что рассматривают стратегию 
как временное профаммное развитие, которое следует задавать сельско
му хозяйству всякий раз с приходом новой «команды». Вторая - при раз
работках стратегии развития сельского хозяйства исходят преимущест
венно из учета так называемого хозяйственного развития отрасли и почти 
совершенно игнорируется социальные, классовые, стратные, этнические 
особенности. (Эта ошибка, как нам представляется, генетически исходит 
из советского периода после 30-х годов, когда сельское общество рас
сматривалось в одном измерении - все были крестьяне). Третья - слабый 
учет происшедших за последние годы изменений. В большинстве извест
ных нам концепций, как правило, разработка стратегии ведется не исходя 
из учета всех существующих социальных, политических, международ
ных, научно-технических, экологических и т.д. факторов и условий, а 
исходя из некоторых априорных суждений. Поэтому разработанные кон
цепции и стратегии отличаются от реальности. Такое положение приво
дит к тому, что при разработке стратегии развития национального сель
ского хозяйства в постиндустриальную эпоху мы используем стереотипы 
из индустриального, а то и вовсе доиндустриального периодов развития 
общества и сельского хозяйства. Не учитываются в должной мере не 
только достижения генетики, но и активное внедрение информа1щонных 
технологий и превращение информации в хозяйственный ресурс и т.д. 
Понятно, что без адекватного отражения данной особенности в научном 
аппарате исследования перспектив развития сельского хозяйства, трудно 
выработать правильную стратегию развития последнего. Однако, суще
ствующий научный инструментарий, теоретические модели, научные 
гипотезы, методы анализа и т.д. представляют собой преимущественно 
расширительное толкование основополагающих положений индустри
ального сельского хозяйства, которые были разработаны еще в конце 
позапрошлого - начале прошлого веков. 
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Логическое обоснование выдвиг1утых положений потребовало эм
пирического подтверждения содержащего анализ состояния и выявление 
особенностей развития национальною сельского хозяйства, чему посвя
щена вторая глава диссертации. 

Таблица 1 - Основные макроэкономические параметры развития 
национального сельского хозяйства с 2000 по 2004 гг.* 

Основные показатели 

Производство ВВП (в тек. 
ценах; млн. руб) 
Б т.ч. в % к общему объему 
Динамика ВВП (в сопост. 
ценах; в % к предыдущему 
году) 
Среднегодовая численность 
занятого населения; млн. чел. 
В т.ч. в % к итогу 
Производство ВВП на одного 
занятого (тыс. руб.) 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная пла
та; руб. 
В т.ч. к среднему по н/х; (%) 
Основные фонды (по полной 
учетной стоимости; на нач. 
года; млрд. руб.) 
В т.ч. в % к итогу 

Коэф. обновления ОФ 
Степень износа ОФ (в %) 
Инвестиции в ОК (в факт, 
ценах; млрд. руб.) 
В т.ч. к общему объему (%) 
Динамика инвестиций в ОК 
(в%) 
Уд. вес убыточных организа
ций 

Годы 

2000 

429,4 

6,6 

112,2 

8,4 

13,0 

51,2 

891,0 

40 

1178,1 

7,1 
0,5 

42,4 

31442 

2,7 

104,9 

60,7 

2001 

536,2 

6,8 

111,2 

7,9 

12,3 

67,9 

1306,4 

40 

1165,3 

5,8^ 
0,6 

45,8 

58357 

3,9 

117,1 

46,3 

2002 

572,6 

5̂ 9 

102,8 

7,7 

11,8 

74,4 

1752,1 

40 

1168,2 

4,8 

0,7 
47,9 

77510 

4,4 

117,7 

55,6 

2003 

630,6 

5,4 

102,6 

7,2 

11,0 

87,6 

2163,8 

39 

1164,4 

3,8 
0,7 

49,5 

52141 

2,9 

100,2 

52,8 

2003 
к 2000 
(в %) 

