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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КАК 
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ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Аннотация: Механизм эффективного развития субъектов малого 

агробизнеса характеризуется совокупностью взаимоувязанных инструментов, 

которые направлены на создание благоприятных условий функционирования с 

учетом их вклада в решение продовольственной задачи, а также ресурсных 

возможностей. 

Ключевые слова и словосочетания: фермерские хозяйства, 

инвестиционный проект, аграрный сектор, поддержка агробизнеса 

 

 

Основными структурными элементами механизма развития любой 

экономической системы являются чаще всего организационные и экономические 

инструменты.  

К организационным относят систему управления, нормативно-правовое 

обеспечение, кадровую и информационную составляющие и т.п. Экономические 

же инструменты регулируют систему экономических взаимоотношений, 

ресурсообеспечения, экономических интересов субъектов и пр. На основе 

анализа направлений развития малых форм хозяйствования можно выделить 

организационно-экономический механизм поддержки развития малых форм 

хозяйствования (рисунок 1).  

Рыночная инфраструктура предполагает совокупность предприятий и 

организаций, которые обеспечивают и упрощают для малых хозяйств, процесс 

товародвижения, а именно, переработку, упаковку, прием и отпуск продукции, 

ее хранение, транспортировку и прочее.  

Разработка и реализация программ поддержки разного уровня находит 

отражение в сегодняшних реалиях, отправной точкой которых послужил 
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нацпроект «Развитие АПК», принятый в 2006 году. С того момента в стране и 

регионах разрабатываются и реализуются различные программные документы, в 

том числе и по поддержки малых форм хозяйствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Организационно-экономический механизм поддержки малых форм 

хозяйствования на селе 

 

Например, на федеральном уровне «Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на период до 2020 года, на региональном - 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского 
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хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

продовольствия» на период до 2021 года. В ней есть подпрограмма «Развитие 

малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского 

края».  

На муниципальном уровне можно привести в пример муниципальную 

программу муниципального образования Тбилисский район «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», которой имеется мероприятие «Выплата субсидий на развитие 

предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей 

сельской местности». Программа рассчитана на период до 2022 года.  

А также муниципальная программа муниципального образования Динской 

район «Развитие сельского хозяйства» Основное мероприятие № 3 

«Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим  

деятельность в области сельскохозяйственного производства, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам» и Основное 

мероприятие № 4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства в части возмещения части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым  малыми формами хозяйствования».  

С этими программами вошли в поддержку экономические меры: субсидии, 

гранты, льготные кредиты и прочее. 

В условиях хронического недостатка свободных денежных ресурсов, в 

частности для переработки и реализации продукции фермерских хозяйств, мы 

предлагаем сосредоточиться на таком элементе как реализация инвестиционных 

проектов.  

В частности, речь пойдет о гарантированном сбыте плодово-ягодной 

продукции фермеров и хозяйств населения. Сейчас в нашей стране импорт 
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продуктов глубокой переработки более чем в десять раз превышает экспорт в 

денежном выражении. В самом деле, несправедливо при наличии своего 

дешевого сырья, электроэнергии, воды и трудовых ресурсов оставаться страной 

третьего мира, вывозящей высококачественное сырье и получающей его обратно 

уже в переработанном виде. 

Задача перед российскими производителями и переработчиками стоит 

такая масштабная, что решить ее за счет собственных средств, пожалуй, 

невозможно. Такие проекты нуждаются в государственной поддержке, в 

банковских кредитах и частных инвестициях. И дело ведь не только в создании 

новых предприятий, но и в развитии рыночной инфраструктуры зернового 

рынка. 

Росту спроса на кубанскую продукцию препятствует система 

посредничества. Сельхозтоваропроизводители, особенно это касается 

крестьянско-фермерских хозяйств, вынуждены реализовывать свою продукцию 

перекупщикам, которые, в свою очередь, зачастую работают с другими 

посредниками. При этом становится невозможным отследить и контролировать 

движение продукции и наценку. К моменту, когда товар попадает на прилавок 

торговой точки, ценник в несколько раз превышает себестоимость. Продукция 

кубанских производителей в настоящий момент реализуется бессистемно: 

отсутствует контроль качества и стоимости. Такой принцип работы является 

нежизнеспособным и ежегодно наносит огромный ущерб экономике региона, 

что в условиях кризиса особенно ощутимо. Фермеры смогут заключать 

выгодные для себя сделки, что повысит их заинтересованность в увеличении 

объёмов производства. 

Государственное унитарное предприятие Краснодарского края 

«Кубанские продукты» является подведомственной организацией Министерства 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края.  

ГУП КК «Кубанские продукты» заинтересовано в краевом проекте по 

созданию сети логистических центров, оптово-распределительных центров и 
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плодоовощехранилищ. Компания готова оказывать сопровождение данного 

инвестпроекта на всём протяжении его реализации. На каждом этапе ГУП КК 

«Кубанские продукты» будет поддерживать инвестора, с самого старта и вплоть 

до ввода объектов в эксплуатацию.  

Цель компании – поставить на рынок, заменив импортные фрукты и 

овощи, свежие фермерские продукты. 

Их основное отличие – безопасность, экологичность и несравненный вкус, 

поскольку они выращены фермерами, а не крупными агрофирмами, 

заинтересованными в количестве, а не качестве. Кроме этого, в их составе 

отсутствуют химикаты, стимуляторы роста, антибиотики и пестициды, нитраты 

и ГМО. 

ГУП «Кубанские продукты» планирует полностью заместить импортные 

продукты отечественными, поставляемыми напрямую с фермерских угодий, без 

цепочки посредников. Это является основополагающим фактором невысокой 

стоимости продуктов. 

Краснодарские овощи и фрукты реализуются: 

 оптом – гипермаркетам, сетевым гипермаркетам, частным компаниям в 

качестве сырья для последующего производства продукции; 

 в розницу – через сеть магазинов под брендом «Кубанские продукты». 

Компания заинтересована в сотрудничестве с фермерами, производящими 

фрукты и овощи безопасными и экологичными методами, с применением 

ручного труда и без химических добавок. Принципы сотрудничества: 

предоставление качественных и натуральных продуктов на регулярной основе. 

Запланировано открытие сети городских магазинов для расширения рынка 

сбыта фруктов и овощей, а также создание логистического центра федерального 

уровня для оперативной отправки продукции в различные уголки РФ. 

В детских учреждениях к качеству пищевых продуктов, используемых для 

приготовления еды, предъявляются особенно высокие требования. Продукция, 

реализуемая предприятием «Кубанские продукты», полностью соответствует 
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им. Компания уже поставляет свежие фермерские овощи и фрукты в детские 

сады г. Краснодара и готова сотрудничать как с комбинатами школьного 

питания, так и с университетами и другими образовательными учреждениями. 

ГУП «Кубанские продукты» гарантирует самое главное: свежесть и качество 

фермерских продуктов и предельную оперативность доставки. 

Необходимо отметить, что Кубанские фермеры и индивидуальные 

предприниматели сталкиваются с проблемой сбыта плодово-ягодной продукции 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Валовой сбор плодов и винограда субъектами малого 

агробизнеса Краснодарского края, тыс. т 

Товаропроиз

водители 

2013 2014 2015 2016 
2016 в % к 

2013 

плоды

, 

ягоды 

виног

рад 

плод

ы, 

ягод

ы 

виног

рад 

плод

ы, 

ягод

ы 

виног

рад 

плод

ы, 

ягод

ы 

виног

рад 

плод

ы, 

ягоды 

виног

рад 

Фермерские 

хозяйства 
7 7 9 5 7 6 12 6 171,4 85,7 

Хозяйства 

населения 
104 6 110 6 112 6 129 5 124,0 83,3 

Всего 111 13 119 11 119 12 141 11 127,0 84,6 

 

Анализ представленных данных показывает, что валовой сбор плодов и 

ягод, произведенный малыми формами хозяйствования ежегодно растет. 

Небольшой тенденцией снижения характеризуется производство винограда. Тем 

не менее, возрастает проблема реализации фруктов, ягод, винограда, 

произведенными фермерами, индивидуальными предпринимателями, а также 

ЛПХ. 

Ранее нами выявлена необходимость налаживания гарантированного 

сбыта готовой продукции. Поскольку реализация свежих фруктов приводит к 

недополучению части прибыли вследствие большой конкуренции, считается 

целесообразным внедрить собственную переработку плодово-ягодного сырья в 

виде производства сухофруктов на базе ГУП «Кубанские продукты». Таким 

образом, решается проблема хранения плодово-ягодной продукции, увеличения 
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ее цены реализации за счет добавленной стоимости, реализации данной 

продукции в течение года. 

Сухофрукты – это высушенные естественным путем или с применением 

промышленных методов фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 

20%. Сухофрукты богаты витаминами и минеральными элементами, имеют 

длительный срок хранения и не требуют хранения в холодном месте. В 

этом состоит одно из их главных преимуществ, и в этом отношении они 

являются удобной альтернативой свежим фруктам (особенно во время не 

урожайного сезона) [2]. 

По форме сухофрукты можно разделить на засушенные целиком с 

косточкой, если таковая имеется; сушеные целые фрукты без косточек; 

половинки плодов без косточек и сушеные кусочки фруктов. 

В отличие от свежих фруктов, которые при длительном хранении теряют 

значительную часть содержащихся в них витаминов, сухофрукты способны 

сохранять полезные свойства долгое время и могут компенсировать недостаток 

витаминов круглый год, независимо от сезона. 

Использование сухофруктов позволяет исключить длительную 

термическую обработку и минимизировать затраты труда и времени при 

приготовлении полноценной и разнообразной пищи. 

На российском рынке представлен большой выбор сортов каждого вида 

фруктов. Так, например, изюм бывает черный, темный, коричневый, золотистый, 

красный, светлый – в соответствии с сортом винограда. Чернослив нередко 

различают по форме, например, он бывает круглый и плоский. 

Особую разновидность сухофруктов представляют собой цукаты – целые 

плоды или их кусочки варятся в сахарном сиропе, подсушиваются и 

покрываются сахарной корочкой или пудрой. Ассортиментная представленность 

таких сухофруктов на рынке расширяется путем добавления вкусовых 

вариантов: например, ананас со вкусом абрикоса, папайя со вкусом киви или 

манго в шоколадной или белой глазури [3]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Сухофрукты поставляются в Россию из 17 стран мира, в том числе из стран 

СНГ. По каждому виду сухофруктов есть свои приоритетные страны-

поставщики. Так, чернослив поставлялся в основном из Франции, США, Чили, 

Молдавии и Ирана. Почти половина импорта изюма приходится на Иран, 

несколько меньше – на Афганистан. Около половины объема кураги привозится 

из Турции [4]. С введением продуктового эмбарго произошла некая 

географическая переориентация среди стран-поставщиков сухофруктов. Мы же 

считаем, что Краснодарский край вполне мог занять свою нишу на 

отечественном рынке сухофруктов. 

В данном проекте предлагается производить 4 вида сухофруктов: 

землянику, чернослив с косточкой, яблоки и груши. Ежегодный объем 

производства сухофруктов рассчитан на основании мощности сушек.  

Поскольку масса сухого продукта по отношению к исходному сырью 

составит 20%, в первый год реализации проекта из 517,6 тонн переработанного 

сырья будет получено 103,5 тонны сухофруктов. 

Технологический процесс (сушка и фасовка) будет осуществляться на базе 

склада готовой продукции хозяйства, которое имеет сравнительно просторное 

помещение для обустройства следующих цехов: цех заготовки и хранения сырья 

для сушки; цех переработки продукции; сушильный цех; фасовочный цех; склад 

хранения готовых сухофруктов. 

ГУП «Кубанские продукты» располагает помещением для заготовки и 

хранения фруктов и ягод, которое рассчитано на единовременное хранение 2500 

тонн продукции. Здесь принятое сырье перебираются, при этом перезрелые и 

подгнившие экземпляры земляники отбрасываются, после чего мелкие ягоды 

отсортировывают отдельно и готовят их к сушке, поскольку сухой продукт 

можно реализовать по более выгодной цене. Плоды сливы также сортируют, 

удаляют незрелые и треснувшие, поврежденные вредителями, затем калибруют 

на крупные и мелкие, которые в дальнейшем обрабатывают отдельно. При 

сортировке яблок и груш используются именно слегка подгнившие и 

поврежденные плоды, поскольку подпорченные части удаляются в ходе 
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обработки. В задачи цеха переработки продукции входит подготовка сырья для 

сушки – его промывка, нарезка, удаление сердцевины, замачивание в слабом 

солевом растворе (рапе) и раскладка на лотках.  

