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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Сельскохозяйственное производство 
России, несмотря на положительные тенденции последних лет, в целом испы
тывает глубокий системный кризис. Неустойчивое состояние проявляется в 
снижении материально-технического потенциала, разрыве межхозяйственных, 
межотраслевых и межрегиональных связей, углублении отчуждения тружени
ков от права на собственность на и результаты деятельности. В условиях высо
кой степени неопределенности предпринимательской деятельности резко воз
рос интерес к проблемам обеспечения устойчивого развития сельскохозяйст
венных организаций, их способности быстро и эффективно осуществлять диаг
ностику и трансформировать работу, адекватно отвечая на изменения внешней 
и внутренней среды. 

Резкая дифференциация сельхозорганизаций по уровню финансового бла
гополучия наблюдается во всех регионах России как в благоприятных по при-
родно-экономическим условиям, так и в неблагоприятных. При этом финансо
во-благополучные хозяйства играют решающую роль в производстве товарной 
продукции. Отсутствие адекватного механизма хозяйствования, методов и ин
струментов воздействия на экономические субъекты в значительной степени 
тормозит экономическое развитие. У организаций возникает объективная необ
ходимость адаптации к быстроизменяющеися среде, выживания в современных 
условиях. Решение данной проблемы невозможно без формирования механизма 
повышения устойчивости сельскохозяйственных организаций, позволяющего 
посредством качественной оценки его составляющих обеспечить стабильное 
функционирование организации. В этой связи разработка подобного механиз
ма, несомненно, перспективна и актуальна и нуждается в подробном научном 
исследовании. 

Состояние изученности проблемы. Проблемам устойчивости социаль
но-экономических систем посвящены труды К. Жугляра, Дж. Кейнса, Дж. Кит-
чина, Дж. Кларка, Н.Д. Кондратьева, У. Митчела. Исследованиями сущности 
категории устойчивости занимались Ф.А. Айзятов, СИ. Апрышкин, В.Л. Мака
ров, К.Х. Рахматулин, Ф. Энгельс. В частности, вопросы устойчивости органи
зации рассматривают в своих трудах такие ученые, как В.И. Бойко, А. Вебер, 
И.А. Гашо, А.И. Губарь, И.Б. Загайтов, В.А. Коптюг, Я. Корнай, А.Д. Урсул. 
Вопросы устойчивого развития АПК и сельскохозяйственного производства 
раскрыты в работах В.М. Баутина, М.З. Головатюка, Н.С. Грибовского, А.П. 
Задкова, A.M. Киселева, И.В. Курцева, А.С. Миндрина, П.М. Першукевича, 
А.В. Петрикова, И.Г. Ушачева, И.Ф. Хицкова и других. 

При всем многообразии освещаемых в экономической литературе вопро
сов устойчивого развития сельскохозяйственных организаций, отечественных 
научных исследований по этой проблеме явно недостаточно, они не представ
ляют собой комплексного исследования. Ряд проблем разработан недостаточно 
полно, не учитываются изменения, произошедшие в аграрном секторе эконо-
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мики за последние годы. Углубление исследований в этом направлении будет 
иметь важное не только теоретическое, но и практическое значение. 

Цель работы заключается в научном обосновании и развитии теоретиче
ских положений устойчивого развития сельскохозяйственных организаций и 
разработке практических рекомендаций по его повышению. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
- уточнить и дополнить экономическую сущность и содержание катего

рии устойчивого развития сельскохозяйственных организаций; 
- выявить основные факторы, влияющие на устойчивое развитие сельско

хозяйственных организаций; 
- обосновать методические подходы к оценке устойчивости сельского хо

зяйства в целом и аграрных организаций в частности; 
- проанализировать современное состояние и определить тенденции раз

вития сельского хозяйства Липецкой области; 
- оценить производственно-финансовую деятельность исследуемой орга

низации; 
- разработать основные направления устойчивого развития сельскохозяй

ственных организаций. 
Предметом исследования явились экономические отношения, факторы, 

процессы и явления, влияющие на устойчивое развитие сельскохозяйственных 
организаций. 

Объектами исследования послужили сельскохозяйственные организа
ции Липецкой области, занимающиеся производством и реализацией сельско
хозяйственной продукции. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды 
отечественных и зарубежных ученых-экономистов, посвященные теории ус
тойчивого развития. В ходе исследования были изучены и обобщены разработ
ки ведущих научно-исследовательских организаций, законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, материалы научных конференций и семинаров, 
международная практика. 

Нормативно-правовой базой исследования явились Законы РФ, Указы 
Президента, постановления Правительства, нормативно-правовые документы 
региональных органов власти и другие нормативные акты, регулирующие раз
витие сельского хозяйства. 

Информационной базой исследования и обеспечения достоверности вы
водов и рекомендаций явились материалы территориального органа Федераль
ной службы государственной статистики, районных статистических отделов 
Липецкой области, данные бюджетов РФ и Липецкой области, отчеты о хозяй
ственной деятельности организаций АПК региона, программы социально-
экономического развития областей ЦЧР, целевые программы развития сельско
го хозяйства Липецкой области. 