146,9 

81,8 

146,9 

85,7 

84,6 

171,1 

242,9 

97,5 

98,8 

53,5 

140 
116,7 

165,8 

107,4 

165,8 

86,9 

*) Таблица составлена но данным «Сельское х-во, охота и лесоводство в 
России». 2004 Стат. Сб./Росстат - М , 2004 
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До периода радикальных рыночных реформ 90-х годов сельское хо
зяйство занимало одно из ведущих мест в национальном хозяйстве Рос
сии по численности занятого в нем населения, по поступающим инвести
циям, а также по объему ВВП, производимому в отрасли. Отрасль обес
печивала занятость п химической и перерабатывающей промышленности, 
заготовках, торговле, машиностроении, транспорте. За годы реформ, от
расль по состоянию основных экономических параметров, оказалась на 
последнем месте По данным комстата РФ на 2004 год численность заня
того в сельском хозяйстве населения составило 7,2 млн человек, что по 
сравнению с 91-м годом сократилось почти на треть. Объем инвестиций в 
2003 году составил лишь 52,141 млрд. рублей и сократился по сравнению 
с дореформенным периодом в десятки раз. Вместе с тем, сельское хозяй
ство все еще остается значительным сектором национального хозяйства. 
В нем сосредоточено (на 1 января 2004 года) 3,7% основных фондов на
родного хозяйства, она ифает кшочевую роль в обеспечении населения 
продовольствием, доля которого в объеме розничного товарооборота со
ставляет около 45%. В 2003 году в сельском хозяйстве было произведено 
5,4% ВВП страны и т.д. (см. табл. 1). Сопоставление экономического по
тенциала, которым располагает национальное сельское хозяйство, с конеч
ными результатами и сравнение их с аналогичными параметрами зарубеж
ных стран позволяет сделать вывод о том, что наше сельское хозяйство 
значительно уступает последним в использовании своего производствен
ного, научно-технического, организационно-хозяйственного, природно-
климатическо-го и институционального потенциала. (Эту особенность 
можно наблюдать на примере импорта продовольствия; см. табл. 2). 

В этой связи возникает естественная потребность — понять причину 
такого положения и попытаться найти пути выхода, сформулировав сис
тему мероприятий и механизм активизации имеющегося ресурсного по
тенциала сельского хозяйства. 

Первая и, на наш взгляд, основная причина состоит в том, что, на
чиная с 1992 года основным производителем п отрасли сгали домашние 
хозяйства. На их долю приходится свыше 50% произведенной продукции 
сельского хозяйства. 

Специфика данной категории хозяйств состоит в том, что произво
димая ею продукция имеет лишь частично товарный характер; (хотя по
рой достигает почти 4/5). Во-вторых, данная категория хозяйств имеет 
свойство активно подстраиваться под конъюнктуру, т.е. производить 
продукцию в таких объемах, которые позволяют получать достаточную 
прибыль, не заботясь ни об экологии, ни о социальной стороне произ
водства. Но и полученная прибыль не расходуется на расширение про
изводства, его техническое и иное совершенствование, а потребляется. 
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Таблица 2 - Динамика и структура импорта продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья (в фактически действовавших 
ценах)* 

Виды продукции 

Продовольствен
ные товары и 
сельскохозяйст
венное сырье; 
$ млр. 
В т.ч. в % к об
щему импорту 
Мясо свежее и 
мороженое (без 
мяса птицы), 
тыс. т. 
Мясо птицы 
свежее и моро
женое, т. т. 
Хлебные злаки, 
тыс т 
Сахар-сырец, т 
т. 
Масло сливоч
ное и прочие 
молочные жиры, 
тыс. т. 
Масло подсол
нечное, тыс. т 
Цитрусовые, 
тыс. т 

J оды 

1995 

13,1 

29,3 

702 

825 

2710 

2914 

71,7 

126 

11,3 

1997 

13,3 

26,0 

967 

1149 

3512 

3717 

24,3 

39,7 

33,0 

1998 

10,8 

26,8 

743 

835 

1700 

4212 

26,9 

37,8 

19,3 

1999 

8,1 

28,8 

990 

241 

6808 

6087 

24,6 

91,0 

10,7 

2000 

7,4 

23,9 

517 

690 

4677 

5947 

49,0 

94,6 

34,3 

2001 

9,2 

23,6 

873 

1390 

1764 

5735 

77,3 

113 

25,5 

2002 

10,3 

24,0 

1151 

1382 

1358 

5924 

42,8 

102 

18,5 

2003 

10,9 

24,3 

1350 

1350 

1487 

5650 

43,5 

108 

19,3 

2003 к 
2000 
(в%) 

147,3 

101,7 

261,1 

195,7 

31,8 

95,0 

88,8 

114,2 

56,3 

*)Таблица составлена по данным «Россия 
/Госкомстат России. - М , 2004 

в цифрах» Крат Стат. Сб 

В-третьих, технически сложная, энергоемкая продукция производится в 
СХП. Что же касается домашних хозяйств, то в них производится пре
имущественно трудоемкая продукция Продукция, которая производится 
в СХП отличается; (1) высокой ресурсоемкостью и низкой рентабельно
стью, (2) наличием разрыва между вносимыми затратами и пол '̂чаемым 
результатом Задержка в получении оплаты за произведенную продук
цию ведет к тому, что СХП вынуждены либо обратцаться за кредитами, 
либо сокращать или и вовсе сворачивать производство. Оба пути, в ко-
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вечном счете, ведут к снижению доходов, которые мог бы получить про
изводитель за свою продукцию. (Очевидно, именно это привело к тому, 
что в конце 90-х годов удельный вес убыточных СХП составляло по от
расли свыше 83%, а на настоящее время превышает 55%). 