Промывка будет осуществляться в двух моечных ваннах емкостью 500 

литров: в одной первичная обработка, а в другой – вторичная. В 500 литрах 

допускается двухразовая промывка 250 кг продукции, т.е. смена воды 

осуществляется после промывки каждых 500 кг фруктов (или ягод). Подача воды 

в нужные места будет осуществляться через шланги. 

Нарезке подвергаются яблоки и груши, толщина долек которых не должна 

превышать 0,5 см. Земляника и слива сушится в целом виде. Поэтому после 

промывки эти виды сырья следует сразу погружать в рапу, минуя стадию 

нарезки. Производственная нарезка семечковых будет осуществляться при 

помощи двух машин для шинковки сельскохозяйственной продукции [1]: 

производительностью 80 кг/час и 300 кг/час, которые необходимо приобрести 

(рисунок 2, таблица 2).  

Ломтики фруктов будут заполнять специально предусмотренные для этого 

пластиковые контейнеры загрузкой до 20 кг, после чего нарезка отправляется в 

рапу. На каждую машину будет приходиться по 2 контейнера, что позволит 

пересыпать сырье в солевой раствор во время заполнения другого. Такой подход 

позволит исключить возможность окисления и потемнения нарезки. 
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Рисунок 2 -  Аппарат для шинковки фруктов 

 

Таблица 2 – Технические характеристики аппарата для шинковки 

Показатель Единица измерения Числовое значение 

Производительность кг/ч 300 

Установленная эл. мощность кВт 0,75 

Напряжение В 220 

Рабочая поверхность см 39 

Габаритные размеры мм 700*490*1000 

Масса кг 30 

 

Ломтики фруктов будут заполнять специально предусмотренные для этого 

пластиковые контейнеры загрузкой до 20 кг, после чего нарезка отправляется в 

рапу. На каждую машину будет приходиться по 2 контейнера, что позволит 

пересыпать сырье в солевой раствор во время заполнения другого. Такой подход 

позволит исключить возможность окисления и потемнения нарезки. 

Далее нарезка помещается на 10-15 минут в рапу. Если не окунуть сырье в 

рапу, на него слетятся насекомые, от чего она покроется мелкими черными 

точками, приобретает несвойственную ей бархатистость. Кроме того, такие 

сухофрукты долго не сохранятся, заплесневеют или же в них заведутся 



 

14 

 

насекомые и их личинки. При окунании в рапу нарезка покрывается мелкими, 

почти невидимыми глазу кристаллами соли, которые, во-первых, останавливают 

процесс окисления мякоти, и та практически не теряет естественного цвета, во-

вторых, на обработанные таким способом дольки практически не садятся 

насекомые, а в-третьих, готовая продукция будет сохраняться намного дольше.  

Стоит отметить, что сегодня практически все фрукты сушатся с помощью 

сернистого ангидрида в целях придания им товарного вида. Он образуется при 

сгорании серы, обжигании сернистого колчедана, характеризуется удушливым 

запахом, обнаруживает вредное влияние на растительные организмы, убивает 

бактерии. Данный вид обработки предохраняет продукт от заражения 

насекомыми и их личинками, но для здоровья вреден. Этот газ хорошо растворим 

в воде с образованием сернистой кислоты (H2SO3), которая действует 

разрушающе на слизистые оболочки пищеварительной. Считается, что 

использование сернистого ангидрида в пищевой промышленности допустимо, 

однако в четко обозначенных пределах, поскольку он может вызывать аллергию, 

разнообразные нервные нарушения. Именно по этой причине целесообразно 

использовать рапу. 

Приготовление рапы осуществляется в пропорции 1,5 кг поваренной соли 

на 70 литров воды. Это количество раствора позволит обработать 4 порции сырья 

по 60 кг каждая. Исходя из этого, 70 литров раствора позволит обработать 240 кг 

сырья. 

Таким образом, для обработки в первый год внедрения проекта всего 

планируемого количество сырья, т.е. 517657 кг, необходимо около 3235 кг 

поваренной соли (1,5 кг * 517657 / 240 = 3235,4). 

Следует донести до сведения потребителей, что перед употреблением 

сухофрукты нужно промывать, потому что соль влияет на вкусовые качества. 

После обработки рапой нарезка равномерно распределяется на садовой 

решетке, натянутой в хорошо отапливаемом и вентилируемом помещении (а при 

достаточной интенсивности солнечного излучения – на территории склада), и 

оставляется до тех пор, пока она не высохнет от влаги и не перестанет слипаться. 
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Фрукты не следует просто высыпать горкой, а со всей тщательностью разложить 

таким образом, чтобы дольки не лежали одна поверх другой. Одних суток 

достаточно, чтобы в достаточной мере просушить нарезку.  

Для осуществления работы в цехе переработки продукции необходимо 

пять рабочих: двое будут промывать фрукты, двое – следить за нарезкой и 

переносить наполненные контейнеры, а один рабочий будет заниматься 

приготовлением рапы, погрузкой нарезки и выдержкой в ней, переносом 

обработанного раствором сырья при помощи двух ведер в цех сушки, а также 

распределением его на решетках. Для защиты рук от воздействия фруктовых 

кислот, солевого раствора и воды всем работникам будут выдаваться резиновые 

перчатки, а также халаты. Сушильный цех будет оборудован инфракрасной 

сушилкой с газовыми панелями-излучателями «Ураган-200», 

производительность которого составляет 250 кг сырья в час (таблица 3).  

Сушилка непрерывного действия «Ураган-200» представляет собой 

автоматизированную инфракрасную установку с 3 или 5 лентами из 

нержавеющей сетки, скорость движения каждой из которых регулируется 

автоматически. Подготовленный продукт сушки подается сушилкой из 

специального бункера и распределяется по сетке слоем, толщина которого также 

регулируется сушильной установкой в процессе ее работы [2]. 

Таблица 3 – Технические характеристики инфракрасной сушилки «Ураган-

200» 

Показатель Единица измерения Электрический Газовый 

Производительность кг/ч 200 200 

Установленная эл. мощность кВт 210 10 

Тепловая мощность кВт 200 200 

Размеры мм 1700*8500*2400 2400*8500*2400 

Количество лент - 3-5 3-5 

Расход газа м3/ч - 22 
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Рисунок 3 - Инфракрасная сушилка «Ураган-200» 

После сушки сырье отправляется на хранение в цех (склад) готовой 

продукции в пластиковых мешках, которые позволят продукции «дышать», и 

укладывается не более чем в три ряда по высоте. Для сохранности всего 

количества сухофруктов (103531 кг) понадобится 2071 полипропиленовый 

мешок. 

 Пол, потолок и стены помещения необходимо обработать герметиком и 

обшить листами жести для защиты от грызунов. В разных местах помещения 

следует разложить экологически безопасные для человека средства защиты и от 

насекомых (их могут посоветовать сотрудники санэпидемстанции). В таких 

условиях полуфабрикат сухофруктов может сохраняться в течение года. Фасовка 

и реализация сухофруктов в упаковке возможна уже в конце осени, однако 

реализовывать продукцию выгоднее ближе к весне, когда на свежие фрукты и 

ягоды сильно возрастают цены.  

Таким образом, для полноценной работы в цехе фасовки достаточно 

фасовочной полуавтоматической машины с электронным дозатором с объемом 

бункера на 90 кг. 
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РОЛЬ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРАРНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 

 

Аннотация: фермерские хозяйства, как и индивидуальные 

предприниматели имеют большое значение в производстве 

сельскохозяйственной продукции на Кубани, тем самым помогая разрешать 

проблемы национального продовольственного импортозамещения. Авторы 

провели анализ деятельности фермерских хозяйств на территории 

Краснодарского края.  

Ключевые слова и словосочетания: фермерские хозяйства, 

импортозамещение, анализ деятельности отрасли, регион, аграрный сектор 

 

Крестьянские (фермерские) хозяйства играют важную роль в экономике 

страны в целом и регионов, в частности. Говоря о первом направлении 

– экономическом, их роль в производстве продукции трудно переоценить. 

«Достаточно того, что они дают каждую пятую тонну зерна и каждую четвертую 

– подсолнечника. Темпы их роста за последние 15 лет составили более 15%, 

между тем как в целом по сельскохозяйственной отрасли рост достиг примерно 

3%. А в перспективе, возможно, именно они могут заместить сокращающееся 

производство растениеводческой и животноводческой продукции личных 

подсобных хозяйств. 

Не менее значимой является роль фермерских хозяйств в социально-

территориальном развитии села. Прежде всего, это рабочие места, сохранение 

сельских поселений и крестьянского генофонда, народной культуры, вовлечение 

наиболее активной части сельского населения в развитие предпринимательства. 

Что касается третьего направления – экологического, то здесь необходимо 

отметить, что именно у фермерских хозяйств имеется наибольший потенциал 

развития производства экологически чистой продукции и органического 

земледелия, значение которого, в последние годы возрастает. 
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Каковы же особенности развития отечественных крестьянских 

(фермерских) хозяйств? 

Во-первых, эти хозяйства специализируются в основном на 

растениеводческой продукции, поэтому динамика их производства в большей 

степени подвержена колебаниям, связанным с природными рисками. Что же 

касается продукции животноводства, то их удельный вес в производстве мяса и 

молока имеет разнонаправленные тенденции. Это объясняется тем, что 

производство продукции животноводства более сложно технологически и 

требует больших сроков окупаемости. 

Во-вторых, более сильная чувствительность фермеров к доходности 

производства тех или иных видов продукции, что в определенной мере 

отражается на их специализации. 

Поэтому для повышения эффективности деятельности фермерских 

хозяйств особое значение приобретает совершенствование экономического 

механизма хозяйствования» [6].  

 По состоянию на 1 сентября 2017 на долю малых форм хозяйствования в 

общем объеме сельскохозяйственного производства приходится 36,4% от 

краевого объема молока, 25,9% от произведенного в крае скота и птицы на убой 

в живом весе и 40,2% от произведенного в крае яйца. В натуральном выражении 

было получено 337,6 тыс. тонн молока, 78,1 тыс. тонн мяса в живом весе и 488,4 

млн. шт. яиц. Уже эти данные свидетельствуют о том, что данная форма 

хозяйствования производит в среднем третью часть основных видов 

сельскохозяйственной продукции в крае. 

При этом доля поголовья, приходящегося на малые формы 

хозяйствования, в общем поголовье крупного рогатого скота (КРС) составила 

36%, в т.ч. коров - 38,4%, мелкого рогатого скота - 92,5%, в частности, речь идет 

об овцепоголовье. На подворьях крестьянских фермерских хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей содержится 193,1 тыс. голов КРС, из них 

81,6 тыс. голов коров, а также овец и коз - 216,9 тыс. голов. 
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По состоянию на 1 сентября 2017 года поголовье КРС в малых формах 

хозяйствования увеличилось на 1,6 тыс. голов к аналогичному уровню 2016 года 

и составило, как было отмечено выше 193,1 тыс. голов. 

Поголовье мелкого рогатого скота в малых формах хозяйствования к 

уровню 2016 года увеличилось на 2,8%, поголовье птицы увеличилось к уровню 

аналогичного периода 2016 года на 0,04% и составило 11,9 млн. голов. 

Рассмотрим динамику производства сельскохозяйственной продукции по 

категориям хозяйств в Краснодарском крае (таблица 2). 

Таблица 2 - Динамика производства сельскохозяйственной продукции, 

млн руб.  

Категории хозяйств 
2012 2013 2014 2015 2016 

2016 в % 

к 2012 

К(Ф)Х и 

индивидуальные 

предприниматели, 

всего, в т.ч. 

34765 39500 47132 67217 76328 219,5 

-растениеводство 32771 37238 44366 64168 72707 221,9 

-животноводство 1994 2262 2766 3049 3621 181,6 

Личные подсобные 

хозяйства, всего, в 

т.ч. 