При проведении исследования были использованы методы: монографиче
ский, экономико-статистический, абстрактно-логический, экспертный, расчет-
но-конструктивный, балансовый, системного анализа. 
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Научная новизна проведенного исследования заключается в разработ
ке комплекса научных и методических положений и практических рекоменда
ций по повышению устойчивости развития сельскохозяйственных предпри
ятий, а именно: 

- уточнена и дополнена экономическая сущность категории устойчивого 
развития сельскохозяйственной организации, которое следует понимать как со
стояние организации, при котором происходит эффективное воспроизводство 
материальных, трудовых, земельных и финансовых ресурсов, осуществляется 
технологическое совершенствование, обеспечивается сохранность окружающей 
среды, а также гармонизация отношений между внутренним и внешним окру
жением, что в совокупности ведет к удовлетворению потребности в сельскохо
зяйственной продукции; 

- выявлены основные факторы, влияющие на устойчивое развитие сель
скохозяйственных организаций, которые разделены на три группы: не поддаю
щиеся массовому регулированию, частично регулируемые при помощи тех или 
иных факторов, полностью зависимые от проводимых мероприятий по разви
тию сельского хозяйства и осуществляемой аграрной политики; 

- обоснованы методические подходы к оценке устойчивости сельского 
хозяйства в целом и сельскохозяйственных организаций в частности, вклю
чающие критерии и показатели устойчивости, среди которых выделены основ
ные показатели устойчивости, характеризующие выполнение сельскохозяйст
венной организацией своей основной цели - обеспечение населения продоволь
ствием и достойного уровня жизни работникам сельского хозяйства; 

- на основе проведенного анализа современного состояния сельского хо
зяйства Липецкой области выделены проблемы, препятствующие его устойчи
вому развитию, и определены возможности, способствующие устойчивому раз
витию сельского хозяйства области при условии разрешения обнаруженных 
проблем, что позволило разработать концептуальные положения устойчивого 
развития сельскохозяйственных организаций Липецкой области, в частности, 
представлены основные блоки мероприятий концепции устойчивого развития 
сельского хозяйства региона, механизм освоения и функционирования иннова
ционных процессов в сельском хозяйстве; 

- на основе проведенной комплексной оценки производственно-
финансовой деятельности исследуемой организации разработаны основные на
правления ее устойчивого развития, а именно, выработана ценовая стратегия 
организации, предполагающая получение большей прибыли за счет достижения 
выгодного соотношения результатов и затрат, выделено несколько направлений 
инновационной деятельности в отрасли животноводства, произведен прогноз
ный расчет показателей производства и реализации свинины в результате 
внедрения новых технологий. 

Практическое значение исследования состоит в том, что разработанные 
рекомендации, сформулированные выводы и подготовленные предложения мо
гут использоваться в практике решения задач повышения устойчивости разви
тия сельскохозяйственных организаций. 
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Апробация результатов исследования. Диссертационная работа выпол
нена в соответствии с планом НИР ГНУ НИИЭОАПКЦЧР РФ РАСХН. 

Основные положения диссертационного исследования докладывались на 
всероссийских, межвузовских научно-практических конференциях. 

Теоретические и практические положения диссертации опубликованы в 9 
работах общим объемом 3,7 п. л., в том числе авторских 2,3 п.л., в т.ч. 1 статья 
в изданиях, определенных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертационной работы. Работа изложена на 157 
страницах компьютерного текста; состоит из введения, трех глав, выводов и 
предложений; содержит 29 таблиц, 15 рисунков, список использованной лите
ратуры, содержащий 145 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо
вания, дана оценка состояния изученности проблемы, сформулированы цель и 
задачи, определены предмет и объект исследования, показаны научная новизна 
и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические и методические основы устойчивого 
развития сельскохозяйственных организаций» исследована экономическая 
сущность и содержание устойчивого развития сельскохозяйственных организа
ций, выделены основные факторы, влияющие на устойчивое развитие сельско
хозяйственных организаций, обоснованы методические подходы к оценке ус
тойчивости сельскохозяйственного производства. 

Обобщение трудов отечественных и зарубежных ученых по вопросам оп
ределения категорий «устойчивость» и «устойчивое развитие» позволило нам 
уточнить и дополнить сущность и экономическое содержание понятия «устой
чивое развитие сельскохозяйственной организации», под которым следует по
нимать ее состояние, обеспечивающее эффективное воспроизводство матери
альных, трудовых и финансовых ресурсов, технологическое совершенствование 
всех отраслей, сохранность окружающей среды, а также подразумевающее гар
монизацию отношений между сельхозтоваропроизводителями и внешним их 
окружением, что в совокупности ведет к удовлетворению потребности в сель
скохозяйственной продукции (рис. 1). 

В процессе исследования установлено, что устойчивость обеспечивается 
путем взаимодействия внутренних составляющих элементов системы и опреде
ленного набора внешних факторов. 

Все разнообразие факторов, влияющих на устойчивое развитие сельско
хозяйственной организации, можно разделить на три группы: 

- не поддающиеся массовому регулированию; 
- частично регулируемые при помощи тех или иных факторов; 
- полиостью зависимые от проводимых мер по развитию сельского 

хозяйства и осуществляемой аграрной политики (рис. 2). 
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Факторы, воздействующие на устойчивое развитие 
сельскохозяйственных организаций 
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Устойчивое развитие сельскохозяйственных организаций 

Удовлетворение потребности в сельскохозяйственной продукции 

Надежное продовольственно обеспечение населения 

Рис. 1. Устойчивое развитие сельскохозяйственных организаций 

С точки зрения целенаправленного воздействия на устойчивое развитие 
сельского хозяйства представляют интерес, прежде всего, управляемые факто
ры, позволяющие усилить их активность и степень положительного влияния 
при помощи различных воздействий. С учетом современного состояния и тех 
проблем, которые необходимо решить, к основным факторам устойчивого раз
вития сельскохозяйственных организаций, влияние которых может и должно 
регулироваться, мы отнесли: 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на устойчивое развитие 
сельскохозяйственных организаций 

