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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Важным элементом в системе 
ведения хозяйства в агропромышленном комплексе является специали
зация хозяйствующих субъектов и концентрация производства в них. 
Более узкая специализация товаропроизводителей позволяет 
сосредоточить ограниченные ресурсы хозяйств в производстве одного 
или нескольких видов организационно-технологически сочетающихся 
продуктов, но организовать его в более крупных масштабах. Таким 
образом, эти два явления взаимосвязаны и взаимообусловлены, а в 
совокупности обеспечивают возможность использовать основные 
достижения научно-технического прогресса в производственную 
практику и, как следствие, рост экономической эффективности 
производства. 

В 60-80-е годы прошлого века в областях Центрального 
Черноземья и других регионах России сравнительно активно 
развивались специализация и концентрация сельскохозяйственного 
производства по многим направлениям: углублялась специализация 
совхозов и колхозов, создавались межхозяйственные предприятия, 
формировались агрофирмы и агрокомбинаты, использовались и другие 
организационные формы специализации производства. 

В этот период была заметной роль науки в обеспечении данного 
процесса, появились интересные исследовательские работы по 
развитию специализации и концентрации сельскохозяйственного 
производства, среди которых наиболее полными и полезными были 
исследования Александрова Н.П., Барбашина А.И., Васильева Н.В., 
Жадана И.И., Зальцмана Л.И., Исаенко Н.П. и ряда других авторов. 

Однако, более масштабного развития указанного процесса не про
изошло, он был прерван начавшейся социально-экономической пере
стройкой, с её губительными для экономики сельского хозяйства по
следствиями. В очень короткий срок были утрачены достигнутые ре
зультаты по специализации, концентрации и кооперации сельскохозяй
ственного производства, производственно-экономические связи между 
предприятиями разрушились, распались кооперативные формирования 
(агрокомбинаты, межхозяйственные предприятия и прочие), многие 
предприятия возвратились к многоотраслевому типу производства. 

С начала 2000-х годов процесс специализации и кооперации пред
приятий начал развиваться, но на основе других принципов и 
организационных форм, поскольку радикально изменилась социально-
экономическая система в стране. 

В силу разных причин экономическая наука не сумела быстро 
перестроиться, адаптироваться к изменившемся социально-
экономическим условиям хозяйствования, некоторые работы по 
специализации и кооперации производства не были услышаны и 
восприняты руководителями органов управления и предприятий. 

Отмеченные особенности функционирования сельского хозяйства 
обусловили необходимость продолжить исследования проблемы спе
циализации хозяйствующих субъектов и концентрации производства. 
Необходимы исследования особенностей теоретико-методических 
аспектов проблемы и разработка на их основе предложений и 
рекомендаций по специализации и концентрации производства в 
условиях многоукладное™ и рыночных отношений. 

Все это послужило основой для выбора темы диссертационного ис
следования. 
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Цель и задачи исследования. Основная цель заключается в обос
новании научных положений развития специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства при многообразии форм 
собственности и хозяйствования, разработки методических положений 
и практических рекомендаций по углублению специализации хозяйств 
и усилению концентрации производства, формированию рациональных 
по структуре и оптимальных по размерам производственных типов 
предприятий. 

Для достижения этой цели были определены следующие основные 
задачи: 

• уточнить и дополнить научные положения по специализации хо
зяйствующих субъектов и концентрации производства в условиях мно
гоукладное™ и экономической самостоятельности хозяйств; 

• сформулировать теоретические и организационно-экономичес
кие положения по ускорению и повышению эффективности 
углубления специализации и усиления концентрации производства в 
предприятиях; 

• обосновать направления и организационные формы специализа
ции производства в хозяйствах с учетом рационального биолого-
технологического и организационно-экономического сочетания отрас
лей при оптимальной концентрации производства; 

• определить рациональные производственные типы предприятий 
при разных размерах производственных ресурсов; 

• разработать методические положения и оптимизационные 
модели районных и областной схем специализации хозяйствующих 
субъектов сельского хозяйства; 

• предложить практические рекомендации региональным органам 
управления АПК и руководителям предприятий по реализации 
разработанных проектов и региональных схем углубления 
специализации и оптимальной концентрации сельскохозяйственного 
производства. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 
научные положения и методы совершенствования организации сель
скохозяйственного производства на основе рациональных производст
венных типов предприятий с целью роста их эффективного 
функционирования. 

Предметом исследования являются вопросы развития специализа
ции предприятий и усиления концентрации производства с учетом из
менений форм собственности и хозяйствования. 

Методологическая и информационно-эмпирическая база и ме
тоды исследования. 

Методологическую основу исследования составляют труды зару
бежных и отечественных ученых об общественном разделении труда и 
его влиянии на эффективность производства материальных благ, а 
также нормативно-правовые положения по развитию сельского 
хозяйства, изложенные в федеральных законах, постановлениях 
правительства и других документах. 

Информационной и эмпирической базой исследования были мате
риалы органов государственной статистики, периодические отчеты о 
результатах деятельности предприятий и их объединений, плановые и 
прогнозные материалы федерального и регионального органов 
управления по развитию агропромышленного комплекса страны и 
регионов. 

Использовался комплекс современных методов экономических ис-
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следований, в частности, абстрактно-логический, статистико-анали-
тический, проектно-расчетный, монофафический и другие. 

Научная новизна исследования выражается в теоретическом и ме
тодологическом обосновании следующих положений по развитию спе
циализации и концентрации производства в региональном сельском 
хозяйстве: 

• уточнены и дополнены научные положения развития специа
лизации и концентрации сельскохозяйственного производства в 
условиях многоукладное™ и рыночных отношений, о формах и 
значимости общественного разделения труда в производстве 
материальных благ в новых социально-экономических условиях, 
которые продолжают оставаться действенным руководством в 
исследованиях данной проблемы, но их проявление и практическое 
использование в новых условиях реализуются на другой научно-
организационной и глубоко доказательной основе; 

• на основе комплексного исследования состояния регионального 
сельского хозяйства и уровней и форм его специализации выявлены 
факторы невысокой продуктивности производства, среди которых 
отмечен низкий уровень развития хозяйственной специализации и 
далеко не оптимальной концентрации производства; 

• определены методические подходы к выбору наиболее рацио
нальных форм специализации предприятий в зависимости от состояния 
их ресурсной базы, места и роли в системе регионального 
общественного производства, нормативно-сбалансированной 
производственной структуры и оптимальной концентрации 
производства; 

• разработаны конкретные предложения и рекомендации по фор
мированию рациональных количественно-структурных параметров 
перспективных специализированных предприятий, которые в 
совокупности определят районную и областную систему 
специализации сельского хозяйства. 