63770 60367 66185 70785 78882 123,1 

-растениеводство 27870 30610 34598 36052 40070 143,8 

-животноводство 35900 29757 31587 34733 38482 107,2 

Сельхозорганизации, 

всего, в т.ч. 
135989 154843 173202 227751 247966 182,3 

-растениеводство 97909 116629 127372 175545 190713 194,8 

-животноводство 38080 38214 45830 52207 57252 150,3 

Итого в хозяйствах 

всех категорий 
234524 254710 286518 365753 402846 171,7 

-растениеводство 158550 184477 206336 275765 303490 191,4 

-животноводство 75974 70233 80183 89988 99356 130,7 

 

Как видим темпы роста производства сельскохозяйственной продукции в 

К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей за последние пять лет оказались 

выше, чем в других формах хозяйствования (более чем в 2 раза). При этом, 

наблюдаются высокие темпы как в отраслях растениеводства, так и 

животноводства. Например, производство животноводческой продукции в 
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сельскохозяйственных организациях возросло на 50,3%, в то время как в К(Ф)Х 

и индивидуальные предприниматели, на 81,6%. 

Анализ удельного веса крестьянских (фермерских) хозяйств в общем 

объеме произведенной сельхозпродукции (рисунок 1) показал, что их доля за 

последние пять лет возросла с 15% до 19% на фоне снижения удельного веса 

ЛПХ населения. 

 

Рисунок 1 – Удельный вес категории хозяйств в общем объеме производства 

сельхозпродукции, % 

 

Структура производства продукции в этих формах хозяйствования сильно 

отличается (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Структура производства продукции сельского хозяйства по 

категориям хозяйств, % 

 

Так, фермерские хозяйства специализируются в основном на производстве 

продукции растениеводства в силу тех причин, которые указаны выше. 

Хозяйства населения выращивают в большей мере продукцию животноводства. 

Продукция растениеводства представлена у них виноградом, плодовыми 

культурами, картофелем, овощными культурами и т.п. 

Наглядно демонстрирует вклад К(Ф)Х и индивидуальных 

предпринимателей в общий объем производства основных видов  

сельскохозяйственной продукции рисунок 3. 

 

Рисунок 3 - Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей в общем объеме производства основных 

видов сельскохозяйственной продукции, % 
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В подтверждение этих данных можно представить информацию о 

тенденциях изменения посевных площадей под этими культурами (таблица 3). 

Таблица 3 - Динамика посевных площадей под основным 

сельскохозяйственными культурами, тыс. га 

 

Категории хозяйств 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 

в % к 

2012 

В 

среднем 

уд. вес 

КФХ и 

ИП в 

общем 

объеме, 

%     

                                   Зерновые и зернобобовые  

Хозяйства всех 

категорий 
2165,7 2389,5 2410,6 2450,9 2477,4 114,4 

х 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

656,1 747,4 757,7 801,2 828,7 126,3 32,0 

                                    Технические  

Хозяйства всех 

категорий 
877,1 785,2 809,8 797,2 794,4 90,5 

х 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

228,1 203,1 215,3 213,3 219,0 96,0 26,8 

                                                  Картофель и овощебахчевые  

Хозяйства всех 

категорий 
140,0 129,0 127,8 131,7 128,4 91,7 х 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

19,5 16,5 14,3 17,4 16,8 86,2 12,8 

                                           Кормовые  

Хозяйства всех 

категорий 
417,4 353,4 309,5 299,2 293,1 70,2 х 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

36,4 35,3 35,3 26,8 28,9 79,4 9,8 

 

В среднем за последние пять лет, как показал анализ, крестьянские 

(фермерские) хозяйства совместно с индивидуальными предпринимателями 
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выращивают зерновые и зернобобовые культуры на площади, занимаемой 

немногим более 30% из общей площади, отведенной под эти культуры в 

Краснодарском крае. Причем общая площадь увеличилась на 26,3%. Если ранее 

мы указали, что удельный вес подсолнечника в структуре общего его 

производства в крае достиг 33,7%, то в целом под технические культуры малые 

формы занимают в среднем 26,8% га площадей из всей площади, отведенной в 

регионе. Особенно обращают внимание тенденции изменения площадей и, 

соответственно, их удельного веса под картофелем и кормовыми культурами. 

Темпы снижения площадь посадки картофеля в КФХ и ИП оказались ниже, чем 

в общем по всем категориям хозяйств. В 2016 году этот показатель достиг 16,8%, 

при 19,5% в 2012 году.  

Почти на 30% снизились в Краснодарском крае площади посевов под 

кормовыми культурами. В том числе на 21,6% произошло снижение этих 

площадей в крестьянских фермерских хозяйствах, а также у индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся выращиванием животных. Это 

свидетельствует о значительном сокращении животноводства не только в малых 

формах хозяйствования, но и во всех сельскохозяйственных субъектах 

Краснодарского края. 

Большое значения имеют КФХ и в выращивании плодово-ягодных и 

виноградных культур (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Площадь, отведенная под многолетние насаждения,  

тыс. га, 2016г. 

Площадь ягодников достигает 130 тыс. га, а в ЛПХ – 5245 га. Недавно 

Александр Ткачев призвал депутатов Госдумы поддержать эту инициативу 

ведомства, выступая перед ними в ходе «правительственного часа». «Снижение 
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НДС с 18% до 10% на продажу плодов, ягод и винограда поможет и дальше 

увеличивать площади и объемы производства». По словам министра, данная 

инициатива позволит также сохранить темпы закладки садов и виноградников 

[5]. 

Рассмотрим структуру производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 - Структура производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции, % 
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467,3 тыс. т, включая цитрусовые. За ней следуют Волгоградская область (185,5 

тыс. т), Крым (143,9 тыс. т), Кабардино-Балкария (135,6 тыс. т) и Дагестан (131,4 

тыс. т). Благодаря применению интенсивных технологий садоводства сейчас на 

юге России получают до 80 т урожая плодов с каждого гектара. Фермеры Кубани 

сегодня берут курс на развитие садоводства. «От зернового перекоса необходимо 
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уходить, цены на зерно сегодня нестабильны, нужно перепрофилировать 

производство», – заявил глава региона Вениамин Кондра- тьев и поручил 

подготовить региональную программу «Малый сад». По ней хозяйства смогут 

получать субсидии на закладку садов, местный бюджет будет компенсировать до 

90% их затрат [5]. «В этом году садоводы получили господдержку в размере 390 

млн руб. На следующий год — с учетом новой краевой программы «Малый 

сад» — эта цифра будет составлять полмиллиарда рублей, если не больше», — 

сказал Андрей Коробка. Таким образом, объем господдержки вырастет на 28,2%. 

Промышленным садоводством в Краснодарском крае занимаются 

70 крупных и средних хозяйств, а также 300 предприятий малых форм 

хозяйствования [6]. 

Из зерновых культур в малых формах хозяйствования выращиваются 

озимая пшеница, озимый ячмень, кукуруза на зерно, рис, горох. В 2016 г. 

сахарной свеклы было произведено 1387 тыс. тонн, что составило 14% от общего 

объема производства. Подсолнечника произведено 362 тыс. тонн, что составило 

34% от общего объема производства. КФХ произвели 46 тыс. тонн картофеля, в 

то время как хозяйства населения вырастили 535 тыс. тонн этой продукции. И 

наконец производство овощей составило 124 тыс. тонн или 14% от общего 

объема производства овощной продукции. ЛПХ вырастили 449 тыс. тонн 

овощной продукции. 

Как видим фермерские хозяйства, как и индивидуальные предприниматели 

имеют большое значение в производстве сельскохозяйственной продукции на 

Кубани, тем самым помогая разрешать проблемы национального 

продовольственного импортозамещения. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: статья дает комплексную оценку динамики и тенденциям 

развития аграрного сектора на Ставрополье, приводятся показатели Рейтинга 

предприятий-лидеров Ставропольского края по производству продукции 

животноводства. Статья актуально отражает ситуацию в настоящее время, 

и дает возможность проанализировать экономические показатели, имеющие 

большое значение для принятия стратегического планирования, для принятий 
решений руководящему звену аграрных организаций.    

Ключевые слова и словосочетания: агропромышленный комплекс 
Ставрополья, растениеводство, животноводство, развитие, аграрии, рейтинг. 

 

 На сегодняшний день актуальным является стратегия развития аграрного 

сектора экономики, как растениеводства, так и животноводства в частности. 

Ставрополье – аграрный край, поэтому вопросы развития аграрно-

ориентированного региона являются актуальными и очень важными позициями 

развития региона в целом.  

Нами для проведения экономического анализа были собраны сведения по 

всем 26 районам Ставропольского края, в сравнительной оценке 1990, 2014 и 

отчетного 2017гг. За эталон взят для сравнения именно 1990г.  

Рис.1 отражает производство продукции растениеводства, рассчитанные 

на 1га условной пашни. Видим, что в Кочубеевском районе в 2017г. наблюдается 

максимальное 133,32 ц.к.ед. на 1га пашни, минимальное получено в Петровском 

районе с показателем 51,34 ц.к.ед. Стоит отметить, что Кочубеевский район на 

протяжении всех последних лет является лидером по производству 

растениеводческой продукции на 1га пашни.  

Рис.2 аналогично характеризует экономические показатели производства 

продукции животноводства (ц.к.ед.) в расчете на условную голову. Здесь по 
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данным 2017г. лидирует Предгорный район Ставрополья, с показателем 40,15 

ц.к.ед. на 1 усл.голову. В базисном 1990г. лидером являлся Кировский район с 

показателем в 21,85 ц.к.ед. на 1 усл.голову. Минимальное значение расчетного 

показателя было в 2017г. в Красногвардейском районе, всего 2,41 ц.к.ед. 

 

Рисунок 1 – Производство продукции растениеводства, в расчете на 1 га 

условной пашни (ц.к.ед.). 

 

 

Рисунок 2 – Производство продукции животноводства в расчете на 1 

условную голову, ц.к.ед. 

 

Далее, на рис.3 приведем общие показатели производства сельского 

хозяйства в расчете на 1га условной пашни. Как видим, опять Кочубеевский 
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район занимает лидирующие позиции, опережая на 53,5% значения Советского 

района, на 58,2% значения Апанасенковского района СК. Делая заключение, 

можно констатировать факт, что Кочубеевский район считается наиболее 

аграрно развитым в Ставрополье, а наименее аграрно развитым считается 

Андроповский и Петровский районы края. 

 

Рисунок 3 – Производство продукции сельского хозяйства в расчете на 

1га условной пашни, ц.к.ед. 

 

 Данные 4 рисунка показывают рейтинговые оценки развития предприятий 

Ставропольского края, построенные по ранее рассчитанным экономическим 

данным, и наглядно представляющие 10% предприятий-лидеров по 

производству животноводческой продукции, на 1 условную голову, ц.к.ед. Так, 

следует, что по направлению субсидирования на 1 усл.голову лидирует ООО 

СХП «Урожайное» – 3773,2 тыс.руб., чистая прибыль в расчете на 1 усл.голову 

также наблюдаются именно в этом хозяйстве – 1079,8 тыс.руб.  

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

1
0

8
,4

0

9
4

,3
8

1
3

5
,9

1

1
0

6
,8

8

8
1

,3
9

7
7

,1
3

7
4

,1
3

7
3

,0
5

7
6

,1
6

7
1

,7
3

6
9

,6
0 8

6
,7

9

8
0

,9
0

7
2

,8
1

6
7

,2
6 7
9

,1
9

1
0

3
,4

2

8
3

,6
0

9
0

,5
4

5
8

,7
5 7
3

,7
4 8

9
,3

3

8
8

,3
9

9
7

,8
0

7
9

,6
1 9

6
,4

2

1
3

1
,6

8

9
1

,6
0

8
7

,6
8 1

0
4

,2
8

8
0

,2
7

8
9

,0
0

7
2

,7
1

7
3

,8
0 8

7
,9

8

7
1

,4
6

7
3

,1
3

6
8

,0
4

6
8

,8
4

9
7

,9
6

6
8

,6
6

7
4

,4
3

7
1

,1
0

6
2

,0
8 7

7
,2

2

4
0

,6
2

6
0

,8
0

5
8

,1
7

9
0

,9
1

5
9

,3
6

6
7

,2
3

6
2

,5
2

1
5

5
,0

8

1
0

0
,4

2

9
8

,0
0

9
7

,9
2

8
7

,5
5

8
6

,7
6

8
4

,6
2

8
4

,2
4

8
3

,7
1

8
2

,0
9

8
1

,9
1

8
1

,6
9

8
0

,4
7

7
9

,3
5

7
3

,4
1

7
3

,3
5

7
0

,2
3

6
9

,3
9

6
9

,0
7

6
8

,4
0

6
8

,2
7

6
7

,7
9

6
6

,6
5

6
6

,4
0

6
2

,9
1

5
2

,4
0



 

31 

 

Рисунок 4 – Рейтинг предприятий-лидеров Ставропольского края по 

производству продукции животноводства 

 

ООО АПХ «Лесная Дача» не то что чистую прибыль не получает, но и 

несет убытки от своей деятельности в животноводстве. Председатель данной 

организации Махно А.М. констатирует, что очень большие затраты несет 

хозяйство по развитию животноводства, дорогая кормовая база, оборудование и 

пр. не перекрываются показателями реализации животноводческой продукции 

(сдача молока). Таким образом, стоит еще раз сказать, что животноводство по 

сравнению с растениеводством считается наиболее трудоемкой, сложной, 

затратной отраслью сельского хозяйства, вследствие чего некоторые 
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(содержание голов в хозяйстве), ограничивать условия содержания имеющимися 

ресурсами (нет возможности приобретение современного оборудования) и пр.   
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА СТАВРОПОЛЬЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные вопросы оценки 

экономических показателей деятельности ряда предприятий АПК 

Ставрополья, проведена их сравнительная оценка, выявлены предприятия-

лидеры и аутсайдеры. Данный анализ позволяет экономически оценить 

сложившуюся ситуацию в аграрной сфере Ставропольского края в целях 

принятия стратегических решений для дальнейшего эффективного развития 

отрасли.  