- совершенствование организационно-экономического механизма разви
тия сельскохозяйственного производства; 

- обеспечение инновационного характера аграрного развития; 
- укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных орга

низаций; 
- улучшение обеспеченности сельскохозяйственных организаций квали

фицированными кадрами. 
Обобщение различных критериев и показателей, с помощью которых 

может быть оценена устойчивость, позволило составить их классификацию 
применительно к сельскохозяйственному производству. Основными критерия
ми выбраны: 

- обеспечение населения продовольствием; 
- эффективность производственной деятельности; 
- соотношение эффекта и приведенных затрат или вложений; 
- полнота воспроизводства ресурсов, необходимых для создания продук

тов питания; 
- экономическая привлекательность; 
- финансово-экономическая устойчивость сельскохозяйственной органи

зации. 



В диссертационной работе для определения уровня устойчивости нами 
предлагается использовать набор показателей, характеризующих выполнение 
сельскохозяйственной организацией своей основной цели - обеспечение насе
ления продовольствием и достойного уровня жизни работникам сельского хо
зяйства: 

- объем произведенной продукции; 
- уровень обеспеченности населения территории продукцией сельского 

хозяйства и уровень ее потребления; 
- платежеспособный спрос населения; 
- показатели эффективности производства и реализации сельскохозяйст

венной продукции. 
Использование представленных критериев и показателей на практике бу

дет способствовать наиболее полной оценке устойчивости сельскохозяйствен
ного производства, а также позволит выявить резервы и определить основные 
направления повышения устойчивости развития сельскохозяйственной органи
зации. 

При этом необходимо отметить, что применение каждого из показателей 
сугубо индивидуально для каждой отрасли сельского хозяйства и отдельной ор
ганизации. 

Во второй главе «Современное состояние и уровень развития сель
скохозяйственных организаций Липецкой области» проведен анализ совре
менного состояния и тенденций развития сельскохозяйственных организаций 
Липецкой области, а также дана оценка производственно-финансовой деятель
ности ОАО «Русская АПК». 

В результате анализа современного состояния сельского хозяйства Ли
пецкой области были выявлены как негативные, так и положительные тенден
ции, свидетельствующие об относительной устойчивости развития сельского 
хозяйства области. 

В качестве положительных можно отметить: прирост объемов производ
ства продукции в 2007 г. в сравнении с 2000 г. (в основном из-за роста урожай
ности в растениеводстве и продуктивности в животноводстве) (табл. 1) и по
вышение рентабельности по отдельным видам сельскохозяйственной продук
ции и в целом рост прибыльности сельского хозяйства по сравнению с 2000 г., 
сокращение удельного веса убыточных хозяйств. 

Позитивными моментами в развитии сельского хозяйства Липецкой об
ласти являются развитие рыночной инфраструктуры, увеличение размеров ин
вестиций в основной капитал сельского хозяйства на душу населения, причем в 
структуре инвестиций доля собственных средств значительно превышает при
влеченные. 

Наблюдается более эффективное воздействие отдельных инструментов 
государственного регулирования АПК и агропродовольственного рынка, в ча
стности, субсидии, дотации, страхование, лизинг, закупочные и товарные ин
тервенции; формирование многоукладной структуры производства; финансовое 
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Таблица 1 - Основные показатели развития растениеводства и животноводства 
Липецкой области (все категории хозяйств), тыс. т 

Показатели 

Зерновые 
Сахарная свекла 
Подсолнечник 
Картофель 
Овощи 
Плоды и ягоды 
Скот и птица (в живом весе) 
в т. ч.: КРС 

свиньи 
овцы и козы 
птица 

Молоко 
Яйца, млн. шт. 
Шерсть, т 

Года 
1990 

2047,6 
1813,3 

15,6 
461,1 
137,2 
32,2 

214,5 
96,3 
73,3 
3,8 

40,1 
716,3 
468,1 
895 

2000 
921,7 
953,2 
37,8 
564,3 
133,4 
84,8 
85,6 
38,9 
24,1 
0,3 
21,5 
390,1 
364,1 

73 

2004 
1504,4 
1828,9 
28,6 
671,3 
153,0 
87,0 
99,0 
43,8 
16,0 
0,6 
37,8 

356,2 
484,7 

47 

2005 
1907,5 
1666,4 
43,1 
680,2 
156,6 
61,2 
105,5 
39,8 
15,4 
0,4 

49,1 
337,8 
489,2 

67 

2006 
1721,3 
2300,0 
34,9 
800,5 
149,9 
62,0 
125,1 
37,8 
18,0 
0,5 
68,0 
338,8 
498,2 

55 

Г2007 
1787,7 
2117,6 

32,3 
867,4 
149,9 
192,5 
149,0 
32,2 
38,7 
0,7 
76,5 
321,8 
453,6 

66 

2007 г. в % 
к 1990 г. 

87,3 
116,8 
207,1 
188,1 
109,3 
597,8 
69,5 
33,4 
52,8 
18,4 
190,8 
44,9 
96,9 
7,4 

оздоровление сельскохозяйственных организаций. Однако стоит подчеркнуть, 
что уровень государственной поддержки все еще недостаточен (5% в затратах 
на основное производство животноводческой продукции и менее 3,6% в това
рообороте). 

Несмотря на довольно высокие производственные показатели в 2007 г. 
относительно 2000 г., в области все же наблюдается недостаток потребления 
некоторых основных продуктов питания на душу населения (табл. 2). 