Наряду с отмеченными особенностями производственного характе
ра следует указать также на снижение уровня фондооснащенности отрас
ли и растущее устаревание основных фондов и технических средств, ста
рение рабочей силы и снижение ее квалификации, ухудшение финансо
вого положения предприятий отрасли, снижение государственных бюд
жетных ассигнований на сельское хозяйство, смена модели финансиро
вания и кредитования отрасли и т.д. 

На основе анализа существующего положения в отрасли и сопос
тавление его с зарубежными сделан вывод о том, что причина отсталости 
отечественного сельского хозяйства лежит в отсутствии адекватной по
стиндустриальному периоду стратегии развития сельского хозяйства. 

В диссертации высказан тезис о том, что на сегодня для сельского 
хозяйства страны эффективной может быть лишь стратегия импортоза
мещения, представляющая комплекс взаимосвязанных и взаимодопол
няющих мероприятий государства, направленных на подъем отечествен
ного сельскохозяйственного производства и вытеснения импортной про
дукции, которая может быть произведена внутри страны. 

На основе принятой стратегии формируется программа, в которой 
должны быть определены методы воздействия как на отечественных то
варопроизводителей, так и на зарубежных конкурентов, а также содер
жаться механизмы поддержки отечественного товаропроизводителя за 
производство импотозамещающей продукции. Во-вторых, содержать 
конкретные группы и ассортимент товаров, которые требуют развития 
импортозамещающих технологий. В-третьих, содержать приоритеты, в 
соответствие с возможностями сельского хозяйства и потребностями об
щества и страны, импортозамещения. В-четвертых, содержать расчет 
экономического эффекта от импортозамещения. 

Стратегия импортозамещения включает в себя ряд мероприятий для 
субъектов сельского хозяйства, среди которых основными следует при
знать: 1) расширение посевных площадей под импортозамещаемую про
дукцию и переброску ресурсов с экспортоориентированных производств 
и подотраслей (в соответствие с критерием эффективности самой экс
портной ориентации); 2) повышение научных исследований, связанных с 
импортозамещением; 3) совершенствование системы (включая механизмы 
и методы) управления импортозамещающими производствами и подотрас
лями сельского хозяйства, не входящими в систему импортозамещения, 
4) создание совершенной хозяйственной, производственной, организаци-
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онной, институциональной, научной, социальной и иной инфраструктуры, 
развивающей импортозамещение; 5) определение конкретных видов про
дукции, которые требуют развития импортозамещающих технологий. 

Для реализа[1ии указанных задач важное значение имеет определе
ние «контура импортозамещения» В данном случае под контуром автор 
понимает определение геофафии размещения сельскохозяйственного 
производства. Его определяют конкретные виды продукции, которые 
производятся в сельском хозяйстве страны с учетом природно-
климатических и погодных условий, производственной и социальной 
инфраструктуры и т д Конечно, указанные параметры учитывались и 
ранее, по ним осуществлялось размещение производительных сил сель
ского хозяйства. Однако, сопоставление реального производства (по та
ким критериям как урожайность и продуктивность, рентабельность и се
бестоимость, валовой сбор и т п.) указывает на то, что данные критерии 
слабо, а то и вовсе не учитываются, либо размещение производительных 
сил сельского хозяйства ведется на основе каких то иных критериев и 
принципов. В этой связи важной теоретической задачей является разра
ботка методики определения географического ареала конкурентоспособ
ного сельскохозяйственного производства страны. 

Методика содержит свой алгоритм, систему методов и этапы ее 
проведения. Решающее значение имеет определение показа1елей, крите
риев и принципов выделения территорий и построения географического 
контура кластера конкурентоспособного сельского хозяйства. 