Ключевые слова и словосочетания: Ставропольский край, сельское 

хозяйство, эффективность, организация, субсидии, инвестиции, 

рентабельность, заработная плата.  

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на Всероссийском 

форуме сельхозтоваропроизводителей, отметил, что российский 

агропромышленный комплекс последние годы кардинально изменился, стал 

высокотехнологичным и конкурентоспособным на мировом рынке. Немалая 

заслуга в этом и сельхозтоваропроизводителя Ставропольского края, который 

имеет высокие темпы роста по всем приоритетным направлениям 

агропромышленного комплекса. Так, выступая на конференции, Владимир 

Ситников министр сельского хозяйства Ставропольского края отметил, что на 

долю сельского хозяйства в валовом региональном продукте края приходится 

17,6%, а с учетом сферы переработки и торговли продукции АПК, удельный вес 

отрасли в регионе составляет более 30%. 

Следует обратить внимание на существующие резервы увеличения 

объемов производства, в частности продукции животноводства. Так, входя в 

тройку лидеров по объему производства в Новоалександровском районе, надой 

молока на 1 голову составляет 6699 кг, что является 6 результатом в крае. 



 

34 

 

Наибольший надой в Ипатовском районе, более 8000 тонн. Сельхозорганизации 

Новоалександровского района вносят разный вклад в объемы производства 

продукции. Так, наибольший валовой сбор зерна в Новоалександровском районе, 

в агрофирме «Золотая Нива», намолотившей 239820 тонн. На втором месте 

сельскохозяйственный племколхоз «Россия» с результатом 70503 тонны. 

Однако, наивысшая урожайность зерновых культур в ООО «Битл» 72,9 ц с 1 га. 

В среднем по Новоалександровскому району, урожайность в 2017 году составила 

54,2 ц. Следует обратить внимание, что в 17 сельскохозяйственных организациях 

урожайность была ниже среднерайонной. Не все сельхозтоваропроизводители 

Новоалександровского района занимаются производством и реализацией 

продукции животноводства. Только 5 хозяйств содержат дойное стадо. Объемы 

производства молока в 2017 году составили 20209 тонн. Наибольшие объемы 

производства молока в сельскохозяйственном племколхозе «Россия» 7556 тонн. 

Это сельхозпредприятие является лидером и по надою молока на 1 голову, почти 

9,5 тонн.  

 Данные табл.1 консолидируют экономические показатели по производству 

сельхозпродукции, субсидированию, инвестиционному потоку, рентабельности 

и пр. по основным предприятиям агросферы Ставропольского края.  

Показатели в данной таблице проранжированы по уровню производства 

продукции сельского хозяйства от максимального к минимальному значению. 

Так, видно, что максимальное значение достигнуто в ООО «колхоз-племзавод 

им.Чапаева» с показателем 249,27 ц.к.ед на 1га условной пашни. Минимальное 

значение в 56,07 ц.к.ед. обозначено в СПК «Племзавод Вторая Пятилетка». 

Среднекраевой уровень производства продукции сельского хозяйства 

базируется на значении в 80,57 ц.к.ед. на 1га условной пашни.  
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Таблица 1 – Сравнительная оценка эффективности продукции сельского 

хозяйства в отдельных организациях Ставрополья края 

Наименование Производс

тво 

продукции 

сельского 

хозяйства, 

ц.к.ед., на 

1га усл. 

пашни 

Произво

дство 

продукц

ии 

животно

водства, 

ц.к.ед., 

на 1 усл. 

голову  

Рентабе

льность 

продаж, 

% 

Субсидии 

в расчете 

на 1га 

усл.пашн

и, руб. 

Инвестици

и на 1 га 

усл.пашни, 

руб. 

Среднеме

сячная 

заработна

я плата, 

руб. 

ООО «Колхоз-

племзавод 

им.Чапаева» 

249,27 40,49 33,52 15 265,34 7 294,69 24 479,57 

СПК колхоз-

племзавод 

«Казьминский»  

179,75 40,50 33,30 7 418,76 353,02 25 179,84 

СПК племзавод 

«Кубань» 

170,48 45,37 35,85 4 294,01 603,85 29 244,05 

СХПК «Россия» 151,79 31,21 21,71 3 725,92 1 054,88 22 644,78 

ООО АПК «Рассвет» 143,79 0,00 50,42 914,00 8 842,30 18 571,43 

ООО Агрофирма 

«Киц» 

140,68 8,94 47,70 2 104,40 92 268,08 16 774,32 

СПК колхоз «Русь» 129,03 28,19 79,04 1 212,72 0,00  58 603,91 

ОАО «Урожайное»  124,90 45,80 30,02 5 518,01 18 822,69 16 573,32 

СПК «Путь Ленина» 113,79 8,81 80,87 4 597,30 16 615,65 11 805,56 

ЗАО «Агроинвест» 116,80 0,00 36,70 1 822,06 0,00 24 583,33 

СПК колхоз 

им.Ленина 

113,79 33,18 27,87 1 728,50 749,75 50 734,85 

ООО СХП 

«Урожайное» 

106,87 33,06 30,47 6 082,50 0,00 30 730,62 

ЗАО «Калининское» 105,23 12,72 39,65 941,61 1 220,75 40 892,09 

СПК им.Апанасенко 102,03 5,63 16,89 2 397,43 11 064,74 14 736,18 

СПК к-з «Родина» 100,81 10,94 42,35 1 405,30 0,00 42 147,48 

ООО СХП 

«Свободный труд» 

98,39 1,94 83,88 1 121,78 3 044,16 19 964,29 

ООО 

«Агропредприятие 

Прасковейское» 

94,25 0,00 47,57 2 267,65 0,00 21 259,39 

СПК к-з «Рассвет» 94,09 2,44 17,82 2 012,41 97 329,00 30 687,34 

СПК «Дружба» 94,01 5,77 18,13 5 322,81 8 487,28 16 079,10 

СПК 

им.Ворошилова 

93,19 31,38 30,87 3 972,77 7 653,57 22 537,52 

ООО «Приволье» 90,59 25,68 18,93 3 333,24 0,00 22 947,28 

СПК к-з 

им.Николенко 

88,76 12,40 64,79 3 596,79 32 879,07 24 550,14 

СХ ЗАО «Радуга» 88,65 20,98 30,05 812,35 4 852,57 21 194,38 

СПК племзавод 

«Восток» 

 

87,68 12,70 18,02 2 375,96 15 165,77 18 442,94 
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Продолжение таблицы 1 

СПК колхоз 

«Родина» 

84,71 4,99 44,12 901,20 9 372,08 27 420,51 

СПКК «Гигант» 84,24 1,53 55,70 1 287,07 28 382,99 26 228,10 

ООО «Интеринвест» 84,22 0,00 60,32 16 999,45 0,00 15 905,56 

ООО ОПХ «Луч» 82,14 6,35 37,29 732,45 77 658,67 26 761,99 

В среднем по 

Ставропольскому 

краю 

80,53 8,02 32,18 2 593,72 12 756,36 20 879,00 

ЗАО с-з им. Кирова 75,81 24,82 53,56 3 286,08 147 116,98 29 534,57 

ООО «Победа» 70,04 0,00 17,52 3 347,77 0,00 28 315,80 

ООО Агрофирма 

«Золотая Нива» 

63,39 0,00 44,25 2 278,64 20 883,01 25 882,82 

ЗАО «Винсадское» 61,48 15,96 26,83 1 100,65 0,00 20 375,62 

Колхоз 

«Ростовановский» 

60,78 5,76 27,16 1 681,08 0,00 11 511,52 

СПК к-з 

«Терновский» 

58,76 5,84 32,02 1 499,86 5 170,65 23 701,02 

СПК «Племзавод 

Вторая Пятилетка»  

56,07 12,35 21,64 2 903,60 64,74 18 331,48 

 

Наибольшая среднемесячная заработная плата выплачивается в СПК 

колхоз «Русь» - 58,6 тыс.руб., минимальная зарплата в колхозе 

«Ростовановский» - 11,5 тыс.руб. Среднекраевая заработная плата составила 20,9 

тыс.руб., что на 81,7% выше минимального уровня и от максимального 

составляет 35,7%.  

Субсидирование – весьма важный аспект поддержки аграрный 

предприятий, дающий возможность приподнять экономические показатели 

работы за счет закупки нового оборудования, приобретения качественных 

семенных материалов в растениеводстве, кормов в животноводстве и пр. 

конкретные цели. Так, по результатам нашего анализа, максимальная сумма 

субсидирования в расчете на 1га усл.пашни отмечена в ООО «Интеринвест» - 

16.999 руб., минимальное субсидирование в СПК колхоз «Родина» 901 рубль. В 

среднем по краю субсидирование на 1га условной пашни равно 2593 руб.  

Максимальная рентабельность продаж выявлена у СПК «Путь Ленина» - 

80,87%, минимальная рентабельность продаж в ООО «Победа» - 17,52%. 

Инвестиции на 1 га пашни в СПК колхоз «Рассвет» равны 97,3 тыс.руб., в то 

время среднекраевая цифра на уровне 12,8 тыс.руб., т.е. в 7,6 раз меньше. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ 

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

РЫНКОВ 

 
 

 

Аннотация: в статье проанализированы стратегии инновационного 

развития бизнеса в российских реалиях, рассмотрена сущность инновационной 

стратегии предприятия, проанализированы стратегии: «эффективная 

адаптация», «местное предложение», «глобальные операции», «глобальная 

ниша», а также необходимость совершенствования стратегии для развития 

любой организации в условиях нестабильности рынков. 

Ключевые слова и словосочетания: инновационная стратегия 

предприятия, бенчмаркинг, «глобальные операции», «глобальная ниша», 

«эффективная адаптация», «местное предложение» 
 

 

Несмотря на существенные структурные проблемы в российской 

экономике, в стране наблюдаются и положительные тенденции. Ярким 

примером этого является частный российский бизнес, которому удалось 

преодолеть кризисные явления, занять уверенные позиции на отечественном 

рынке  и добиться признания даже на международной арене. Об этом 

свидетельствуют некоторые успешные примеры конкурентоспособных частных 

компаний, представляющих собой новое поколение российского 

предпринимательства. Как известно, большинство из данных компаний 

образовались в  1990-е годы, при этом они смогли пережить не один 

экономический спад и продемонстрировать высокие результаты деятельности, 

несмотря на несовершенство инфраструктуры и многочисленные проблемы  

российской бизнес-среды. Безусловно, подобные сложности не стали 

препятствием для их развития, а, напротив, заставили искать инновационные 

пути выхода из критических ситуаций в поисках грамотных стратегий для 

дальнейшего развития. Несмотря на то, что каждая компания уникальна и на 
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основе историй их успеха нельзя выделить и сформулировать единственную 

правильную стратегию, тем не менее, в российской деловой среде существуют 

примеры, позволяющие представить обобщенную картину (рисунок 1).  

 

      

Рисунок 1-  Матрица стратегий успеха успешных российских компаний  

 

Данная схема позволяет наглядно представить, как компании решали 

проблемы, связанные с особенностями ведения бизнеса в России. Некоторые из 

них искали способы обойти проблемы, связанные со спецификой ведения 

бизнеса в российских реалиях, другие пользовались случаем и возможностью 

сформировать устойчивое конкурентное преимущество.  