Таблица 2 - Потребление основных продуктов питания на душу населения, 
кг в год* 

Виды продуктов питания 

Хлеб и хлебопродукты 
Масло растительное 
Сахар 
Мясо и мясопродукты 
Молоко и молокопродукты 
Рыба и рыбопродукты 
Овощи 
Картофель 
Фрукты и ягоды 
Яйца, шт. 

Рац. нормы 
потребления 

НО 
16 
41 
81 

392 
25 
139 
118 
75 
292 

Годы 

1990 

146 
10,4 
54 
81 

403 
24 
90 
157 
39 

288 

2000 

140 
9,7 
56 
42 
236 

7 
99 
161 
51 

262 

2004 

143 
10,3 
56 
50 

240 
10 
98 
167 
50 

240 

2005 

143 
12,0 
56 
55 

262 
12 

101 
168 
50 

262 

2006 

142 
11,6 
56 
60 

284 
12 

101 
169 
51 

284 

2007 

143 
11,8 
55 
63 
275 
14 

108 
172 
62 

275 

2007 г. к 
рац. 

норме, 
% 

130 
73,8 
134,1 
77,8 
70,2 
56,0 
77,7 
145,8 
82,7 
94,2 

* Сельское хозяйство Липецкой области: Стат. сб. / Липецкстат. - Л., 2008. - 184 с. 

Также негативным является снижение почти в два раза среднегодовой 
численности занятых в сельском хозяйстве за 2000-2007 гг., при этом размер 
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оплаты труда в сельском хозяйстве Липецкой области в 2007 г. был ниже сред
немесячной заработной платы работающих в экономике области и ниже разме
ра среднедушевых денежных доходов. Анализ динамики внесения удобрений 
показал существенное снижение количественных показателей по данному фак
тору относительно 1990 г. и их увеличение относительно 2000 г. Также снижа
ется количество техники в хозяйствах, вследствие чего увеличивается нагрузка 
на каждую единицу техники. В отрасли животноводства поголовье скота во 
всех категориях хозяйств с каждым годом снижается (за исключением птицы), 
убыточным является выращивание крупного рогатого скота и овец. 

Уровень государственной поддержки животноводства в Липецкой облас
ти, несмотря на ее повышение более чем в 2 раза, составляет всего 5% в затра
тах на основное производство продукции и 3,5% в товарообороте. 

Таким образом, дальнейшее повышение устойчивости развития сельского 
хозяйства и решение существующих проблем возможно путем разработки и 
реализации концепции развития сельского хозяйства Липецкой области с дей
ственным механизмом воздействия государства на развитие аграрного сектора. 

Проведенный анализ производственно-финансовых показателей молочно
го скотоводства ОАО «Русская АПК» показал, что за исследуемый период уве
личение поголовья и продуктивности коров привело к общему повышению 
производства молока (табл. 3). 

Таблица 3 - Производственные показатели молочного скотоводства 
ОАО «Русская АПК» 

Показатели 
Поголовье коров (среднегодовое), гол. 
Продуктивность на 1 фуражную корову, кг 
Производство молока - всего, т 
Реализация молока, т 
Затраты кормов на 1 т молока, т корм. ед. 
Получено приплода КРС, гол. 
Получено телят на 1 фуражную корову, кг 
Производство привеса молодняка КРС, т 
Поголовье молодняка КРС, гол. 
Реализовано молодняка КРС в живом весе, т 
Среднесуточный привес молодняка КРС, г 
Падеж молодняка КРС, гол. 
Затраты кормов на 1 т привеса, т корм. ед. 

Годы 
2004 
1023 
3949 
4040 
3935 
1,1 
1206 
55 
409 
1953 
411 
510 
72 
12 

2005 
1035 
3627 
3754 
3364 
1,2 
1210 
73 
426 
2107 
441 
586 
116 
10,6 

2006 
1078 
4612 
4972 
4533 
1,07 
1227 
74 
468 
1910 
522 
655 
124 
8,62 

2007 
1100 
4574 
5031 
4681 
93,0 
1042 
60 
423 
1691 
429 
613 
13 

4574 

2008 
1100 
5582 
6140 
5670 
92,3 
1325 
78 
356 
1564 
478 
565 
11,3 
5582 

2008 г. в % 
к 2004 г. 
105,4 
116,8 
123,1 
115,2 
97,3 
101,7 
134,5 
114,4 
97,8 
127,0 
128,4 
172,2 
71,8 

В дополнение к этому некоторое уменьшение себестоимости и увеличе
ние цены реализации молока способствовало в свою очередь повышению при
были хозяйства от данного вида деятельности (табл. 4). На основе этого можно 
сделать вывод о необходимости наращивания темпов роста данной продукции. 
в тоже время производство мяса КРС остается убыточным несмотря на то, что 
выручка от реализации КРС растет более высокими темпами чем затраты. 

В качестве основных внешних причин неустойчивого состояния свино
водства можно выделить следующие: кризисная ситуация в стране, которая 
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Таблица 4 - Финансовые показатели ОАО «Русская АПК» 
при производстве и реализации молока 

Показатели 

Полная себестоимость молока, тыс. руб. 
Себестоимость 1 л молока, руб. 
Выручка от реализации, тыс. руб. 
Цена реализации 1 л молока, руб. 
Затраты на реализованное молоко, тыс. руб. 
Прибыль (убыток) от реализации молока, 
тыс. руб. 
Полная себестоимость привеса молодняка 
КРС, тыс. руб. 
Себестоимость 1 кг привеса молодняка 
КРС, руб. 
Себестоимость живого веса молодняка 
КРС, руб./кг 
Выручка от реализации КРС в живом весе, 
тыс. руб. 
Цена реализации молодняка КРС в живом 
весе, руб./кг 
Затраты па КРС, реализованный в живом 
весе, тыс. руб. 
Прибыль (убыток) от реализации КРС, тыс. 
руб. 