Связь с планом НИР. Практическое значение. Апробация и 
внедрение результатов исследования. 

Диссертационная работа является составной частью плана НИР ФГОУ 
ВПО «Курская ГСХА» по теме: «Развитие специализации и кооперации в 
региональном агропромышленном комплексе и совершенствование 
производственно-экономических отношений между хозяйствующими 
субъектами». 

Основные результаты диссертационного исследования представлены в 
форме научных положений и практических предложений органам управления 
АПК и предприятиям по ускорению процесса специализации сельского 
хозяйства и оптимальной концентрации производства. Апробация 
результатов исследования докладывались и получили одобрение на научно-
практических конференциях, научно-техническом совете областного АПК, 
приняты к внедрению в производство. 

По результатам исследования опубликовано 5 научных работ, 
включая 2 статьи в журналах, рецензируемых ВАК Минобразования и 
науки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованных 
литературных источников из 106 наименований, изложена на 147 стра
ницах компьютерного текста, включая 26 таблиц. 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, степень изученности 
проблемы и необходимость продолжать её исследовать, определены 
цель и задачи, объект и предмет исследования, раскрыты научная 
новизна и практическая значимость результатов исследования и их 
апробация. 

В 1-й главе «Теоретические и методические аспекты специализа
ции и концентрации производства в условиях многоукладной экономи
ки сельского хозяйства» изложена объективная необходимость и соци
ально-экономическая значимость углубления специализации и 
усиления концентрации сельскохозяйственного производства, 
теоретико-методические особенности специализации и концентрации 
производства в условиях многоукладное™ и рыночных отношений в 
сельском хозяйстве, критерии и показатели уровней и эффективности 
специализации и концентрации в сельском хозяйстве. 

Во 2-й главе «Анализ и оценка развития специализации и концен
трации регионального сельскохозяйственного производства» исследо
ваны и изложены результаты современного состояния экономики ре
гионального сельского хозяйства, факторы низкой продуктивности и 
неэффективности производства, среди которых названы неразвитость 
специализации хозяйствующих субъектов и низкий уровень концентра
ции производства в них. 

В 3-й главе «Обоснование основных направлений и 
организационных форм углубления специализации и усиления 
концентрации производства и производственных типов предприятий в 
сельском хозяйстве Курской области» изложены результаты проектно-
расчетных исследований по перспективному развитию регионального 
сельского хозяйства, рациональному сочетанию и соотношению 
отраслей в предприятиях, определению количественно-структурных 
параметров перспективных моделей производственных типов 
предприятий, а также по совершенствованию кооперации и интеграции 
в региональном АПК. 

В выводах и предложениях сформулированы основные положения 
исследования в соответствии с его задачами и предложения 
производству. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ: 

1. Региональный агропромышленный комплекс и его главная 
отрасль - сельское хозяйство пока остаются низкопродуктивными 
и неэффективными по множеству причин, среди которых важной 
является неразвитость специализации и низкий уровень концен
трации сельскохозяйственного производства. 

О неудовлетворительном состоянии агропромышленного 
комплекса и его главной отрасли свидетельствуют множество 
показателей, в частности, данные о производстве и потреблении в 
расчете на душу населения важнейших видов продукции, об уровнях 
использования природно-экономических ресурсов, о ценах на 
продовольствие по сравнению с доходами населения, о состоянии 
социальной сферы на селе. Так, в 2006г. потребление мясной 
продукции на душу населения составило 58кг при норме 80кг, 
соответственно молока 225 и 360кг, яиц 255 и 290 шт., по почвенно-
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климатическим условиям потенциальная урожайность зерновых 
культур могла быть 40-45 ц/га, а фактическая - 22,8ц/га, кормовых 
культур 35-40 ц к.ед., а фактическая — 15,8 ц к.ед.; посевами занято 
только 62,6% пашни; остается очень низкой производительность труда 
в сельском хозяйстве. Кризисные явления в сельском хозяйстве еще не 
преодолены (табл.1) 

Приведенные данные свидетельствуют о резко нестабильном 
характере производства; за последние годы наметились 
положительные признаки в производстве зерна, свеклы, но в 
производстве мяса, молока и яиц спад продолжается. 

Таблица 1 - Динамика объемов производства основных видов 
продукции в Курской области 

Виды 
продукции 

Зерно 

Свекла 

Мясо 
(Уб.в.) 
Молоко 

Яйца млн. 

Годы 

1990 

2731,0 

4660,0 

162,0 

962,4 

507,9 

2000 

1401,0 

1064,0 

79,7 

441,8 

360,0 

2005 

1900,0 

1314,0 

70,6 

396,6 

323,4 

2007 

1923,0 

3021,0 

75,6 

394,1 

262,0 

2007г. в % к 

1990г. 

70,4 

64,8 

46,7 

40,9 

51,6 

2000г. 

137,3 

283,59 

94,8 

89,2 

72,8 

Сельскохозяйственное производство области представлено тремя 
секторами: коллективные предприятия (КП), личные подсобные хозяй
ства (ЛПХ), фермерские хозяйства (ФХ), доля которых за последний 
период резко изменилась — в 1990г. доля в валовой продукции КП 
была 74,5%, а ЛПХ - 25,2; в 2007г. соответственно 53,1 и 40,8%. 