В общем смысле стратегия – это набор действий, предпринимаемых 

предприятием для достижения поставленных корпоративных целей. 

Инновационная стратегия предприятия – составная часть общей 

корпоративной стратегии. Это целенаправленная деятельность по определению 

важнейших направлений, выбору приоритетов перспектив развития предприятия 

и выработке требуемого для их достижения комплекса мероприятий. Это набор 
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правил и норм, определяющих процедуру изменения системы отбора и 

реализации нововведений, как в технологии, так и в управлении технологией. 

Выбор инновационной стратегии предприятия – одна из важнейших проблем 

управления нововведениями. Результаты многочисленных исследований 

подтверждают, что стратегия внедрения нововведений, выбираемая 

предприятием, лежит в основе успеха фирмы на рынке [1].  

Бенчмаркинг (от англ. benchmarking – выявление эталона, проверка по 

эталонному тесту) – управленческий инструмент для выявления некого 

стандарта или критерия наилучшего способа осуществления определенной 

деятельности или бизнес-процессов [3]. 

Компании, избравшие стратегию эффективной адаптации, получают 

конкурентное преимущество за счет успешной адаптации мировых практик к 

российским реалиям, даже несмотря на несовершенство инфраструктуры 

и недостатки рынка. Наиболее распространенная стратегия, используемая этими 

компаниями, – это ставка на развитие всех критически значимых компетенций 

внутри компании во избежание рисков, связанных с аутсорсингом на 

несовершенном рынке. Такого рода стратегии, как правило, эволюционировали, 

сначала компании использовали цифровые технологии для максимального 

увеличения эффективности внутренних ресурсов, а затем начинали предлагать 

основанные на них услуги рынку. За счет применения стратегии эффективной 

адаптации крупнейшая российская розничная сеть «Магнит» обошла не только 

своих внутренних конкурентов, но и глобальных лидеров, присутствующих на 

отечественном рынке. Компания добилась успеха, опираясь на собственную 

логистику и штатных программистов. «Магнит» использует собственные IT-

решения для планирования ресурсов предприятия и благодаря этому 

обеспечивает достаточный объем свежих продуктов на полках магазинов. 

Альтернативой использованию внутренних ресурсов компании можно считать 

стратегию устранения слабого звена.  

Некоторые компании, предлагающие уникальные местные предложения, 

ориентированные на внутренних потребителей, превзошли своих глобальных 
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и местных конкурентов за счет лучшего понимания текущих и потенциальных 

потребностей российских потребителей и за счет лучшей адаптации своих 

продуктов под эти потребности. Один из таких наглядных примеров – 

российская сеть «Теремок», которая успешно конкурирует и с зарубежными 

аналогами – McDonald’s, Burger King, предлагая в качестве основы для 

бутербродов и рулетов традиционные русские блины вместо гамбургеров. 

Компания выстроила взаимодействие с клиентом, опираясь на русские традиции 

общения, хорошо дополняющие превосходное качество продукции: контакт 

продавца с клиентом начинается с фразы «Добрый день, сударь» или «Добрый 

день, сударыня». 

Компании, придерживающиеся стратегии глобальной ниши добиваются 

успеха, делая ставку на создание одного базового продукта мирового уровня, на 

его постоянное совершенствование и предложение клиентам по всему миру его 

различных вариантов. Неважно, применяет ли компания стратегию лидерства по 

издержкам или сконцентрирована на уникальных свойствах продуктов или 

услуг: ключевым фактором успеха является привлечение 

высококвалифицированных сотрудников с существенным научным 

потенциалом, которые являются движущей силой инноваций. Существуют 

и другие примеры глобальной нишевой стратегии, которые аналогичным 

образом опираются на лучший человеческий капитал для создания продукции 

высочайшего уровня. Например, SPLAT является производителем огромного 

ассортимента премиальных средств для ухода за полостью рта, способных 

конкурировать с ведущими мировыми брендами. К примеру, сегодня компания 

SPLAT выпускает самые разнообразные инновационные продукты: съедобную 

пасту для детей, гипоаллергенную пасту для беременных, уникальную пасту 

с микрочастицами золота и мн. другое.  

В настоящее время компания SPLAT экспортирует свою продукцию в 

более чем 60 стран мира SPLAT, при этом не провела ни одной телевизионной 

рекламной кампании. По итогам первого квартала 2017 года SPLAT оказалась на 

третьем месте после ROCS и «Лакалют» по объемам продаж. Демин 
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останавливаться не собирается: он хочет выйти на новые рынки и осуществить 

мечту – изобрести вакцину от кариеса [2]. 

Кроме превосходного качества продукции или услуг, знания рынка 

и лучших в своей области показателей деятельности стратегия глобализации 

операций включает создание множества локальных подразделений 

и привлечение кадров по всему миру. Всего этого, казалось бы, сложно ожидать 

от российских компаний.  На практике лишь единичные компании оказались 

способны действовать согласно этой стратегии. Возможно, одним из лучших 

примеров является компания Luxoft, предлагающая разработку программного 

обеспечения за рубежом. Luxoft обходит более дешевых индийских конкурентов, 

ориентируясь на разработку сложных решений для ведущих западных компаний. 

Сервисные подразделения компании располагаются не только в России, но 

и в  США, странах ЕС.  

При всем многообразии приведенных выше стратегий, все они имеют 

общую черту: они очень быстро откликаются на изменения на рынке 

и ориентируются на нишевые клиентские сегменты, по тем или иным причинам 

не находящиеся в фокусе внимания основных игроков рынка. Таким образом, 

данные стратегии, построенные на особенностях внутреннего рынка, обеспечили 

данным компаниям конкурентное преимущество и помогли им сформировать 

ценностное предложение, позволившее полностью удовлетворить запросам 

конечных потребителей. Данные компании показали, что способны составить 

конкуренцию глобальным компаниям на внутреннем рынке, а иногда и на 

международном. В течение последних десяти лет компании стали ощущать 

положительные результаты, тем не менее, совершенно очевидно, что 

современные клиенты становятся все более требовательными. В связи с этим 

можно предположить, что вскоре этих преимуществ станет недостаточно для 

устойчивого долгосрочного развития. Более того, они могут привести к тирании 

прошлых успехов: стратегии, приносившие плоды прежде, в будущем будут 

менее значимыми. Во время нестабильности на рынке эффективная работа с 

лояльными покупателями становится для многих компаний одной из 
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приоритетных задач. Гораздо важнее сейчас особенно быстро реагировать на 

любые изменения, иметь в своем арсенале способы корректировки ассортимента, 

цен, логистики, способов продвижения и т.д. Все более сложные вызовы 

окружающей среды требуют от компаний инновационных решений, чтобы 

соответствовать постоянно меняющимся условиям. 
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Аннотация. В статье раскрывается экономическая сущность и 

особенности формирования конкурентных преимуществ предприятия, 

предложены стратегии, формирующие позицию продукта и направления его 

развития на конкурентном рынке, рассмотрены особенности тотального и 

прорывного позиционирования. 

 

Ключевые слова и словосочетания: конкурентные преимущества, 

конкурентоспособность, позиционирование продукта, тотальное 
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В условиях ужесточения конкуренции, удорожания факторов 

производства и снижения платежеспособности подавляющее большинство 

российских предприятий испытывают необходимость наращивать конкурентные 

преимущества. Поскольку от уровня конкурентоспособности зависит степень 

эффективности функционирующего предприятия, он обретает первостепенное 

значение в развитии российской экономики.  

В ретроспективном аспекте теория конкурентных преимуществ пришла на 

смену теории сравнительных преимуществ, но для современного этапа, когда 

активно развиваются инновационные процессы и глобализация захватывает 

промышленность, теория сравнительных преимуществ требует изменений и 

дополнений. Понятие «конкурентные преимущества» было введено в научный 

оборот М. Портером и является базовым при определении конкурентного 

положения фирмы в отрасли [8]. Однако Ф. Котлер представил более широкое 

понятие: «Конкурентные преимущества – преимущества, полученные 
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компанией над конкурентами, посредством предложения потребителям большей 

ценности либо за счет предложения товаров и услуг по более низким по 

сравнению с конкурентами ценам, либо за счет предоставления потребителям 

больших выгод, которые в достаточной мере компенсируют более высокие цены 

на товары и услуги» [7]. Анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность 

заключается в выявлении сильных и слабых сторон конкурентов и их 

отличительных признаков. Такое исследование позволяет выявить собственные 

преимущества, в основе которых лежат следующие источники [1]: 

- осязаемые активы (ресурсы, здания, оборудование и др.); 

- неосязаемые активы (престиж, имидж компании; опыт и квалификация 

персонала; корпоративная культура и др.); 

- отдельные стратегические направления, в которых предприятие имеет 

особый успех (например, маркетинг, финансы, логистика, сбыт и др.). 

Процесс наращивания конкурентных преимуществ на промышленном 

предприятии должен, прежде всего, сводиться к созданию конкурентоспособной 

продукции. Основные источники для формирования конкурентных преимуществ 

предприятия представлена на рисунке 1 [3]. 

Позиционирование продукта – это индивидуальность продукта в сознании 

потребителей, формирующаяся на основе потребительских ассоциаций, 

которыми должен обладать продукт и мероприятий маркетинговых 

коммуникаций, фокусирующих потребителей на ключевые преимущества 

товара. 

Важным моментом эксперты считают не только возможность разработки 

преимуществ, но также их поддержку и развитие в условиях динамично 

развивающейся потребительской среды. Для этого компаниям необходимо 

стремиться к максимальному удовлетворению запросов клиентов и постоянно 

проводить мониторинг степени этого удовлетворения, корректировать 

маркетинговую стратегию с фокусировкой на улучшение конкурентных позиций 

продуктов и услуг по сравнению с другими участниками потребительского 

рынка. 
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Рисунок 1 - Уровни формирования конкурентных преимуществ  [3] 

 

Однако существует мнение о том, что не все конкурентные преимущества 

могут обеспечить прочное и надежное положение, для этого действия по 

достижению или созданию уникальности должны соответствовать целому ряду 

признаков (таблица1). 

Таблица 1 - Признаки конкурентных преимуществ 

 

Для того чтобы быть конкурентоспособным, предприятие должно иметь 

минимальный набор конкурентных преимуществ. В настоящее время 

существует множество стратегий, формирующих позицию продукта и 

направление его деятельности, однако для промышленного предприятия был 

выбран базис, представленный в таблице 2. 
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Таблица 2 - Стратегии формирования конкурентных преимуществ 

предприятия  (составлено автором по материалам [5]) 

 
 

Конкурентное позиционирование – выбор, осуществляющий соответствие 

между выбранными рыночными целями и активами, которые использует фирма 

в целях более эффективного функционирования в сравнении с конкурентами.  

Данные виды стратегий позиционирования могут быть использованы для любых 

типов продуктов, однако, когда речь идет о выходе инновационной продукции 

на рынок, то важным становится вопрос определения факторов, которые 

отвечают за рыночную идентификацию. Осуществить эффективное 

позиционирование инновационного продукта с учетом его специфики поможет 

концепция прорывного позиционирования [4].  
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Прорывное позиционирование представляет собой инновационную 

стратегию, основанную на позиционировании продукта в пространстве дизайн-

технологии и на анализе возникшего разрыва и возможной добавленной 

ценности. В основе уникальных характеристик продукта лежит соотношение 

между сформированным для него дизайном (стилем) и вовлеченными в его 

продвижение технологическими решениями, инновациями или оригинальными 

идеями позиционирования. Матрица позиционирования, построенная на основе 

карты Джонатана Кейгана и Крейга М. Вогеля (рис.2), позволяет подобрать 

верную стратегию позиционирования для инновационного продукта с учетом 

специфики их рыночного восприятия [6].  

 

Рисунок 2 -  Карта позиционирования Кейгана и Вогеля 

 

Согласно данному инструментарию все инновационные продукты могут 

быть разбиты на четыре категории: 

- продукты “генерики” находятся в состоянии низкого уровня дизайна и 

низкого уровня технологий. В качестве примера могут выступать любые 

типовые продукты, которые ничем, кроме низкой цены, не выделяются среди 

конкурентов. Свои лидерские позиции такие продукты могут занимать за счет 

минимизации затрат и экономии на масштабе выпуска. 