Первая и основная задача состоит в выделении территорий, на кото
рых уже сегодня производится и может быть произведена конкурентоспо
собная сельскохозяйственная продукция. Но дело в том, что конкуренто
способной может оказаться продукция, производимая где угодно и кем 
угодно. Все зависит о того - с чем ее сравнивают. Расчеты показывают (от
части они представлены в таблице 2), что основными экспортерами про
дукции в Россию выступают Европа, США Китай и страны СНГ Поэтому, 
в соответствие с критерием импортозамещения, в качестве базы сравнения 
предлагается брать два рынка: евроамериканский и СПГ'-Китай 

Для выделения конкурентоспособной терриюрии предлагается ис
пользовать следующий набор показателей: природно-климатические и по
годные условия, уровень технической оснащенности сельскохозяйственно
го производства на данной территории, состояние хозяйственной и соци
альной инфраструктуры на территории, уровень квалификации рабочей 
силы, степень занятости в сельскохозяйственном производстве, уровень 
цен на сельскохозяйственные товары и продовольствие, себестоимость 
производимой сельскохозяйственной продукции, баланс «производство 
потребление» по территории, зфовень дотаций в цене продукта, рентабель-
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ность производства сельскохозяйственных продуктов, урожайность (про
дуктивность), поголовье скота на единицу площади, состояние почв 

В диссертации дано подробное описание каждого из предложенных 
показателей, приведены конкретные расчеты и геофафические карты, 
определяющие «гео1рафические контуры конкурентоспособного класте
ра сельскохозяйственного производства в России». На основе синтеза 
различных карт создана единая карта геофафического контура конкурен
тоспособного зернового кластера России (табл. 3). 

Предложенная методика, расчеты по ней, а также сама технология 
построения географических контуров конкурентоспособных кластеров 
может быть использована, во-первых, не только для зерна, но и для дру
гих сельскохозяйственных продуктов, а во-вторых, не только на обще
российском, но также и на региональном уровне. 

Однако, получение геофафического контура конкурентоспособного 
кластера вовсе не означает окончательного решения проблемы выработ
ки и реализации стратегии развития национального сельского хозяйства. 
Требуется разработать механизмы, методы и пути обеспечения реализа
ции «очерченного» потенциала национального сельского хозяйства вы
полнять задачу продовольственной безопасности страны и решать соци
альные, политические и иные задачи общественного развития. 

При решении вышеобозначенных задач мы должны исходить из не
которых фундаментальных принципов разработки стратегии. Первый и 
основной принцип состоит в том, что стратегию нельзя «перефужать» 
существующими проблемами и задачами. В этой связи следует четко и 
однозначно понять, что стратегия развития национального сельского хо
зяйства не должна содержать в себе все существующие в сельском хозяй
стве проблемы: - от высокого уровня изношенности основных фондов, 
низкой инвестиционной привлекательности, низкого уровня заработной 
платы, до больших долгов, слабой инфраструктуры села и т.д. Ошибка 
большинства достаточно неплохих и даже привлекательных разработок, 
называемых стратегией, в этом и состоит. Стратегия предполагает отра
жение главной и основной задачи сельского хозяйства. А она, если мы ее 
правильно поняли, состоит в обеспечении продовольственной безопасно
сти страны. Это и есть основная цель стратегии. 

Решение указанной задачи обязывает разработку механизма реали
зации стратегии, который также входит в «пакет» по стратегии; и состав
ляет в диссертации предмет третьей главы. В диссертации рассматрива
ется зарубежный опыт по разработке стратегии развития национального 
сельского хозяйства, в качестве какового выступает опыт США, (отчасти, 
Франции, Японии и Скандинавских стран). Основное внимание в диссер
тации уделено выявлению механизма защиты внутреннего национально
го афопродовольственного рьшка и механизму стимулирования товаро
производителей, производящих импортозамещаемую продукцию. 
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Габлица 3 - Расчет географического контура конкурент ного зернового 
(на примере пшеницы озимой) кластера России* 

Субъекты федерации 

Краснодарский край 
Иркутская обл. 
Адыгея 
Татарстан 
Омская обл. 
Свердловская обл. 
Белгородская обл. 
Новосибирская обл. 
Ставропольский край 
Тюменская обл. 
Орловская обл. 
КБР 
Липецкая обл. 
Вологодская обл. 
Ростовская обл. 
Мордовия 
Воронежская обл. 
Башкортостан 
Итого по кластеру 
В целом по России 
Расхождение (+;-) 
В % 
Экспорт зерна (зерно, 
а также мука в пере
счете на зерно) 
Импорт зерна 
Итого баланс 