За период 1990-2007гг. изменились и показатели экономической 
эффективности производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции в предприятиях, о чем свидетельствуют данные об уровнях 
рентабельности реализованной продукции, за 1990 и 2007гг.: зерна 
+161,5 и +59,6%; свеклы +11,4 и +9,9%; молока +65,3 и -7,5%; 
крупного рогатого скота на убой +6,0 и -24,5%; свиней -10,4 и -16,35%; 
птицы -7,4 и + 13,1%; яиц +39,9 и -1,5%; всей продукции сельского 
хозяйства +38,2 и +22,4; всей хозяйственной деятельности +21,0 и 
+8,7%; доля убыточных предприятий 2,2 и 40,8%. 

Главной причиной ухудшений экономики сельского хозяйства являются 
макроэкономические факторы, выражающиеся в диспаритете цен на ресурсы 
сельского хозяйства и на сельскохозяйственную продукцию. Однако имели 
влияние и региональные факторы, о чем свидетельствуют резкие различия по 
результатам хозяйственной деятельности. Последствия социально-
экономических преобразований в АПК были разными для предприятий: одни 
сумели сохранить свой производственный потенциал и продолжили 
функционировать с меньшими потерями, другие же не сумели адаптироваться 
к новым условиям хозяйствования, утратили значительную часть потенциала, 
а результатом стали падение объемов производства продукции и его убы
точность. 

В дореформенный период практически все сельскохозяйственные 
предприятия имели зерновое производство и молочное скотоводство, 
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во многих предприятиях были свекловодство, свиноводство, 
овцеводство; пашня на 95% была занята посевами; в среднем на одно 
предприятие приходилось 3500га пашни, 1790га посевов зерновых, 
1740 голов крупного рогатого скота, 1590 свиней, 830 овец; в 2006г. из 
379 предприятий, обособленно хозяйствующих на земле, 89 
предприятий, или 23,5%, имели только зерновую отрасль; 143 
предприятия, или 37,7%, имели посевы свеклы, 97 хозяйств, или 25,6%, 
не имели крупного рогатого скота; в среднем на одно предприятие 
приходилось 2340га пашни, 1360 га посевов зерновых, 180 голов 
свиней. Приведенные данные свидетельствуют о разрушении 
специализации и концентрации сельскохозяйственного производства. 

О влиянии концентрации производства на его эффективность 
свидетельствуют данные группировок в зерновой, свекловичной, 
молочной отраслях, а также по размерам пашни; в реферате приводим 
две группировки (табл. 2 и 3). 

Приведенные данные рельефно свидетельствуют о преимуществах 
крупного производства. Подобные соотношения имеют место в свекло
водстве и в группировках хозяйств по размерам пашни. 

Так, в группе хозяйств с площадью пашни до 1000га, в среднем на 
одно хозяйство 533га, а таких хозяйств 20,1% общего количества, 
денежная выручка на 1га пашни составляла 5, 93 тыс. руб., уровень 
рентабельности продаж 4,6%, а в группе хозяйств с площадью свыше 
4000га, в среднем на 1 хозяйство 8140га, выручка- 6,07 тыс. руб., 
уровень рентабельности был 28,3%. 

Таблица 2 - Влияние размеров зернового производства на его 
эффективность __^ 
Группы хозяйств по 
площади зерновых, 

га 

до 500 

501-1000 

1001-1500 

1501-2000 

свыше 2000 

по совокупности 

Количество 
хозяйств в 

группах 

78 

75 

77 

58 

87 

375 

Площадь 
зерновых на 

одно 
хозяйство 

310 

750 

1247 

1732 

3879 

1641 

Урожай
ность, ц/га 

14,4 

18,3 

18,1 

23,2 

22,5 

21,7 

Себестои
мость 1ц, 

руб. 

245,0 

216,3 

220,0 

221,4 

170,6 

240,0 

Уровень 
рента

бельности 
продаж, % 

13,9 

14,5 

22,0 

28,9 

30,4 

23,0 

Изложенное приводит к следующим выводам: во-первых, уровень 
концентрации производства в сельском хозяйстве остается важным 
фактором его экономического роста; во-вторых, по уровню 
концентрации производства предприятия резко различны, как и по его 
эффективности, причем наблюдается резко выраженная прямая 
зависимость; в-третьих, специализация предприятий пока остается 
далеко нерациональной как по набору отраслей, так и по соотношению 
размеров производства. 

Отсюда возникает объективная необходимость разработки и реали
зации целевой программы углубления специализации хозяйств и 
усиления концентрации производства. 
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Таблица 3 - Влияние размеров молочного производства на его 
эффективность 

Группы хозяйств 
по поголовью 

коров, гол 

до 100 

101-200 

201-300 

301-400 

свыше 400 

по совокупности 

Количество 
хозяйств в 

группах 

85 

72 

45 

41 

39 

282 

Поголовье 
коров на 
одно хо
зяйство 

60 

146 

242 

340 

569 

225 

Надой 
на одну 

корову, кг 

1718 

2204 

2431 

2698 

3056 

2634 

Себе
стоимость 

1ц,руб. 

723,8 

592,4 

564,6 

524,6 

590,0 

575,5 

Уровень 
рентабель
ности (+), 
убыточ

ности (-), % 

-28,4 

-7,3 

-2,5 

+4,0 

+6,5 

-0,6 

2. Основные научные положения о сущности, содержании 
специализации и концентрации производства и их влияния на 
экономику АПК сохранят свою социально-экономическую 
значимость и в условиях многоукладное™ и рыночных 
отношений, но принципиально новые условия хозяйствования 
обусловили необходимость их корректировки в части разработок 
конкретных проектов специализации и концентрации 
производства и способов их реализации. 

Рост объемов производства материальных благ, включая главного 
из них - продовольствия, возможно при положительном развитии про
изводительных сил страны, регионов, отраслей, которое 
непосредственно связано с общественным разделением труда, 
выражающимся в специализации производства. Поскольку разделение 
труда рассматривается «как средство с тем же количеством труда 
производить больше товара, следовательно, удешевлять товары» , то 
углубление специализации территориальных образований и 
хозяйствующих субъектов следует оценивать как фактор роста 
объемов и эффективности производства продукции. 

Общественное разделение труда в сельском хозяйстве проявляется 
в разных видах специализации: зонально-региональной, хозяйственной 
и внутрихозяйственной, причем зональная обусловлена в основном 
природно-экономическими особенностями соответствующих террито
риальных единиц, а хозяйственная определяется не столько 
различиями природно-экономических условий, сколько 
необходимостью концентрации и рациональной организации 
сельскохозяйственного производства. 