Годы 
2004 
24641 
6,10 

23060 
5,86 

24004 

-944 

21849 

53,42 

46,53 

13637 

33,18 

19124 

-5487 

2005 
19748 
5,26 

25274 
7,51 

17696 

7578 

22011 

51,67 

43,47 

15504 

35,16 

19170 

-3666 

2006 
25194 
5,07 

37912 
8,36 

22982 

14930 

23784 

50,82 

50,65 

19563 

37,48 

26439 

-6876 

2007 
29116 
6,22 

26932 
9,25 

29116 

2184 

22321 

54,05 

52,03 

16311 

38,02 

22321 

-6010 

2008 
43659 
7,70 

53657 
12,29 
43659 

9998 

28374 

62,11 

59,36 

20893 

43,71 

28374 

-7481 

2006 г. в % 
к 2004 г. 

177,2 
126,2 
232,7 
209,7 
181,9 

X 

129,9 

116,3 

127,6 

153,2 

131,7 

148,4 

X 

проявилась в спаде производства, инфляции и разрыве кооперативных связей; 
дезинтеграция агропромышленного производства, усиление экономической за
висимости сельского хозяйства от отраслей, поставляющих средства производ
ства, энергоресурсы и материалы, сферы агросервисного обслуживания и пред
приятий хранения, переработки и реализации продукции; нарушение ценового 
паритета между сельским хозяйством и другими отраслями экономики, отсут
ствие направленной финансово-кредитной политики; резкий рост цен на ком
бикорма. 

В связи с этим, по нашему мнению, необходимо пересмотреть осуществ
ляемые в животноводстве мероприятия. Основное внимание следует уделить 
расширению рынка сбыта животноводческой продукции, проведению исследо
ваний по поиску потенциальных покупателей не только непосредственно в Ли
пецкой области, но и в других регионах. Тем более, что у организации имеется 
положительный опыт в расширении рынка сбыта животноводческой продук
ции. 

В третьей главе «Приоритетные направления устойчивого развития 
сельскохозяйственных организаций» на основе полученных в ходе аналити
ческих исследований результатов делается вывод о необходимости разработки 
и реализации концепции развития сельского хозяйства региона с эффективным 
механизмом воздействия государства на развитие аграрного сектора АПК. 
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В связи с этим в работе предложены основные блоки мероприятий кон
цепции устойчивого развития сельского хозяйства региона (рис. 3). 

Основные блоки мероприятий концепции устойчивого развития 
сельского хозяйства региона 

Организационно-
экономический 

Оптимизация 
организацион
ных форм 

Совершенство
вание внутри
хозяйственного 
экономического 
механизма 

Обеспечение 
эквивалентно
сти цен, расши
рение практики 
авансирования 
продукции, 
льготного кре
дитования, ос
лабления нало
говой нагрузки 
и др. 

Развитие и уг
лубление агро
промышленной 
интеграции 

I I 

Социальный 

Усиление моти
вации работни
ков к труду 

Осуществление 
мер по повы
шению доходов 
работников 
сельского хо
зяйства 

Развитие сель
ской социаль
ной инфра
структуры 

I 
Технико-

технологический 

Осуществление 
адаптивной ин
тенсификации 
сельского хо
зяйства 

Развитие био
логических, 
биодинамиче
ских и органи
ческих систем 
земледелия, 
системы интег
рированного 
хозяйства, низ
козатратных 
технологий и 
т.д. 

Экологический 

Рациональное 
использование 
агроэкосистем, 
земли и биоло
гических фак
торов во всем 
их многообра
зии 

Предотвраще
ние разрушения 
и уменьшения 
природпо-
ресурсного по
тенциала, со
хранение и 
улучшение бла
гоприятной ок
ружающей сре
ды 

Рис. 3. Мероприятия в рамках концепции устойчивого развития 
сельского хозяйства региона 

Концепция устойчивого развития должна обеспечить сбалансированное 
функционирование природы, населения и экономики на основе: 

- развития сельского хозяйства и его подсистем в отраслевом и террито
риальном разрезах; 

- учета политических, экономических, экологических и социальных фак
торов; 

- незначительных изменений в состоянии сельского хозяйства и траекто
риях его дальнейшего развития при малых возмущениях условий экономиче
ского окружения, погодных и природно-климатических факторов, управляю
щих воздействиях; 
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- разнообразия технологий производства сельскохозяйственной продук
ции, систем ведения сельскохозяйственного производства и экономических ук
ладов в сельском хозяйстве; 

- максимальной адаптации используемых в сельскохозяйственном произ
водстве растений, животных и агротехнологии к экологическим условиям и 
системам ведения хозяйства для конкретной территории. 

Проведенный анализ современного состояния сельского хозяйства вы
явил необходимость комплексного осуществления организационно-
экономических мероприятий, направленных на развитие инновационных про
цессов в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Задачей функционирования инновационных процессов является обеспе
чение обратной связи между товаропроизводителями и разработчиками науч
ной продукции, способной координировать эффективную деятельность всей 
системы. При этом необходимо отметить, что механизм освоения и функцио
нирования инновационных процессов должен представлять собой совокупность 
нескольких взаимосвязанных и взаимозависимых элементов (рис. 4). 

МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
і 
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і 
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информации 
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і 
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службы (ИКС); 
информационно-
консультационные 
центры (ИКЦ) 

і 
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в процесс производства 

і 

Инновационная инфраструктура, ори
ентированная на интеграцию интел
лектуального потенциала аграрной 
науки и создание условии для про
движения современных научных идей, 
технологии, методов управления 

Рис. 4. Механизм инновационных процессов в отрасли животноводства 

Эффективное функционирование механизма инновационных процессов 
будет способствовать скорейшей апробации передовых технологий и должно 
происходить в рамках стратегического плана социально-экономического разви
тия региона. 

Источником финансирования инновационных процессов могут являться 
средства федерального и областного бюджета, хозяйственные договоры, пре
доставления платных научно-технических услуг, средства от предприниматель
ской деятельности,гранты. 

Информационными источниками будут являться разработчики инноваци
онных предложений: НИИ, ВУЗы, отдельные рационализаторы и патентообла
датели. При этом необходимо отметить, что функции по сбору и обработке ин
формации целесообразно передать информационно-консультационной службе, 
призванной осуществлять непрерывный поиск и отбор инновационных проек
тов и доводить информацию о новейших достижениях науки и техники до про
изводителей. Основным инфраструктурным институтом в данном механизме 

14 



может выступить Единый инновационный центр региона, где целесообразно 
организовать обучение и переподготовку предпринимателей инновационной 
направленности. 

В диссертации показано, что в условиях жесткой ограниченности у пред
приятий собственных средств и бюджетных ассигнований на инновационное 
развитие материально-технической базы сельского хозяйства резко повышается 
роль инвесторов, для привлечения которых могут быть использованы различ
ные приемы. Одним из них является присоединение неблагополучных хозяйств 
к эффективно работающим предприятиям, принимающим на себя долги при
соединенного хозяйства. Инвесторами могут также выступить перерабатываю
щие и торговые коммерческие организации, которые используют в своей дея
тельности сельскохозяйственную продукцию. При наличии определенных ус
ловий (предоставление налоговых и других льгот) в этот процесс могут быть 
вовлечены и поставщики ресурсов в АПК, банковские и другие структу
ры.Сотрудничество инвесторов с сельскохозяйственными организациями воз
можно в различных организационных формах: присоединение сельхозтоваро
производителей в качестве подсобных хозяйств, превращение их в дочерние 
предприятия, создание вертикально интегрированных формирований, включая 
агрохолдинговые структуры. 

В процессе исследования нами предлагается разработка и реализация ин
вестиционной программы развития сельского хозяйства. Стратегия программы, 
по нашему мнению, должна заключаться в привлечении инвестиций через ка
питальные вложения на реконструкцию и модернизацию действующих произ
водств, а также кредитование оборотных средств для организации производства 
на новой современной технологической основе, что будет способствовать уве
личению объемов производства, расширению ассортимента выпускаемой про
дукции, повышению ее качества и увеличению на этой основе финансовых по
токов. 

В современных условиях актуальной проблемой устойчивого развития 
сельскохозяйственных организаций является сложность с реализацией произ
водимой продукции. Упорядочению рыночного товарооборота продукции сель
ского хозяйства будут способствовать создание сети региональных и межре
гиональных оптовых и оптово-розничных продовольственных рынков, развитие 
биржевой торговли, оптимизация транспортных тарифов, развитие системы 
страхования и др. Здесь необходимо отметить, что наилучшим вариантом орга
низации оптовых продовольственных рынков является тот, когда государству 
принадлежит контрольный пакет акций рынка. Свой вклад в уставный капитал 
оно может предоставлять в форме выделения земельных участков под его 
строительство, передачу ему производственных помещений и др. В качестве 
других акционеров могут выступать товаропроизводители, предприятия хране
ния, транспортные организации и другие службы, обслуживающие рынок. По
следнее позволит создать при рынке эффективную логистическую систему, ко
торая будет способствовать сокращению затрат на распределение путем ликви-
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дации лишних звеньев, снижению транспортных и складских издержек, органи
зации информационных потоков для товаропроизводителей и потребителей. 

С учетом решения как текущих, так и перспективных задач сельского хо
зяйства необходима социальная направленность аграрной политики с целью 
повышения степени удовлетворения работников сельского хозяйства матери
альными и духовными благами. Особенно большое значение имеет увеличение 
доходов работников сельского хозяйства, прежде всего основного их источника 
- оплаты труда, что может быть обеспечено главным образом на основе увели
чения заработной платы за счет роста производительности труда. А это, в свою 
очередь, может быть достигнуто посредством расширения сферы применения 
более квалифицированного труда, повышения уровня занятости работающих в 
сельском хозяйстве, прежде всего, за счет диверсификации производства и раз
вития сферы услуг на селе. Вследствие этого необходимо модернизировать сис
тему подготовки и переподготовки кадров, реализовать комплекс мер в сфере 
социально-экономического развития села для привлечения в отрасль высоко
квалифицированных кадров. 

Для устойчивого развития в диссертации предлагается осуществлять 
комплексное обустройство села как единой территориальной, хозяйственной и 
социально-культурной системы, подразумевающее включение села в единую 
общественную систему путем создания различных сельско-городских хозяйст
венных структур, строительства дорожно-транспортных коммуникаций; обес
печение социального партнерства между государством, муниципалитетами, 
бизнесом и населением; сочетание мер государственной поддержки с мобили
зацией ресурсов села; расширение альтернативной занятости на селе; улучше
ние доступа сельского населения к рынку продукции и ресурсов; создание в 
сельском хозяйстве равных с другими отраслями экономики условий получения 
денежных доходов и др. 