Параметры 

Мах 
урожайность 

(ц/га) 

47,5 
42 
38 

37,9 
35,3 

35 
34,6 
33,8 
33,1 

33 
32,9 
32,8 
31,5 
31,2 
30,7 
30,6 
30,5 
29,1 
35,4 
29,9 
г5,5 

+ 18,4 

Мах 
посевная 
площадь, 
тыс. га 

1189,1 
0,1 

71,3 
95,4 

3,5 
0,5 

352,1 
0,4 

1384 
0,1 

300,6 
110,8 
243,8 

0,6 
1402,6 

71,4 
490,6 
25,7 

5742,6 
10113,2 
- 4370,6 

-43,2 

Валовой 
сбор зерна; 
(расчетно) 
тыс. тонн 

56482,25 
4,2 

2709,4 
3615,66 

123,55 
17,5 

12182,66 
13,52 

45810,4 
3,3 

9889,74 
3634,24 

7679,7 
18,72 

43059,82 
2184,84 
14963,3 
747,87 

203140,7 
297507,1 
- 94366,4 

-31,7 

96764,6 

728,8 
-1669,4 

*) Таблица рассчитана по данным «Сельское 
дство России. 2004: Стат. сб./Росстат -М , 2004 

хозяйство, охота и лесово-
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Вторая проблема, которую мы посчитали сушественно важной -
проблема «снятия» непривлекательности с национального сельского хо
зяйства. Непривлекательный, отталкивающий имидж нашему сельскому 
хозяйству формировался исторически. Однако в последнее время он при
нял просто угрожающий характер. Сельское хозяйство еще вначале ре
формы стали сравнивать с «черной льфой», «несущей лишь издержки для 
общества», с отраслью «прожирающей ресурсы и средства страны» и т п. 
При этом, за редким исключением, не приводились объективные аргу
менты. В этих условиях ничего не остается инвесторам как обходить эту 
«черную дыру». Поэтому на сегодня отрасль занимает одно из последних 
мест по объему инвестиций. В диссертации сделана попытка изменить 
имидж отрасли. Эта задача решается с помощью позиционирования. По
зиционирование - концепция кумулятивного свойства. В нем использу
ется преимущество долгосрочной природы рекламы. Чтобы позициони
ровать отрасль как инвестиционный товар необходимы приманки, ради 
которых инвестор готов пожертвовать выбором и ангажировать свои 
средства. С этой целью в диссертации принято одно важное положение -
рассматривать сельское хозяйство как товар. Данное методологическое 
положение позволило использовать приемы маркетинга и, в частности, 
метод позиционирования, дабы улучшить имидж отрасли. Некоторые 
результаты из проведенного анализа представлены в таблице 4. 

В работе предложено 99 характеристик товара «сельское хозяйство 
России», которые представляют не просто зеркальное изменение тради
ционного взгляда на сельское хозяйство, т.е. смену «плохое» на «хоро
шее», а отражают объективное положение товара сельское хозяйсшо на 
рынке инвестиционных товаров. Во-вторых, предложено придерживаться 
изначально и до конца принципа маркетинга, т.е. сельское хозяйство -
товар и как к товару относится В-третьих, полученные результаты не 
означают некий status quo для сельского хозяйства Напротив, они позво
ляют дальнейшее совершенствование позиции отрасли на рынке инве
стиционных товаров. 

Для успеха программы позиционирования требуется полная к дол
госрочная приверженность ей со стороны высших должностных лиц как 
на региональном, так и федеральном уровнях Все структуры управления 
и его сотрудники должны работать на имидж отрасли. Позиционирование 
требует сверхпростых коммуникаций, которые позволяют сделать так, 
чтобы сельское хозяйство воспринималось потенциальными инвесторами 
отраслью, в которую обязательно захочется вложить свои средства, что
бы они работали, а не просто «провели время» 
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Ta6jiHua 4 - Позиционирование сельского хозяйства 
№/п 
1 

5 

10 

15 
20 

25 

30 

35 

99 

Характеристика товара 
Сельское хозяйсгво располагает самым емким рынком в стране с рас
тущей тенденцией, (емкость рынка составляет свыше $35 млрд) 
Занимает монопольное положение на рынке ai ропродовольственных 
товаров 
Располагает максиманьными условиями внутренней зашиты со стороны 
государства 
Имеет низкий уровень конкуренции 
Располагает богатыми природно-климатическими и погод1гыми усло
виями, разнообразной флорой и фауной, позволяю1дие с низкими затра
тами вести производство практически любой продукции умеренных 
широт 
Распола1ае1 высокоорганизованной неприхотливой с низкими затратами 
на содержание и производи 1ельной рабочей силой (свыше 7 млн чело
век) 
Имеет один из наибольших объемов основных фондов, высокую ем
кость рынка техники и современных технологий, практически неис-
пользованны генетические технологии 
Отрасль обладает отменными условиями для производства экологиче
ски чистой продукции 