Специализация сельского хозяйства Курской области сложилась 
исторически под воздействием следующих взаимосвязанных факторов: 
почвенно-климатических условий и потребностей населения страны в 
продовольствии. Она же характеризуется сравнительно большим набо
ром отраслей, основными из которых являются: зерновое 
производство, свекловодство, картофелеводство и овощеводство, 
молочно-мясное скотоводство, яично-мясное птицеводство, 

1 К.Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 377. 
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свиноводство, плодово-ягодное садоводство и другие, менее 
масштабные отрасли. Поскольку условия для сельского хозяйства и 
спрос на сельскохозяйственную продукцию являются стабильными, то 
и его специализация тоже остается в основном стабильной. 

Специализация сельскохозяйственного производства в хозяйствах 
разных категорий существенно различается: в коллективных предпри
ятиях она подобна региональной специализации, то есть является 
зерно-свекло-скотоводческой с развитым свиноводством, 
птицеводством и производством семян подсолнечника; специализация 
хозяйств населения характеризуется как картофеле-овоще-молочно-
мясная; фермерских хозяйств пока остается по существу зерновой, на 
долю зерна приходится до 80% их товарной продукции. 

Долгий период коллективные предприятия функционировали как 
многоотраслевые, то есть каждому хозяйству доводились 
государственные плановые задания по всему набору отраслей области. 
Многие виды производств были мелкими по своим размерам, но при 
конно-ручном труде такая ситуация была вполне допустимой. С 
переходом к индустриальным методам производства 
сельскохозяйственной продукции мелкие отрасли в хозяйствах 
оказались явным препятствием для рационального использования 
земельных, трудовых и материальных ресурсов, а, следовательно, для 
экономического роста. 

Наука и практика по существу выработали два пути роста концен
трации производства: во-первых, укрупнение хозяйств путем 
объединения мелких в более крупные; во-вторых, сокращение 
количества отраслей в хозяйствах и таким образом достигается 
концентрация производства. Масштабное укрупнение сельских 
хозяйств осуществлено в 50-е годы, а в 70-80-е годы концентрация 
производства в сельском хозяйстве осуществлялась путем 
формирования крупных специализированных предприятий и 
углубления специализации колхозов и совхозов. 

Но процесс положительных преобразований в начале 90-х годов 
был прерван социально-экономическими реформами, которые 
оказались разрушительными для экономики сельского хозяйства, его 
интенсификации, специализации, концентрации - важнейших факторов 
динамичного и эффективного развития. 

К 2000-м годам кризис в сельском хозяйстве в основном завершил
ся, наступила стабилизация, предприятия начали поиск рациональных 
форм организации производства и опять осознали необходимость воз
врата к специализации и концентрации производства. Но условия хо
зяйствования радикально изменились, поэтому нужны новые подходы 
и методы решения хозяйственных проблем. 

В условиях частнособственнического предпринимательства и эко
номической самостоятельности предприятий прежние методы управле
ния хозяйственной деятельностью отпали, а новые еще не сложились, 
поэтому наблюдается многообразие принципов, форм, методов специа
лизации и концентрации агропромышленного производства не только 
по регионам страны, но и в регионах. Сложившиеся ситуация 
обусловлена множеством причин, в частности, недостаточной научной 
проработанности проблем специализации и кооперации, слабой 
информированностью руководителей управленческих органов и 
предприятий о рациональных формах организации производства, а 
нередко и их самостийностью в решении важных вопросов 
функционирования отраслей и предприятий. 
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В Орловской области сформированы и функционируют крупнейшие по 
масштабам производства агрокомбината в составе нескольких агрофирм, 
которые, в свою очередь, объединяют сельскохозяйственные, пе
рерабатывающие, агросервисные предприятия, а в составе некоторых 
агрофирм функционирует фирменная торговля; в Белгородской области 
сформированы крупные производственно-территориальные образования с 
помощью индустриального капитала в лице компаний нефтегазовых, 
транспортных, строительных отраслей в организационно-правовой форме 
акционерных обществ; в Курской области привлекаются крупные компании 
других отраслей народного хозяйства в качестве основных инвесторов при 
организации обществ с ограниченной ответственностью и акционерных, 
объединяя в них сельскохозяйственные и другие предприятия АПК; в других 
областях ЦЧР и регионах страны холдинговые структуры, финансово-
агропромышленные группы, функционируют в реформированном виде 
прежние межхозяйственные и специализированные предприятия, а также 
образуются различного назначения производственные кооперативы. 

В Курской области, как в других регионах России, большая доля 
сельскохозяйственных предприятий не вовлечены в кооперативные 
формирования, оставаясь недостаточно продуктивными и низкоэффек
тивными. 

Исследование теории и практика специализации и концентрации 
общественного производства позволило сформулировать принципиаль
ные положения по их реализации в сельском хозяйстве в соответствии 
с его специфическими условиями: 

• специализация и концентрация производства в любой 
организационной форме их реализации должны способствовать росту 
объемов, качества и социально-экономической эффективности 
производства продукции; 

• в сельском хозяйстве и каждом его хозяйствующем субъекте 
основными ресурсами являются земельные, трудовые и материально-
технические, которые ограничены, дефицитны и дороги, отсюда важ
нейшим требованием к организации сельскохозяйственного производ
ства являются полное и производительное использование каждого ре
сурса, то есть необходимо обеспечить полную занятость ресурсов и на 
каждую единицу ресурсов производить больше продукции; 

• сельское хозяйство обладает биолого-технологическими, органи
зационно-экономическими и прочими специфическими особенностями, что 
обуславливает неэффективность узкой специализации предприятий и 
необходимость иметь набор организационно-технологически взаимосвязных 
отраслей, обеспечивающий эффективное использование производственных 
ресурсов; 

• набор культур и отраслей в предприятиях будет определяться 
размерами их производственных потенциалов, в крупных 
предприятиях имеется возможность обеспечить оптимально 
эффективную концентрацию для более широкого набора отраслей, в 
средних и мелких предприятиях набор отраслей будет сужаться из-за 
невозможности обеспечить ресурсами в оптимальных размерах более 
широкий набор отраслей; 