- продукты “кич” отличаются высоким уровнем дизайна и незначительной 

выраженности использования технологий (данную позицию обычно занимают 
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псевдоинновации). Данная категория продуктов чаще всего ничего особенного в 

себе не несет, но идея их продвижения на рынок обеспечивает исключительный 

выбор. Лидерство продуктов “кич” основано на правильном его преподнесении 

и способности убедить потенциального покупателя, что именно с этим 

продуктом он станет исключительным. 

- “высокотехнологичные” лежат на перекрестье высокого уровня 

технологий и низкого уровня дизайна. Данный тип инноваций редко 

ориентирован на широкий рынок, они созданы для узкого рыночного сегмента, 

которые основной акцент делают на технологии. 

- прорывные продукты в максимальной степени сочетают в себе 

технологии и стиль при продвижении, закрывающие SET-разрыв [6]. Такие 

продукты могут занять лидирующие позиции на рынке только при грамотном 

соотношении цены, так как уникальный продукт априори не может быть 

дешевым.  

Каждая и четырех позиций инновационных продуктов требует разных 

подходов при выборе стратегии конкурентного позиционирования. Выбор 

стратегии позиционирования основывается на правильной концентрации 

внимания разных комбинации факторов SET–разрыва. Разную картину 

представления доминирующих позиций дает представление характеристик SET-

разрыва и применение стандартных методик рыночного позиционирования 

продуктов, например, методики GE/McKinsey. Применение такой методики 

позволит осознанно подойти к выбору направления инвестиций или осмысленно 

выбрать стратегию продвижения для инновационного продукта, исследователь 

В.Ю. Пашкус дает подробное ее описание в своих работах. 

Три из представленных рыночных стратегий, позволяющих сформировать 

конкурентных преимущества: стратегия лидирующих позиций, 

дифференциации и фокусирования М. Портер называет базовыми, имея в виду 

универсальность их применения. На выбор конкурентной стратегии влияет 

стратегический потенциал предприятия, особенно его внутренняя среда. Многие 

предприятия совершают ошибку и видят смысл конкурентной борьбы за 
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потребителя только в действиях против соперников, что приводит к 

ограниченному эффекту.  

В завершении отметим, что в условиях непростой экономической ситуации 

важнейшим условием успешной работы предприятия является способность 

руководителей обеспечить высокий уровень конкурентоспособности на базе 

конкурентных преимуществ выпускаемых товаров/услуг. Таким образом, 

правильный выбор и разработка стратегии позиционирования позволяет 

сформировать конкурентные преимущества и уникальную ценностную 

ориентацию объекта. Для продукта с уже сложившейся ориентацией можно 

создать дополнительные атрибуты ценности, обеспечивающие ее приоритетный 

выбор по сравнению с другими аналогичными продуктами. При этом 

предприятие должно постоянно осуществлять мониторинг и анализ 

конкурентной борьбы на рынке, в результате компания сможет своевременно 

реагировать и разрабатывать эффективные стратегии деятельности, 

соответствующие рыночным реалиям и основанные на преимуществах 

деятельности организации.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТОВАРОДВИЖЕНИЕМ НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ  
 

Аннотация В статье рассматриваются основные аспекты анализа 

поведения потребителей, его применение с целью повышения эффективности 

проведения маркетинговых акций на предприятиях розничной торговли на 

примере компании «Магнит». 

Ключевые слова: поведение потребителей, маркетинговые акции, 

управление товародвижением 

 

В современных условиях возрастающей конкуренции компании должны 

использовать все доступные методы и инструменты, способные прямо или 

косвенно оказывать влияние на эффективность товародвижения, поскольку от 

наличия товара на полках напрямую зависит степень удовлетворенности 

потребителей и размер получаемой прибыли. Одним из наиболее значимых для 

процесса управления товародвижения является этап планирования и 

прогнозирования акций. Для прогнозирования объема продаж и товарного запаса 

товаров регулярного ассортимента в компании «Магнит» используется 

искусственный интеллект, который составляет прогнозы на основании данных 

за предыдущие периоды с учетом сезонных и праздничных колебаний. Эта 

система доказала свою эффективность, снизив неточности прогноза в среднем на 

10%. Однако, в период проведения акций поведение потребителей довольно 

сложно прогнозировать, в результате чего компания сталкивается с такими 

проблемами как отсутствие товаров на полках, снижение уровня сервиса РЦ, 

перетарка РЦ. 

По нашему мнению, одним из инструментов, способных повысить 

эффективность прогнозирования продаж в период акции является исследование 
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поведения потребителей. Грамотное применение данного инструмента может 

позволить не только установить более прочные связи с покупателями, но и 

существенно повысить эффективность управления товародвижением. 

Исследование и анализ потребительского поведения – это разновидность 

маркетингового исследования, направленного на выявление факторов, на основе 

которых потребитель принимает решение о покупке, установлении их 

взаимосвязи, общее исследование спроса на те или иные товары. 

Интерес к поведению потребителей как к категории маркетинга возник в 

конце 70-х годов 20 века, когда Д. Ф. Энджел, Р. Д. Блэкуэлл и П. У. Миниард 

сформулировали четыре основных принципа формирования правильного 

представления о поведении покупателей: 

 независимость потребителя; 

 мотивация и поведение потребителей постигаются при помощи 

исследований; 

 поведение потребителей поддается воздействию; 

 поведение потребителей социально законно. [1, с. 60] 

Поведение конечных потребителей в первую очередь обусловлено 

характером и настоятельностью самих потребностей, поэтому в основе анализа 

поведения потребителей лежат такие теории как теории мотивации, 

рационального потребления, теория потребностей Маслоу и другие [2, с. 1]. 

Процесс моделирования поведения потребителей состоит из нескольких 

этапов (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Модель поведения потребителя [3, с.160] 
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На первом этапе происходит возникновение и осознание потребности в 

том или ином товаре. Второй этап заключается в моделировании процесса 

поиска и оценки информации через различные каналы, такие как персональные 

(семья, друзья, ближайшее окружение), коммерческие (реклама, упаковка), 

публичные (СМИ), эмпирические (опыт, исследование). На третьем этапе 

происходит моделирование процесса принятия решения о покупке. На четвертом 

этапе проводится моделирование оценки потребителем правильности 

сделанного выбора. Если потребитель удовлетворен качеством и полезностью 

приобретенного товара, т. е. положительно оценивает принятое решение, его 

лояльность к продукту возрастает, в противном случае, интерес к продукту 

ослабевает. 

Нами было проведено исследование поведения потребителей магазинов 

«Магнит», целью которого стало выявление отношения потребителей к 

маркетинговым акциям. Исследование проводилось при помощи сайта 

Anketolog.ru.  

В процессе исследования было опрошено 239 человек. 

Результаты исследования показали, что степень осведомленности 

покупателей об акциях, проводимых в магазинах «Магнит», довольно низкая. 

Только 15% опрошенных всегда в курсе всех акций. Большинство из них 

получают информацию об акциях непосредственно в магазинах из рекламных 

листовок на кассе (27%), ценников (31%) и аудиообъявлений (19%). Это 

свидетельствует о низкой эффективности наружной рекламы, рекламы через 

мобильное приложение, интернет, ТВ и др. (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Источники информации об акциях магазинов «Магнит» 

 

Также в ходе исследования авторы выяснили, акции на какие товары для 

покупателей наиболее привлекательны (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Наиболее предпочтительные товарные категории акционных 

товаров 
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Наиболее популярной оказалась категория шоколада и кондитерских 

изделий. Это может быть обусловлено тем, что товары этой категории зачастую 

не входят в список обязательных покупок, но при наличии скидки повышается 

желание их приобрести. Также популярностью пользуются категории молочных 

продуктов и товаров для животных. Среди проблем с проведением акций 

потребители выделили отсутствие товаров на полках (37%), несоответствие 

ценников реальным ценам (21%) и недостаточное информирование 

потребителей (16%). 

Таким образом, исследование поведения потребителей позволяет не 

только наладить контакт с потребителем, но и выявить основные проблемы в 

деятельности сети с точки зрения потребителей, степень их удовлетворенности 

уровнем проведения маркетинговых мероприятий, и на основе полученных 

данных внести корректировки в деятельность подразделений, отвечающих за 

организацию и проведение маркетинговых акций. Поскольку на современных 

рынках, где спрос стал нерасширяемым, на существующих клиентов приходится 

80-90% оборота фирмы, очень важно сохранить и повышать степень 

удовлетворенности своих клиентов [4, с. 187].На основании полученных данных 

можно предложить следующие меры по повышению эффективности проведения 

маркетинговых акций в магазинах «Магнит» (табл. 1). 

Таблица 1 – Изменения, необходимые ля повышения эффективности 

проведения маркетинговых акций в магазинах «Магнит» 

Основные проблемы Необходимые изменения 

Отсутствие товара на полках Повышение точности 

прогнозирования продаж в 

акционный период за счет анализа 

продаж за предыдущий период и 

анализа поведения потребителей, 

повышенный контроль за заказами 

товара под акцию и поступлением 

его на торговые точки, контроль 

выкладки 
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Продолжение таблицы 1 

Несоответствие ценников реальным 

ценам 

Контроль над деятельностью 

персонала магазина со стороны 

мерчендайзера и руководства 

магазина 

Недостаточное информирование 

потребителей 

Усиление рекламных мероприятий 

непосредственно в торговых точках, 

поскольку для данного формата 

магазина такой вид рекламы 

наиболее эффективен. В качестве 

конкретных мер можно предложить 

установку рекламных экранов в 

торговом зале, привлечение 

промоутеров. Также возможна 

организация смс-информирования 

потребителей об акциях 

 

Также можно предложить пересмотреть подход к формированию 

ассортимента акционных товаров, в частности, увеличить долю акций на 

категории товаров, наиболее привлекательные для потребителя: кондитерские 

изделия, молочная продукция, товары для животных. Это позволит проводить 

акции с максимальной эффективностью, снизить объемы превышения товарного 

запаса на магазинах, образовавшиеся в связи с низкими продажами по 

невостребованным товарам, увеличить объем продаж компании в целом. Таким 

образом, анализ поведения потребителей показал, что в целом потребители 

положительно относятся к проведению акций в магазинах «Магнит».  

Однако существует ряд проблем с их организацией и проведением, 

которые необходимо устранить для повышения удовлетворенности 

потребителей и формирования их лояльности к сети.  

В результате исследования были выявлены те направления, по которым в 

первую очередь необходимы изменения для повышения эффективности 

проведения маркетинговых акций и модернизации системы управления 

товародвижением в целом. 
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РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ СУХОФРУКТЫ 

 

Аннотация: в статье обоснована необходимость и разработан 

инвестиционный проект по переработке плодово-ягодной продукции на базе 

ГУП «Кубанские продукты», позволяющий субъектам малого агробизнеса 
эффективно реализовать скоропортящуюся продукцию. 

Ключевые слова и словосочетания: крестьянские (фермерские) 

хозяйства, индивидуальные предприниматели, хозяйства населения, 

госпрограмма, малые формы хозяйствования, растениеводство, 

животноводство, отрасль, эффективность, государственная поддержка 

 

В зависимости от конкретного характера и условий предстоящей 

деятельности – объема производства, вида продукции, ее новизны – состав и 

структура могут существенно различаться, но содержательная сторона должна 

быть одной и той же. 

1. В начале изучается рыночная среда, в которой будет 

функционировать новое предприятие, или производится новый вид продукции и 

услуг. 

2. Определяются источники финансирования бизнес – проекта. Для 

этого оцениваются собственные возможности, а также возможность 

привлечения заемных средств. 

3. Рассчитывается экономическая целесообразность инвестиций или 

проводится технико-экономическое обоснование проекта. 

Проведем расчеты, необходимые для технико-экономического 

обоснования проекта. 

Для полноценного функционирования цехов необходимо оборудование и 

инвентарь, затраты на которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  –  Затраты на приобретение оборудования и инвентаря 

Наименование Количество 
Цена за 1 

ед., руб. 

Всего, 

тыс. 

руб. 