Отрасль располагает разветвленной системы научного обеспечения, 
наличие большого числа научно-исследовательских институтов, распо
лагающих высокой научно базой и базой прикладных исследований 
практически во всех отраслях сельского хозяйства 

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Полученные результаты научных исследований позволяют сформу
лировать выводы и внести предложения. Первый и основной вывод, к 
которому автор пришел в результате своих исследований, - существо
вавшее (и продолжающее существовать) множество концепций, предло
жений (порой весьма дельных не только в теоретическом оформлении, но 
и с практической точки зрения) развития национального сельского хозяй
ства, оказывались либо слабо востребованными практикой, либо проти
воречили самой практике. Разработанные профаммы, постав1Говления, 
указы, положения и тд., которых в истории сельского хозяйства России 
насчитывается более сотни, (начиная с царствования Александра I, «за
кона о вольных хлебопапщах», и до нынешних реформ), оказывались 
отвергнутыми последующими правителями, режимами, политическими 
коллизиями, социальными революциями и проч. В то же время, напри-
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мер, в США, несмотря на социальные и политические метаморфозы, за
коны принятые почти полтора столетия работают и по настоя гцее время, 
составляя своеобразный каркас конструкции нынешнего сельского хо
зяйства. Автор разобрался в причинах устойчивости американской моде
ли и неустойчивости российской и выяснил, что в нашем случае неустой
чивость имеет сугубо социальный или если угодно политический под
текст. Смена хозяйственных моделей происходила и происходит объек
тивно. Причина в том, что предлагаемые модели отражали не националь
ный характер, а групповой, а порой даже личностный интерес. Отсюда та 
неустойчивость в выбранной модели, которая изумляла всех исследова
телей, начиная с XVIII века; частая смена курса в зависимости от прихода 
к власти той или иной персоны, а не того или иного класса. Стало бьггь, 
при выработке стратегии развития сельского хозяйства следует исходить 
из так называемых общенациональньгх, а не групповых интересов. Тогда 
развитие будет иметь поступательный характер, а не характер порочного 
круга, которым мы развиваемся уже более ста лет. 

Другой вывод связан с определением основного элемента или ос
новной конструкции стратегии. Анализ опыта построения стратегий ука
зывает на то, что основным элементом в стратегии развития сельского 
хозяйства выступает размещение производительных сил. (Следует специ
ально указать, что к такому решению впервые сознательно и целенаправ
ленно с использованием научного метода подошла отечественная прак
тика еще в конце XIX века. С точки зрения методологии и идеологии эти 
разработки следует признать безупречными и заслуживающими приме
нения и в новых условиях). Главным и основным критерием было разме
щение производительных сил сельского хозяйства, исходя из адаптации к 
природно-климатическим условиям произрастания тех или иных культур. 
Нам представляется, что и сегодня такая идеология представляет собой 
единственно правильное отношение к данной задаче. Конечно сегодня 
следует учитывать как професс техники, науки, технологий и проч., так 
и институциональные возможности, но это совершенно не липтает осно
вания использовать данный метод в практике размещения производи
тельных сил сельского хозяйства современной России. 

На основании сделанных выводов автором выдвинуты ряд предло
жений, среди которых внимания заслуживают- 1) отказаться от ныне 
проводимой с виду заманчивой экспортоориентированной страгегии раз
вития национального сельского хозяйства и перейти на стратегию импор-
тозамещения, как наиболее адекватно соответствующую и состоянию и 
задачам развития национального хозяйства, государства и общества; 
2) приняться за активную разработку системы позиционирования отече
ственного сельского хозяйства, позволяющей повысить «привлекатель-
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ность» отечественного сельского хозяйства не только для внутренних 
инвесторов, но и зарубежных; 3) изменить продуктовую структуру ре
гиональных АПК, перейдя в производстве сельскохозяйственных культур 
на принципы самообеспечения и импортозамещения; 4) при разработке 
системы размещения производительных сил сельского хозяйства в раз
личных территориях следует использовать кластерные технологии и раз
рабатывать конкретные географические кластеры, методика которых да
на в работе. 
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