• зерносвекловичное, (картофельное, овощное) полеводство 
сопряжено с производством определенного количества кормов, 
которое эффективно использовать в молочно-мясном скотоводстве, 
поэтому эта отрасль является необходимой в составе отраслей 
практически всех сельскохозяйственных предприятий; 

• в условиях экономической самостоятельности предприятий 
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разработка и реализация проектов специализации и концентрации 
производства имеют определенные организационные сложности, 
которые обуславливают необходимость усиления организационно-
консультативной деятельности органов управления, более полной научной 
информированности руководителей предприятий о сравнительных 
преимуществах разных форм специализации и кооперации производства; 

• организация и экономика каждого хозяйствующего субъекта 
должны логично вписываться в структурно-количественные параметры 
региональной экономики как по темпам развития, так и по показателям 
социально-экономической эффективности. 

3. Выбор наиболее выгодного сочетания и соотношения отраслей в 
предприятиях определяется отраслевыми особенностями организации и 
использования земли и труда, их размерами по количеству и соотношению 
ресурсов, биолого-технологическими и организационно-экономическими 
свойствами отраслей и другими аспектами организации 
сельскохозяйственного производства. 

Исследования долголетней и масштабной практики организации 
сельскохозяйственного производства выявили систему взаимосвязей и 
взаимоотношений между сельскохозяйственными отраслями как в це
лом по сельскому хозяйству, так и в пределах каждого предприятия. 

В ранжированном ряду по совокупности значимости и полезности 
на первом месте поставлено зерновое производство. Значительная доля 
пашни, технических средств и труда заняты в производстве зерна, а 
продукция переработки зерна, включая и животноводческую 
продукцию, составляет основную часть рациона человека. Отсюда 
необходимость выделения зерновой отрасли в приоритетном порядке 
максимального количества производственных ресурсов. По существу 
зерновым производством должны заниматься все регионы страны, а в ІДЧР, 
включая и Курскую область, все предприятия, хозяйствующие на земле. 

Второй по масштабности, значимости и полезности можно 
признать молочно-мясное скотоводство, дающее абсолютно 
необходимые и незаменимые продукты - молоко и мясо. Эту отрасль, 
как и зерновую, невозможно сосредоточить в отдельных 
территориальных образованиях или ограниченной группе хозяйств, она 
распространена везде, где есть кормовые угодья и производство 
кормов на пашне. Причем молочно-мясное скотоводство 
организационно-экономически связано с зерновой отраслью, которая 
со своими предшественниками обеспечивает до 60% потребности в 
кормах, а зерновой отрасли поставляет органические удобрения. 
Молочное скотоводство существенно сглаживает сезонность в 
использовании труда и формировании доходов предприятий. 

Очень важными и повсеместно распространенными отраслями 
являются свекловодство, картофелеводство и овощеводство, а в 
животноводстве - свиноводство и птицеводство. Практически все 
сельскохозяйственные отрасли необходимы и незаменимы, но в 
организации производства имеют специфические особенности: 
зерновое производство и свекловодство сосредоточены в 
коллективных предприятиях и ведутся на вполне индустриальной 
основе; молочное скотоводство практически поровну распределено в 
предприятиях и личных подсобных хозяйствах; свиноводство и 
птицеводство можно сосредоточить в крупных специализированных 
предприятиях и небольшая доля производства свинины и 
птицеводческой продукции сохраняется в личных хозяйствах. Такое 
размещение сельскохозяйственной продукции сохранится без сущест-
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венных изменений в краткосрочном периоде. Что касается более отда
ленной перспективы, то можно предполагать система размещения про
изводства продукции может существенно измениться: в коллективных 
хозяйствах по-прежнему будет сосредоточено производство зерна, 
свеклы, увеличится доля в производстве молока, говядины и свинины и 
продукции птицеводства, постепенно будет развиваться на индустри
альной основе картофелеводство; в личных подсобных хозяйствах 
останутся производство картофеля, овощей, плодов и ягод, 
кролиководство, гусеводство, утководство и другие виды производств, 
основанных на индивидуальной основе. 

Углубление специализации сельскохозяйственных предприятий со
провождается сокращением в них количества товарных отраслей. В 
этих условиях производственные ресурсы не распыляются по многим 
видам производства, а целиком направляются на развитие нескольких 
отраслей, что является основой для организации их в крупных 
размерах. В этом выражается взаимосвязь специализации и 
концентрации производства. 

Важным элементом решения всей совокупности аспектов рацио
нальной организации сельскохозяйственного производства является 
разработка прогноза развития сельского хозяйства области, который 
может быть своего рода ориентиром и нормативом развития хозяйст
вующих субъектов. Нами разработаны основные количественно-
структурные параметры перспективного развития сельского хозяйства 
области (табл. 4) . 

Таблица 4 - Основные показатели развития сельского хозяйства в 
краткосрочной перспективе 

Виды продукции 

Зерно 

Свекла 

Картофель 

Молоко 

Скот и птица (уб.в} 

Яйца, млн. шт. 

1990 

2730,8 

4659,8 

638,0 

962,4 
162,0 

507,0 

Годы 

2007 

1923,0 

3021,0 

1162,0 

394,1 
75,6 

262,0 

2012 

2910,0 

3000,0 

1017,0 

500,0 
95,0 

360,0 

2012г 

1990г. 

106,6 

64,4 

159,4 

52,0 
58,6 

70,9 

. в%к 

2007г. 

151,3 

93,3 

87,5 

126,9 
125,7 

137,4 

Рост объемов производства будет осуществляться в основном на 
интенсивной основе, то есть более полном использовании земли, про
дуктивного скота, труда и материальных ресурсов. Но в производстве 
зерна, мяса и молока, предусмотрены как рост посевных площадей и 
поголовья скота, так и рост урожайности зерновых культур и продук
тивности скота: посевы зерновых возрастут к 2012г. по сравнению с 
2007г. с 840,2 до 1040 тыс. га, или 23,8%, а урожайность с 22,0 до 28,0 
ц/га; соответственно поголовье коров возрастет со 120,5 до 173 тыс. 
гол, или на 43,6%, а надой с 3170 до 4000 кг. 