Эффективность реализации мероприятий концепции устойчивого разви
тия сельского хозяйства во многом зависит от усиления роли и поддержки го
сударства. В связи с этим в работе обобщены основные принципы и механизмы 
государственного регулирования сельского хозяйства (рис. 5). 

Для определения условий устойчивого функционирования всей системы 
производства сельскохозяйственной продукции предложены меры, позволяю
щие достигнуть комплексного положительного эффекта в условиях разнона
правленного влияния основных производственных и экономических факторов. 
Для этого, в свою очередь, разработан действенный механизм управления ус
тойчивым развитием сельского хозяйства (рис. 6). 

Как показали ранее проведенные исследования, динамика и тенденции 
развития отрасли животноводства в ОАО «Русская АПК» объективно требуют 
поиска адекватных рыночных механизмов хозяйствования, отвечающих совре
менным требованиям устойчивого конкурентоспособного производства. 
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Рис. 5. Система государственного регулирования сельского хозяйства 

В связи с этим для устойчивого развития животноводческой отрасли ОАО 
«Русская АПК» в диссертации предлагается реализация ряда мероприятий, ко
торые, по нашему мнению, позволят устойчиво развиваться организации. В их 
числе основным является применение ресурсосберегающих технологий на ос
нове максимального использования естественных кормовых угодий, имеющих
ся животноводческих построек при их капитальном ремонте и реконструкции, 
использования более совершенных технологий и средств механизации, интен
сификации пастбищного хозяйства, развития ветеринарной службы в организа
ции, совершенствования племенной работы. 
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Рис. 6. Механизм управления устойчивым развитием сельского хозяйства 

Важным фактором роста продуктивности и валового производства мяс
ной продукции является повышение уровня кормления скота, существенным 
условием которого выступает наличие на скотоводческих фермах кормоцехов и 
кормоприготовительных агрегатов, способных быстро, с минимальными трудо
выми издержками приготовить многокомпонентную смесь из имеющихся в на
личии кормов в соответствии со временем года и потребностями животных. 

В перспективе необходимо осуществление беспривязного содержания ко
ров на базе кормления концентрированными кормами с балансирующими до
бавками из автоматизированных кормушек с учетом уровня суточных надоев и 
физиологического состояния животных. 

Дальнейшее повышение эффективности производства молока возможно, 
главным образом, за счет совершенствования кормления скота: консервирова
ние и плющение кормового зерна, использование смеси из подвяленных много
летних трав, корректировка рецептуры комбикорма в зависимости от химиче
ского состава и питательности собственных кормов. 

В качестве перспективного направления устойчивого развития ОАО 
«Русская АПК»в диссертации предлагается применение современных инфор
мационных систем (ИС), адекватных по сложности и цене информационной по-
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требности организации, автоматизирующих все бизнес-процессы управления и 
работающих в единой базе данных. Формирование ИС осуществляется для ка
ждого подразделения предприятия на основе создания автоматизированного 
рабочего места главного специалиста. Все автоматизированные места объеди
няются в локальную сеть, по которой осуществляется периодическая передача 
данных. Обработка информации посредством локальной сети позволяет сделать 
все вводимые в систему данные общедоступными для различных специалистов. 
Основной эффект от внедрения информационных продуктов образуется за счет 
максимизации дополнительной прибыли и сокращения издержек путем выбора 
оптимального решения на основе своевременной и полной информации. 

Устойчивое развитие исследуемого предприятия предполагает упорядо
чение системы ценообразования, корректирующей экономические отношения 
между участниками рынка, а также сглаживающей диспаритет цен на сельско
хозяйственную и промышленную продукцию. Формирование достаточно сво
бодной и регулируемой системы ценообразования предполагает разработку це
новой стратегии, реализация которой даст возможность производителю полу
чать больший размер прибыли за счет достижения выгодного соотношения ре
зультатов и затрат (рис. 7. 

В качестве внутрихозяйственных мероприятий в диссертации предлагает
ся формирование инновационной политики предприятия, основными задачами 
которой являются: 

- усиление внимания административных органов предприятия к развитию 
производства на новом технико-технологическом уровне; 

- изыскание ресурсов, необходимых для обновления материально-
технической базы с применением инновационных технологий; 

- осуществление подготовки и переподготовки кадров для обслуживания 
инновационных технологических линий; 

- внедрение инновационного менеджмента на предприятии. 
Инновационная деятельность в отрасли животноводства может осуществ

ляться по нескольким направлениям (рис. 8). 
Следствием реализации данных мероприятий выступит рост эффективно

сти производства и общее повышение устойчивости развития организации. 
С целью прироста свиней в ОАО «Русская АПК» предлагается осущест

вить функционирование свинарника-репродуктора на основе новых техноло
гий и оборудования. Как показали исследования, в результате внедрения про
грессивных технологий возможны снижение себестоимости 1 ц прироста жи
вой массы свиней, повышение прибыли от реализации свинины и, как следст
вие, рост рентабельности (табл. 5). Источником финансирования инновацион
ного проекта может стать субсидированный кредит. 