Сушилка «Ураган-200» (250 кг/ч) 1 шт. 6500000 6500,0 

Шинковка (300 кг/ч)  1 шт. 160000 160,0 

Дозатор весовой  1 шт. 113050 113,1 

Ванны моечные (500 л) 2 шт. 30108 60,2 

Ванна для рапы (120 л) 1 шт. 10000 10,0 

Пластиковые контейнеры для 

нарезки 
4 шт. 470 1,9 

Решетка садовая 0,5*0,5 (2*5 м) 10 рулонов 300 3,0 

Шланг поливочный (20 мм) 10 м 420 4,2 

Ведра (5 л) 8 шт. 80 0,6 

Перчатки резиновые  24 уп. 40 1,0 

Халаты  10 шт. 530 5,3 

Мешки полипропиленовые (50 кг) 2071 шт. 8,0 16,6 

Итого - - 6876,0 

Сумма амортизационных отчислений рассчитана с учетом балансовой 

стоимости (без НДС) оборудования, срок полезного использования которых 7 и 

10 лет соответственно (таблицы 2).  

При применении линейного метода норма амортизации по каждому 

объекту амортизируемого имущества определяется по формуле (1). 

k =
1

n
∗ 100%,                                          (1) 

где k – норма амортизации в процентах к первоначальной 

(восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества, % 

n – срок полезного использования данного объекта амортизируемого 

имущества, количество лет. 

Таблица 2 – Амортизационные отчисления 

Показатель 2018 год  
Оборудование 

Стоимость, тыс.руб. 6876,0 
Нам, %  14,29 
Амортизационные отчисления, тыс.руб. 983,0 
Остаточная стоимость, тыс.руб. 5893,0 



 

60 

 

В период реализации проекта могут возникнуть непредвиденная поломка 

основных средств, для устранения которой необходимо предусмотреть расходы 

на текущий ремонт, равные 10% от их стоимости. Расчеты по периодам 

реализации проекта представлены в таблице 3.  

Таблица 3  – Затраты на ремонт основных средств 

Показатель 
Балансовая 

стоимость, тыс. руб. 

 

2018 год 

Здание 3186,0 318,6 

Оборудование 6876,0 687,6 

Итого  10062,0 1006,2 

В таблице 4 рассчитаны затраты на сырье с учетом сложившихся цен 

реализации сырья и представленной выше технологии производства.  

Таблица 4 – Затраты на сырье в расчете на 1 кг готовой продукции 

Наименование 

сырья 

Цена 

сырья, 

руб./ 

кг 

Сухофрукты 

Земляника Чернослив Яблоки Груша 

кг руб. кг руб. кг руб. кг руб. 

Ягоды 

земляники 
45 5 225 - - - - - - 

Плоды сливы 40 - - 5 200 - - - - 

Плоды яблок 15 - - - - 5 75 - - 

Плоды груш 18 - - - -  - 5 90 

Поваренная соль 10 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 

Итого - - 225,1 - 200,1 - 75,1 - 90,1 

На 1 кг, руб. - - 55,0 - 50,0 - 25,0 - 28,0 

Затраты на сырье по периодам реализации проекта представлены в таблице 

5. 

Таблица 5 – Распределение затрат на сырье по периодам производства 

Показатели 2018 год 
 

Земляника 

Объем производства, кг. 1205 

Затраты сырья на 1 кг продукции, 

руб./кг. 55,0 

Затраты на сырье, тыс. руб. 66,28 
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Продолжение таблицы 5 

Чернослив 

Объем производства, кг. 4046 

Затраты сырья на 1 кг продукции, 

руб./кг. 50,0 

Затраты на сырье, тыс. руб. 202,3 

Яблоки 

Объем производства, кг. 95472 

Затраты сырья на 1 кг продукции, 

руб./кг. 25,0 

Затраты на сырье, тыс. руб. 2386,9 

Груша 

Объем производства, кг. 2808 

Затраты сырья на 1 кг продукции, 

руб./кг. 28,0 

Затраты на сырье, тыс. руб. 78,6 

Итого затрат 2734,0 

Проект предполагает предоставление 10 рабочих мест (таблица 6). С одной 

стороны, это количество считается самым оптимальным на начало реализации 

проекта, а с другой – появление новых вакансий – решение одной из важнейших 

проблем. По мере расширения производства и увеличения прибыли планируется 

принять на работу еще 2-4 человека: сортировщиков и мойщиков.    

Таблица 6 – Штатное расписание работников цеха 

Должность Место работы 
Количество 

штатных ед. чел. 

Оклад, руб./чел. в мес. 

Сортировщик 
Цех заготовки и 

хранения сырья 
2 12000 

Мойщик 

Цех переработки  

продукции 

2 12000 

Шинковщик  2 13000 

Специалист по 

работе с 

растворами 

 

1 13000 
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Продолжение таблицы 6 

Оператор 

инфракрасной 

сушилки 

Сушильный цех 1 13000 

Фасовщик Фасовочный цех 1 13000 

Грузчик 

Склад хранения 

готовых 

сухофруктов 

1 12000 

Потребность в электроэнергии рассчитана в таблице 7, исходя из 

мощности шинковок, весового дозатора и инфракрасной сушилки, а также 

продолжительности работы оборудования в течение года: 

Э = W * Др * Ксм*  Чсм,* Кпр ,                                                  (2) 

Где    W – мощность оборудования, кВт/час 

Др – количество рабочих дней в году, дн; 

Ксм – количество смен за рабочий день; 

Чсм – продолжительность смены, ч.  

Таблица 7 – Потребность в электроэнергии 

Наименование 

оборудования 

Мощность, 

кВт/ч 

Кол-

во 

раб. 

дн. 

Продолжительность 

смены, ч 

Потребность в 

электроэнергии, 

кВт 

Шинковка  0,25 351 8 702 

Шинковка  0,75 351 8 2106 

Дозатор весовой 0,1 351 8 280,8 

Установка 

«Ураган-200» 
20 351 8 56160 

Итого 21,1  - -  59248,8 

 

Таким образом, производственная потребность в электроэнергии составит 

59249 кВт. Затраты электроэнергии на хозяйственные нужды составят 8% от 

производственных, т.е. 4740 кВт. Общая потребность в электроэнергии 63989 

кВт. Поскольку стоимость 1 кВт электроэнергии составляет 5,6 руб., на 

электроэнергию планируется потратить 358,3 тыс. руб.  
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Расход воды на производственные нужды складывается из расходов на 

промывку сырья и изготовление рапы. Поскольку на промывку 500 кг сырья (2 

порции по 250 кг) необходимо 500 л воды, то на промывку всего объема сырья 

израсходуется 1035314 л воды (70 * 517657 / 240 = 150983). 

Исходя из этих расчетов, производственная потребность в воде составит 

1186297 л или 1186 м3. На хозяйственные нужды планируется предусмотреть 

25% от производственных, что составит 296574 л или 297 м3.  

Годовые затраты на воду представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Расчет годовых затрат на воду  

Показатели 
Потребность 

в воде, м3 
Цена, руб./ м3 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Производственные нужды 1186 - - 

Хозяйственные нужды 297 - - 

Итого 1483 80 118,6 

Для повышения эффективности производства и реализации плодово-

ягодных культур К(Ф)Х необходимо достижение основной цели маркетинговой 

деятельности – налаживание гарантированной системы сбыта, для чего 

требуется осуществление некоторых подцелей (рисунок 1). 

  

Рисунок 1 – Цели реализации плодово-ягодной продукции 

1. Налаживание круглогодичного сбыта 

2. Предложение сухофруктов на рынке 

3. Удержание покупателей от перехода к конкурентам 

4. Разработка торговой марки 

5. Улучшение качества продукции за счёт 

использования новых технологий 

6. Снижение себестоимости продукции за счёт 

использования инновационных технологий 

 

 
Гарантированная 

система 

сбыта 
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При выходе фермерской продукции на рынок сухофруктов нет 

необходимости разрабатывать торговую марку, поскольку она уже есть у ГУП 

«Кубанские продукты», что обеспечит ее узнаваемость, позволит сформировать 

группы лояльных потребителей.  

 

 

Рисунок 2 – Логотип ГУП «Кубанские продукты» 

 

Непосредственно перед реализацией сухофрукты необходимо упаковать 

при помощи фасовочного оборудования. Упаковка удобна в использовании, 

хранении, транспортировке, даже после ее вскрытия. Помимо этого, она будет 

обладать такими свойствами, как компактность размещения на полке, четкая 

полноцветная печать, прочность, привлечение внимания потребителя 

доступность информации и продукте, его производителе и т.п. Для 

осуществления этого мероприятия необходимо 266189 рублей (таблица 9). 

Таблица 9 – Затраты на упаковку сухофруктов 

Наименование 

продукции 

Объем 

производства, 

кг 

Масса 

упаковки, 

кг 

Необходимое 

кол-во, шт. 

Цена 

за ед., 

руб. 

Всего, 

руб. 

земляника 1205 0,1 12050 0,8 9640 

чернослив 4046 0,25 16184 1 16184 

груша 2808 0,25 11232 1 11232 

яблоки 95472 0,5 190944 1,2 229133 

Итого 103531 - 230410 - 266189 
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Целью сбытовой политики является максимизация объема продажи 

продукции.  Для реализации намеченной цели необходимо наладить 

интенсивный сбыт сельхозпродукции за счет увеличения точек распределения. 

На выбор данного вида распределения оказал влияние тот факт, что потребитель 

готов платить не столько, сколько хотелось бы ожидать. При всей 

необходимости увеличения объема продаж предпочтение отдается прямому типу 

канала сбыта – продажа товаров будет осуществляться напрямую 

от производителя к потребителю, минуя посредников. Достоинством такого 

распределения является то, что это упрощает структуру распределения, 

обеспечивает контроль над каналами сбыта, освобождает от необходимости 

делиться прибылью с посредниками и дает возможность общения с 

потребителем  

Для более эффективного информирования большого числа потребителей 

необходимо создание рекламы. Основными средствами в этом случае будут 

являться печатная реклама в специализированных изданиях и наружная реклама. 

Планирование маркетинговых издержек, включающих затраты на упаковку, 

транспортировку, а также рекламу, представлено в таблице 10.  

Таблица 10 – Маркетинговые издержки 

Показатель, тыс. руб. 2018  
Упаковка 266,2 

Транспортировка 100,0 

Реклама в изданиях 72,4 

Реклама наружная 225,5 

Итого 664,1 

Общие затраты сведены в таблицу 11. В таблице включены затраты, 

предусмотренные на проведение маркетинговых мероприятий, а также затраты 

на сертификацию продукции, налоги, включаемые себестоимость.  
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Таблица 11 – Расчет затрат на производство и реализацию сухофруктов 

Показатели Сумма, тыс. руб. 
 

Условно-переменные затраты, тыс. руб.: 4270,8 

Затраты на сырье 2734,0 

Затраты на электроэнергию 358,3 

Затраты на воду 118,6 

Затраты на оплату труда производственного персонала 1060,0 

Условно-постоянные затраты, тыс. руб.: 1902,7 

Амортизационные отчисления 983,0 

Затраты на ремонт основных средств 906,2 

Затраты на сертификацию продукции 13,5 

Итого, тыс. руб. 6173,5 

Прочие затраты, тыс. руб. 607,4 

Маркетинговые издержки, тыс. руб. 664,1 

Всего, тыс. руб. 7445,0 

В т.ч. на 1 кг, руб. 71,9 

 

Исходя из расчетов, себестоимость производства сухофруктов в период 

реализации проекта будет составлять почти 7,5 миллионов рублей. Таким 

образом, в среднем в расчете на килограмм готовой продукции прогнозируются 

затраты в размере 72 рубля. 

Разработанный план по производству сухофруктов фермерам наладить 

сбыт скоропортящейся продукции, упростит систему ее хранения, а ГУП 

«Краснодарские продукты» заинтересовать потребителей экологически чистой 

продукцией. 

Результаты проекта и его эффективность будут зависеть от установленного 

исходя из себестоимости производства и рыночных цен. В таблице 12 
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представлены цены за упаковку каждого вида продукции, а также выручка от её 

реализации. 

Таблица 12 – Выручка от реализации продукции 

Показатель Сумма, тыс. руб. 

Земляника 

Объем производства, кг 1205 

Количество, уп. 12050 

Цена, руб./уп, 100г 79,8 

Выручка, руб. 961590,0 

Чернослив 

Объем производства, кг 4046 

Количество, уп. 16184 

Цена, руб./уп, 250г 126,0 

Выручка, руб. 2039184 

Яблоки 

Объем производства, кг 95472 

Количество, уп. 190944 

Цена, руб./уп. 250г 42,9 

Выручка, руб. 8191498,0 

Груша 

Объем производства, кг 2808 

Количество, уп. 11234 

Цена, руб./уп. 500г 103,2 

Выручка, руб. 11595526,0 

Всего выручка, тыс.руб. 14596,3 

Таким образом, первый год реализации проекта принесет хозяйству 

выручку около 14,5 миллионов рублей.  