Следует особо подчеркнуть то, что доля пашни под зерновыми в 
перспективе приблизится к потенциально возможной, что обуславлива
ет объективную необходимость иметь посевы зерновых абсолютно во 
всех предприятиях, хозяйствующих на земле. Примерно такое же поло-
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жение складывается в размещении молочного скотоводства: в среднем по 
сельскому хозяйству поголовье коров в расчете на 100га сельхозугодий в 
перспективе составят 7,3 гол. 210ц молока, такие объемы производства 
продукции определены с учетом потребности населения области в молоке и 
кормовыми возможностями при интенсивном кормопроизводстве. 

Поскольку во всех хозяйствах возможна и целесообразна организа
ция кормопроизводства, то молочное скотоводство тоже должно быть 
во всех хозяйствах. Повсеместно размещение зерновой и молочной от
расли является важной особенностью организации сельскохозяйствен
ного производства. 

Изучение научных положений и широкой долголетней практики 
показало, что технологически и организационно-экономически 
взаимосвязанными в сельскохозяйственном производстве являются 
следующие варианты сочетания отраслей в хозяйствах, причем в 
рыночных условиях хозяйствования точное соблюдение их 
приобретает еще большую экономическую значимость: 

Зерновые - скотоводство; 
Зерновые - свекла-подсолнечник- скотоводство; 
Зерновые-свиноводство-скотоводство; 
Зерновые - картофель (овощи)-скотоводство; 
Зерновые - птицеводство - скотоводство. 
Причем скотоводство может быть племенным и товарным 

молочного направления, по доращиванию и откорму скота или же 
выращиванию молодняка для воспроизводства стада. 

Названным формам сочетания отраслей соответствуют следующие 
производственные типы хозяйств: зерно-скотоводческий, зерно-
свекло-скотоводческий, зерно-подсолнечнико-скотоводческий, зерно-
картофеле(овоще)-скотоводческий, свиноводческий, птицеводческий, 
скотооткормочный. Во всех производственных типах хозяйств обяза
тельными отраслями являются зерновое производство и скотоводство. 

4. Научные разработки по количественно-структурным параметрам 
моделей перспективных производственных типов предприятий с учетом 
биологических, технико-технологических и организационно-
экономических особенностей сельскохозяйственных отраслей, обеспе
чивающих высокую эффективность производства продукции. 

Изложенные положения о сочетании отраслей в предприятиях по своему 
предназначению являются научно-методическим подходом при формировании 
моделей производственных типов предприятий и разработки областной 
системы специализации сельскохозяйственного производства и его 
хозяйствующих субъектов. Для решения этих задач необходимо 
спроектировать количественно<труктурньіе модели хозяйств разных 
производственных типов, в которых были бы определены своего рода 
нормативы объемов производства продукции и доходов в расчете на единицу 
производимых ресурсов. По показателям этих моделей можно выбрать такой 
тип развития хозяйства, который бы обеспечивал полное использование 
ресурсов и максимальную выгодность для предприятия и его трудового 
коллектива. 

Решение задачи разработки моделей специализации хозяйств возможно 
двумя способами: во-первых, на реальных хозяйствах, типичных для данного 
региона, разрабатывать проекты перспективного их развития на основе 
углубления специализации и оптимальной концентрации производства с 
конечной целью максимизации продукции и доходов; во-вторых, на 
абстрактном модельном хозяйстве с типичной структурой производственных 
ресурсов, в частности земли, разрабатывается рациональный тип хозяйственной 
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Таблица 5 - Количественно-структурные показатели модельных 
хозяйств основных производственных типов 

Показатели 

сельхоз-
угодия, га 
пашня, га 
посевы -

всего, га 
в т.ч. 

зерновые 
свекла 
подсол
нечник 
картофель 
овощи 
кормовые 

Типы хозяйств 

зерно-
скотовод 
ческий 

1200 

1000 

930 
650 

— 
— 

— 
— 
280 

зерно-
свекло-

скотовод 
ческий 

1200 

1000 

930 
550 

100 
— 

— 
— 
280 

зерно-
маслич-

но-
скотовод 
ческий 
1200 

1000 

930 
550 

100 

— 
— 
280 

зерно-
карто-
феле-

скотовод 
ческий 
1200 

1000 

930 
500 

— 

70 
— 
350 

зерно-
овоще-
молоч-

ный 

1200 

1000 

930 
500 

— 

— 
50 
380 

свино
водчес

кий 

1200 

1000 

930 
650 

— 

— 
— 
280 

птице
водчес

кий, 
яичный 

1200 

1000 

930 
650 

— 

— 
— 
280 

ското
откор

мочный 

1200 

1000 

930 
650 

— 

— 
— 
280 

поголовье скота, гол 
крупный 
скот 
в т.ч.' 
коровы 
свиньи 

350 

140 

— 

450 

180 

— 

350 

140 

— 

320 

200 

— 

320 

200 

— 

85 

50 

200 

85 

50 

— 

180 

— 

— 
производство продукции, т 
зерно 
свекла 

подсолнечник 
картофель 
овощи 
молоко 
крупный 
скот (ж.м.) 
свинья 
(ж.м.) 
яйца, шт. 
валовая 
продукция, 
тыс. руб. 
товарная 
продукция, 
тыс. руб. 
себестоимос 
ть, тыс. руб. 
рентабель
ность, % 

1820 
— 
— 
— 
— 
630 
47,8 

— 

11780 

9507 

7537 

26,1 

1540 
3500 
— 
— 
— 
810 
57,8 

— 

16148 

13887 

11535 

20,4 

1540 

120 
— 
— 
630 
44,8 

— 

11824 

9879 

7969 

24,0 

1400 

— 
1050 
— 
900 
24,0 

— 

16170 

11945 

9773 

22,2 

1400 

— 
— 
750 
900 
24,0 

240,0 

16170 

12357 

10132 

22,2 

1820 

— 
— 
— 
225 
6,0 

— 

19140 

13416 

11441 

17,3 

1820 

— 
— 
— 
225 
6,0 

— 

4400 

10480 

10276 

8817 

16,5 

1820 

— 
— 
— 
— 
190,0 

— 

— 

15070 

10189 

8782 

16,0 

деятельности с требованием максимум продукции при минимуме ресурсов и 
затрат. Мы использовали второй способ получения нормативной базы для 
проектирования схем специализации, то есть приняли в качестве модели 

15 



хозяйство с 1200га сельхозугодий и 1000га пашни, такая структура угодий в 
области, разработали производственно-экономические параметры хозяйств 
разной специализации (табл. 5). 