19 



1 ЭТАП. 
Определение 
цели 

_ сбыт 

Уста
новление 
ориента
ции на: 

Показатели: 
объем продаж; доля рынка 

прибыль Показатели: 
норма прибыли; сумма прибыли 

сохранение сущест
вующего положения 

Критерии: 
стабильность; выживание 

2 ЭТАП. 
Анализ и 
оценка сло
жившейся 
конъюнкту
ры рынка 

Анализ спроса и предложения 

Выявление конкурентов 

Анализ цен конкурентов 

Определение минимальных и 
максимальных цен на продукцию 

Установление отличительных особенностей, 
достоинств и недостатков продукции конкурентов 

3 ЭТАП. 
Определение покупательной способ
ности денежных доходов населения |_ 

Анализ доходов населения 

Выявление платежеспособного спроса 

4 ЭТАП. 
Анализ финансовых 
показателей пред
приятия 

Анализ постоянных и переменных издержек на произ
водство и реализацию продукции 

Анализ прибыли и оценка возможных убытков 

5 ЭТАП. 
Выбор 
методов 
ценооб
разова
ния 

Основанные на 
издержках 

Основанные на 
спросе 

Основанные на 
конкуренции 

о. 

затраты на производ
ство и реализацию 

сумма, которую могут 
заплатить покупатели 

существующие на 
рынке цены 

6 ЭТАП. 
Установление окончательной цены 

Анализ и оцен
ка всех факто
ров воздействия 
на цены 

Корректировка 
цены в зависи
мости от сло
жившихся ус
ловий 

Рис. 7. Выработка ценовой стратегии ОАО «Русская АПК» 

Таким образом, как показали проведенные исследования, устойчивое раз
витие исследуемой организации ОАО «Русская АПК» возможно на основе реа
лизации комплекса организационно-экономических, технико-технологических 
и социальных мероприятий с использованием инновационного подхода. 
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Направления инновационной деятельности в животноводстве 
для ОАО «Русская АПК» 

Организационно-
экономические 

Совершенствование процесса инновационного менеджмента 

Развитие системы хранения, переработки и реализации 
продукции 

Улучшение уровня жизни работников 

Технико-
технологические 

Внедрение интенсивных технологий производства 

Реконструкция и модернизация существующей 
материально-технической базы 

Биологические Улучшение генетического потенциала продуктивности 
животных 

Рис. 8. Инновационная деятельность в отрасли животноводства 
ОАО «Русская АПК» 

Таблица 5 - Прогнозные показатели производства и реализации свинины 
в ОАО «Русская АПК» в результате внедрения новых технологий 

Показатели 
Производство привеса свиней, т 
Затраты кормов на 1 т привеса, т 
корм. ед. 
Себестоимость 1 кг привеса 
свиней, руб. 
Прибыль, тыс. руб. 

2008 г. (факт) 
1372 

6,1 

50,97 

3881 

2010 г. (прогноз) 
3704 

5,5 

46,3 

10867 

2010 г. к 2008 г., % 
2,7 раз 

89,6 

90,9 

2,8 раз 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Проведенные исследования позволили определить устойчивое развитие 
сельскохозяйственной организации как такое ее состояние, при котором проис
ходит эффективное воспроизводство материальных, трудовых, земельных и 
финансовых ресурсов, осуществляется технологическое совершенствование, 
обеспечивается сохранность окружающей среды, а также гармонизация отно
шений между внутренним и внешним окружением, что в совокупности ведет к 
удовлетворению потребности в сельскохозяйственной продукции 

2. В ходе исследования было установлено, что все разнообразие факто
ров, влияющих на устойчивое развитие сельскохозяйственных организаций, 
можно разделить на три группы: не поддающиеся массовому регулированию 
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факторы; частично регулируемые факторы; полностью зависимые от проводи
мых мер по развитию сельского хозяйства. 

3. Для определения уровня устойчивости предлагается использовать по
казатели, характеризующие выполнение сельскохозяйственной организацией 
своей основной цели - обеспечение населения продовольствием и достойного 
уровня жизни работникам сельского хозяйства: объем произведенной продук
ции; уровень обеспеченности населения продукцией сельского хозяйства и уро
вень ее потребления; платежеспособный спрос населения; показатели эффек
тивности производства и реализации сельскохозяйственной продукции. 

4. Анализ основных производственно-экономических показателей разви
тия сельского хозяйства Липецкой области выявил как негативные, так и поло
жительные тенденции. К положительным отнесены: прирост объемов произ
водства продукции; рост прибыльности сельского хозяйства; увеличение раз
меров инвестиций в основной капитал сельского хозяйства на душу населения; 
более эффективное воздействие отдельных инструментов государственного ре
гулирования. В качестве отрицательных тенденций выделены: недостаток по
требления основных продуктов питания; снижение численности занятых в 
сельском хозяйстве; низкий размер оплаты труда; снижение количества внесе
ния удобрений и техники; сокращение поголовья скота (за исключением пти
цы); убыточность выращивания крупного рогатого скота и овец; недостаточный 
уровень государственной поддержки (несмотря на ее повышение). 

5. Анализ производственно-финансовой деятельности ОАО «Русская 
АПК» показал, что за исследуемый период наблюдается повышение прибыли 
от реализации молока, убыточность от реализации мяса КРС, прибыльность от
расли свиноводства. 

6. В работе предложены основные блоки мероприятий концепции устой
чивого развития сельского хозяйства региона: организационно-экономические, 
социальные, экологические и технико-технологические. Для каждого из блоков 
разработан ряд мероприятий, комплексная реализация которых будет способст
вовать устойчивому развитию сельского хозяйства региона. 

7. С целью устойчивого развития отрасли животноводства ОАО «Русская 
АПК» предлагается применение ресурсосберегающих технологий и современ
ных информационных систем, формирование инновационной политики пред
приятия и внедрение новых технологий и оборудования. Для упорядочения 
системы ценообразования разработана ценовая стратегия. 
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