Структура товарной продукции в предприятиях равных 
производственных типов рельефно свидетельствуют о четко 
выраженной их специализации, различия в объемах валовой и 
товарной продукции тоже имеют место, но не столь существенные, как 
и уровни рентабельности продаж. 

Предприятия в составе интегрированных образований будут 
приобретать специализацию в соответствии с их функциональной 
задачей, но основные положения сочетания отраслей должны 
обеспечивать эффективное использование производственных ресурсов 
и максимум продукции при минимуме ресурсов при сохранении 
плодородия земли и производительном использовании с достойной 
оплатой трудовых ресурсов. 

Поэтому проектные разработки по предприятиям разных специали
заций по существу являются универсальными и полезными для всех 
хозяйств, в которых земля является основным средством производства. 

Разработка моделей хозяйств равных производственных типов 
является важной частью проблемы совершенствования специализации 
хозяйств. Но не менее важной задачей является определение 
перспективной специализации каждого хозяйства и областной схемы 
специализации. С помощью показателей модельных хозяйств 
сравнительно не трудно решить эту задачу. 

Например, перспективными разработками определены объемы 
производства продукции, разделив их на показатели производства 
продукции в расчете на 1000га пашни по разным производственным 
типам, получим данные о площади пашни соответствующих типов 
хозяйств, по которым можно определить количество хозяйств данной 
специализации. 

Индивидуально по системе показателей ресурсного потенциала, 
сложившиеся специализации подбираются группы хозяйств по 
каждому производственному типу по величине их земельных угодий 
определяются количественно-структурные параметры. 

В результате всех расчетов формируется областная схема специа
лизации хозяйствующих субъектов, в которой будут четко определены 
роль и место каждого хозяйства в производстве сельскохозяйственной 
продукции. 

5. Предложения по совершенствованию системы управления 
производством продовольствия и хозяйствующими субъектами на 
кооперативной основе, обеспечивающей планомерно-
пропорциональное развитие регионального АПК с целью 
ускорения и повышения эффективности специализации, 
концентрации и кооперации производства. 

Решение задачи совершенствования специализации 
сельскохозяйственных предприятий является частью проблемы 
реорганизации регионального агропромышленного комплекса. Важной 
составляющей процесса перевода АПК на инновационный путь 
развития является формирование рациональной кооперативной 
системы управления производством продовольствия и 
хозяйствующими субъектами, адекватной новым формам 
собственности и хозяйствования. Ныне в России сложилась ситуация, 
когда огромный по масштабам и абсолютно необходимый государству 
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и населению агропромышленный комплекс до сего времени не имеет 
правовых органов хозяйственного управления. Ныне каждый 
хозяйствующий субъект АПК находится в сложной системе отношений 
с органами государственного управления; налоговыми, кредитными, 
надзора и контроля учреждениями и организациями; множеством 
коммерческих организаций по материальному снабжению, сбыту продукции, 
переработки продукции, торговли, агросервиса и прочим субъектам. 

Самым уязвимым звеном АПК в межотраслевых отношениях 
оказались сельскохозяйственные товаропроизводители, из-за их 
многочисленности и неорганизованности, территориальной 
рассредоточенности, слабой правовой осведомленности, отсутствия 
правовых органов хозяйственного управления, резких различий по 
экономическому состоянию и прочим условиям хозяйствования. 

Проблему установления равновыгодных отношений между субъек
тами АПК во многих регионах пытаются решать разными способами: 
формирование разного рода кооперативов, преобразования заготови
тельных и перерабатывающих предприятий на кооперативную основу, 
административного воздействия на ценовую политику 
заготовительных, перерабатывающих, агросервисных, торговых 
организаций и прочими действиями внерыночного характера. 
Исследования методов и способов регулирования отношений в АПК 
приводят к выводу о том, что многие из них имеют слабое воздействие 
на систему взаимоотношений, кроме того их воздействие 
кратковременное. 

По нашему мнению, наиболее обоснованными и реальными выска
зываются предложения о формировании самими сельскими 
товаропроизводителями кооперативных органов в форме ассоциаций и 
союзов, правоспособных определять, выражать и защищать их 
экономические интересы во взаимоотношениях со множеством 
органов, учреждений и организаций. 

Помимо названных функций ассоциации и союзы могли бы выпол
нять и другие задачи, в частности, разработку научных программ 
развития отраслей сельского хозяйства, обобщение и пропаганду 
передового опыта хозяйствования, развития наиболее выгодных форм 
специализации и кооперации, мобилизацию усилий хозяйств по 
решению социальных вопросов и других вопросов хозяйствования. 

Изучение научных и правовых аспектов формирования ассоциаций 
и союзов товаропроизводителей показало, что предложенная форма го
ризонтальной кооперации является одной из форм развития 
кооперативного движения в аграрной сфере в условиях 
частнособственнического предпринимательства и рыночных 
отношений. 

Вывод о социально-экономической значимости ассоциаций и сою
зов позволяет рекомендовать для регионального сельского хозяйства 
особый вид горизонтальной кооперации в форме районных ассоциаций 
производителей зерна (РАЗ), свеклы (РАС), молока (РАМ) или комби
нированных районных ассоциаций сельских товаропроизводителей 
(РАСТП), которые, объединившись, сформируют областные союзы: 
«Облзерносоюз», «Облсвеклосоюз», «Облмолокосоюз» или же объеди
ненный «Облсельхозсоюз», которые будут иметь более широкие функ
ции и полномочия управления производством. 

Заготовительные, перерабатывающие и агросервисные 
предприятия в свою очередь могли бы сформировать соответствующие 
областные союзы для координации деятельности производственно-
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экономической, правовой, социальной и других сфер хозяйствования. 
Конкретные функции отраслевых союзов определят коллективно сами 
учредители. 

Формирование ассоциаций и союзов осуществляется на строго де
мократичной основе, как и принятие важнейших решений для развития 
соответствующих отраслей, поэтому исполнение их хозяйствами-
учредителями должно быть полным. Учредительные процедуры, дого
воры и уставы разрабатываются и утверждаются коллективом на демо
кратических принципах. 

В перспективе союзы товаропроизводителей могут выполнять зна
чительную часть функций ныне функционирующих областных органов 
управления АПК. 

В диссертации каждое положение имеет подробное теоретико-
методическое обоснование и аналитические и проектно-расчетные 
проработки. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Региональный агропромышленный комплекс и его главная 

отрасль - сельское хозяйство пока остаются низкопродуктивньши и 
неэффективными, о чем свидетельствуют низкие показатели о 
производстве и потреблении в расчете на душу населения важнейших 
продуктов питания, об уровнях использования природно-
экономических ресурсов, о доле затрат на продовольствие в доходах 
населения, об окупаемости затрат труда и материальных средств 
производства. 

Сложившаяся ситуация в АПК и сельском хозяйстве обуславливает 
объективную необходимость выявления ее причин и научный поиск 
направлений, форм, методов и механизмов преодоления отставания и 
обеспечения их экономического роста. 

2. Неэффективное функционирование АПК и сельского хозяйства 
- это следствие низкого уровня интенсивного ведения хозяйства, 
факториальные и результативные показатели которого оказались ниже 
даже по сравнению уже достигнутых в 80-е годы прошлого столетия и 
многократно ниже нормативно-плановых для перспективного уровня 
развития АПК. 

3. Процесс интенсификации нельзя сводить к росту капитальных 
вложении и накоплений производственных фондов, которые создают 
лишь потенциальную возможность роста объемов и эффективности 
производства. Чтобы эту возможность реализовать, необходимы новые 
формы организации производства и более совершенные механизмы 
хозяйствования. 

В условиях перехода к рыночным отношениям и 
частнособственническому предпринимательству особую значимость 
приобретают организационно-экономические факторы, в частности, 
углубление микрозональной и хозяйственной специализации, усиление 
концентрации производства, рациональные по размерам и 
производственной структуре типы предприятий, взаимовыгодные и 
эффективные формы кооперации и интеграции хозяйствующих 
субъектов, адаптированные к новым социально-экономическим 
условиям принципы и формы управления . агропромышленным 
производством. 

4. Научные основы специализации сельского хозяйства, как 
важнейшие элементы рациональной системы ведения хозяйства, 
заложены по существу в период массового укрупнения предприятий, 
то есть в 50-60-е годы прошлого столетия, сущность которых 
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заключалась в использовании бесспорных социально-экономических 
преимуществ крупного специализированного производства, поэтому 
предполагалось наряду с укрупнением хозяйств постепенно углублять 
их специализации и усиливать концентрацию производства, создавая 
организационные предпосылки для развития научно-технического 
прогресса. 

э. В развитии специализации, концентрации и кооперации в АПК 
рельефно выделяются три этапа: первый - 60-80-е годы прошлого 
столетия, когда углублялась специализация хозяйств, создавались 
межхозяйственные предприятия, агрофирмы, агрокомбинаты и другие 
типы кооперативных образовании, которые демонстрировали 
бесспорный положительный эффект; второй - 90-е годы - начался 
процесс социально-экономических преобразований, последствия 
которого оказались глубоко разрушительными для интенсификации, 
специализации, кооперации и других направлений развития АПК; 
третий - 2000-е годы - восстановление общественного производства, 
но на принципиально новой научно-методической основе по всем 
направлениям: нормативно-правовому, материально-техническому, 
организационно-институциональному, социально-экономическому, 
государственно-протекционистскому и другим. 

6. Обобщение научного и практического опыта специализации 
сельскохозяйственных предприятий показало, что наиболее 
обеспечивающими полное и производительное использование земли, 
труда и капитала являются следующие варианты сочетания отраслей: 
зерновое производство и скотоводство, а также в совокупности с одной 
из отраслей - свекловодством, картофелеводством, овощеводством, 
производством семян масличных культур (подсолнечник, рапс), 
свиноводством, птицеводством, садоводством, которые определят 
следующие производственные типы предприятий: зерно-
скотоводческий; зерно-свекло-скотоводческий; зерно-
картофеле(овоще)- скотоводческий; зерно-маслично-скотоводческий; 
свиноводческий; птицеводческий; скотооткормочный и садоводческий. 
Проектные расчеты показали высокую эффективность хозяйств всех 
типов. 

7. В условиях частнособственнического предпринимательства и 
рыночных отношений развитие каждого хозяйствующего субъекта 
определяется законом спроса и предложения, но отдельному 
товаропроизводителю самостоятельно определить конъюнктуру рынка 
с целью выбора специализации производства сложно, поэтому 
необходима организующая роль органов управления АПК в форме 
определения региональных схем рационального размещения и 
специализации агропромышленного производства с количественным 
определением сколько и каких типов предприятий иметь для 
реализации программ социально-экономического развития региона. 

Предложения руководителям регионального АПК и 
сельскохозяйственных предприятий: 

- определить организационные меры по формированию областной 
и районной схем специализации хозяйствующих субъектов с 
оптимальным их количеством и рациональным внутриобластным 
размещением; 

- рекомендовать каждому хозяйствующему субъекту программу 
перспективного его развития на основе научных рекомендаций по 
количественно-структурным параметрам моделей предприятий разной 
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специализации, в совокупности обеспечивающих программы 
экономического и социального развития области; 

- сформировать кооперативную систему управления хозяйственной 
деятельностью всех хозяйствующих субъектов АПК на основе 
создания ассоциаций и союзов, в полной мере адаптированную 
частнособственническому предпринимательству и способную 
определять, выражать и защищать экономические интересы всех 
товаропроизводителей. 
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