Таблица 13 – Расчет чистого дисконтированного дохода инвестиционного 

проекта  

Показатель 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

(0 шаг) (1 шаг) (2 шаг) (3 шаг) (4 шаг) (5 шаг) 

1. Инвестиции, тыс. 

руб. 
-6876,0 - - - - - 

2. Денежный приток, 

тыс. руб. 
- 14596,3 14596,3 14596,3 14596,3 14596,3 

3.Денежный отток, 

тыс. руб. затраты 

 

- 7445,0 7445,0 7445,0 7445,0 7445,0 
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Продолжение таблицы 13 

4. Сальдо денежных 

притоков и оттоков, 

тыс. руб.  (2-3) 

-6876,0 7151,3 7151,3 7151,3 7151,3 7151,3 

5. Налог на прибыль, 

20% * 4стр 
- 1430,3 1430,3 1430,3 1430,3 1430,3 

6. Скорректированная 

чистая прибыль от 

реализации проекта, 

тыс. руб. стр 4-5 

- 5721,0 5721,0 5721,0 5721,0 5721,0 

7. Коэффициент 

дисконтирования 

(r=15%)   1/1,15 

1,000 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 

8. Чистый 

дисконтированный 

поток, тыс. руб. (PV) 

(6*7) 

- 4977,3 4325,1 3764,4 3272,4 2843,4 

9. Итого 

нарастающим итогом 

(NPV) 

-6876,0 -1898,7 2426,4 6190,9 9463,3 12306,6 

Чистый дисконтированный доход за 5 лет (NPV)  12306,6 

Внутренняя норма доходности, % (IRR) 90,9 

Индекс рентабельности инвестиций, (IR) 2,79 

Дисконтированный срок окупаемости проекта, мес. 17 

 

К ключевой ставке Центрального банка РФ на 1 ноября 2017 года – 8,25% 

прибавим плату за риск вероятности банкротства 2,75%, и инфляционный риск 

– 4%, следовательно, ставка дисконтирования r= 15% (таблица 25). 

Из расчетов следует, что первые два года проект будет приносить убытки, 

и они окупятся за счет чистой прибыли только в 2020 году.  

Для более точного определения срока окупаемости инвестиционных 

затрат проведем следующие расчеты. Рассчитаем дисконтированный срок 

окупаемости нашего проекта последовательной итерацией (DPP). Для более 

точного определения срока окупаемости затрат за счет чистой прибыли проведем 

следующие расчеты:  

                                         DРР = (N + NPV / PV ),                               (3) 

где N – номер последнего года, где NPV < 0; 

DPP = (1+(1898,7/ 4325,1)×12) = 17 мес., 
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Следовательно, дисконтированный срок окупаемости составит 1 год 5 

месяцев. 

Далее необходимо рассчитать внутреннюю норму доходности вложения 

инвестиций в основные средства, т.е. безубыточность проекта при которой NPV 

меняет знак с плюса на минус.  

Для этого необходимо на основе логических рассуждений выбрать такое 

значение ставки сравнения (r) или ставки дисконтирования, которая могла бы 

обеспечить убыточность проекта. Таким образом, выбираем r=90% и проводим 

соответствующий расчет. 

Из проведенных расчетов следует, что, несмотря на инфляционные 

издержки, вложенные в инвестиции, будут приносить все большую прибыль. 

Завершающим этапом технико-технологического проекта является его 

анализ на чувствительность к изменению основных факторов влияющих на 

формирование экономических показателей.  

Для этого необходимо на основе логических рассуждений, выбрать такое 

значение ставки сравнения (r) или ставки дисконтирования, которая могла бы 

обеспечить убыточность проекта. Таким образом, выбираем r =85% и проводим 

соответствующий расчет. 

Таблица 14 – Расчет внутренней нормы доходности проекта 

Годы Денежный 

поток, тыс. 

руб. 

r1 = 15% r2 = 85% 

кd PV1 кd PV2 

2018 -6876,0 1 -6876 1 -6876 

2019 5721,0 0,834 4771,3 0,526 3009,2 

2020 5721,0 0,695 3976,1 0,277 1584,7 

2021 5721,0 0,58 3318,2 0,146 835,3 

2022 5721,0 0,484 2769,0 0,077 440,5 

2023 5721,0 0,404 2311,3 0,040 228,8 

NPV - - 10269,8 - -777,4 
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Из проведенных расчетов следует, что, несмотря на инфляционные 

издержки, вложенные в инвестиции, будут приносить все большую прибыль. 

Завершающим этапом технико-технологического проекта является его 

анализ на чувствительность к изменению основных факторов влияющих на 

формирование экономических показателей.  

                              
21

1
121 *)(

NPVNPV

NPV
rrrIRR


                                              (4) 

IRR = 15 + (90-15)
)4,777(8,10269

8,10296


 = 90,9% 

Расчеты показывают, что внутренняя норма доходности проекта 

нормальная и составляет 90,9%. Именно при таком значении r, будет получена 

точка безубыточности проекта. Данный расчет подтверждает, что 

инвестиционный проект имеет высокий запас финансовой прочности.  

Представим обобщающие показатели эффективности инвестиционного 

проекта переработки сухофрукты (таблица 15). 

Таблица 15 – Эффективность инвестиций в производство сухофрукты 

Показатель План, 2018 г. 

Инвестиционные затраты, тыс. руб. -6876,0 

Текущие издержки, тыс. руб. 7445,0 

Ожидаемая выручка, тыс. руб. 14596,3 

Чистая прибыль от реализации проекта, тыс. руб. 5721,0 

Чистый дисконтированный доход за 5 лет, тыс. руб. 12306,6 

Дисконтированный срок окупаемости, мес. 17 

Внутренняя норма доходности, % 90,9 

Индекс рентабельности инвестиций, % 2,79 

 

Таким образом, очевидна целесообразность проведения предложенных 

мероприятий по переработке плодово-ягодной продукции в сухофрукты, что 

способствует повышению эффективности деятельности организации. Чистый 

дисконтированный доход от предлагаемых мероприятий составит 12,3 млн руб., 
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дисконтированный срок окупаемости проекта 1 года 5 мес. При этом будет 

получена чистая прибыль от реализации проекта 5,7 млн руб. Индекс 

рентабельности инвестиций составит 2,79%. 

 
Список литературы: 

1. Айдинова А.Т., Бажанова В.С.  АПК  в условиях  ВТО: настоящее и будущее // 

Молодой ученый.2012. №12. С. 165-167 

2. 4. Айдинова А.Т. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств на Ставрополье: 

проблемы и противоречия // Экономика сельского хозяйства России. – 2014. - № 11. – С. 56-

61. 

3. Сотская Т.В., Кунаковская И.А., Карташов К.А. Проблемы социально-

экономического развития России или вопросы выживания российского общества Экономика 

и предпринимательство. 2017. № 5-1 (82-1). С. 173-177. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

 

Соломко Ирина Михайловна, к.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» 

г. Хабаровск, Россия 

Соломко Мария Николаевна, к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» 

г. Хабаровск, Россия 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ: ДИСКУССИОННЫЕ 

ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И ОЦЕНКИ 

 

Аннотация: Вопросам оценки эффективности бюджетных расходов 

посвящено множество научных исследований. Их обзор позволяет сделать 

вывод, что российские учёные нередко вкладывают различный смысл в понятие 

эффективности бюджетных расходов, следствием чего становится 

отсутствие единых методических подходов к оценке. По мнению авторов, 

такая ситуация может быть вызвана существованием нескольких уровней в 

системе оценке эффективности расходов. Предпринята попытка выделить 

данные уровни, сформулировав основной объект оценки и определив приемлемые 

методы исходя из существующего инструментария.  

Ключевые слова и словосочетания: бюджет, расходы, 

результативность, экономность, эффективность, оценка эффективности, 
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Обзор правовых актов, определяющих приоритеты и направления 

бюджетной реформы, позволяет сделать вывод, что повышение эффективности 

бюджетных расходов остается одной из важнейших целей в системе управления 

общественными финансами. Её актуальность обусловлена присущим любой 

экономической системе противоречием между масштабами общественных 

потребностей и ограниченность ресурсов. Один из путей решения проблемы 

основывается на повышении эффективности расходов, что, в свою очередь, 

обеспечивает достижение более существенных результатов при неизменном 

объёме доступных финансовых ресурсов. 

В работах российских учёных [1,2,5,6] отмечается отсутствие 

единообразных подходов к трактовке понятия «эффективность расходов» и, как 

следствие, общепринятой методики её оценки. Многие исследователи 

указывают, что такое разнообразие мнений является попыткой преодоления 
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неполноты правового и методического регулирования данных вопросов со 

стороны органов публичной власти, неоднозначности их понимания. 

Л. А. Зиганшина справедливо отмечает, что оценка эффективности 

бюджетных расходов имеет свои особенности и сложности, обусловленные 

спецификой деятельности субъектов сектора государственного управления [5]. 

В отличие от коммерческих организаций, органы государственной власти 

(местного самоуправления) и действующие от их имени учреждения 

ориентированы не на получение прибыли, а на достижение социально и 

экономически значимых результатов, обладающих свойством полезности не для 

отдельных экономических индивидуумов, а общества в целом либо его групп. 

Хотя положительная динамика доходов и повышение уровня финансовой 

устойчивости рассматриваются как значимые задачи бюджетной политики, в 

известной мере они занимают подчинённое положение по отношению к 

достижению общественно значимого эффекта в виде повышения уровня жизни 

населения и т.п. 

Основываясь на обзоре современных исследований, посвящённых 

эффективности бюджетных расходов (2010 – 2017 гг.), выделим некоторые 

дискуссионные вопросы в данной предметной области. 

1. Существует смешение понятий «эффективность бюджетных расходов» 

и «эффективность (или качество) управления бюджетными расходами». В 

частности, Л. З. Байгузина и Г. А. Галимова предлагают деление показателей 

эффективности расходов на общие и частные [4, c.44]. Указанные авторы в 

качестве примеров перечисляют следующие общие показатели: «показатели для 

оценки качества планирования расходов, для оценки исполнения бюджета, 

показатели структуры бюджетных расходов, показатели контроля качества» и 

другие. Н. М. Левда и В. П. Постников предлагают для оценки эффективности 

исполнения расходов модифицированную методику PEFA, основанную на 

сопоставлении объёмов фактически произведённых и запланированных 

расходов [7]. Отдавая должное теоретической ценности и практической 

значимости методики, отметим, что она в большей степени характеризует 
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надёжность планирования и качество исполнения расходной части бюджета, но 

не непосредственный или конечный эффект от использования бюджетных 

средств. 

Большинство исследователей рассматривают эффективность бюджетных 

расходов в контексте прямых и косвенных результатов, полученных при 

использовании бюджетных средств [5]. 

2. Абсолютное большинство исследователей рассматривают 

эффективность бюджетных расходов как комплексное понятие, основу которого 

составляют частные показатели. Вопрос о составе таких показателей, а также их 

содержании, методике расчёта носит дискуссионный характер. Самым 

распространённым, но не единственным, является подход, согласно которому 

эффективность бюджетных расходов характеризуется через результативность 

или экономность. Источником подобной трактовки является Бюджетный кодекс 

РФ [2, c. 57]. Экономность предполагает минимизацию расходов в условиях 

необходимости достижения заданного результата. Такими результатами служат 

значения индикаторов, иллюстрирующие степень достижения целей, 

установленных государственными (муниципальными) программами. 

Результативность рассматривается как максимизация результата в условиях 

заданного объёма бюджетных ассигнований. 

Внимания заслуживает подход Р. А. Аландарова и К. О. Тархановского, 

согласно которому эффективность слагается из трёх компонентов – 

результативность, рентабельность и экономность [1, c. 29]. Безусловно, понятие 

рентабельности в контексте оценки эффективности бюджетных расходов 

несколько отличается от принятого в теории экономики организации. Под 

рентабельностью указанные исследователи понимают отношение прироста 

результатов к приросту расходов, осуществленных для их достижения [1, c.29]. 

В работах ряда учёных в качестве основных рассматриваются только две 

категории – эффективность бюджетных расходов и результативность 

бюджетных расходов. Подобный подход представлен, например, в работах Л. А. 

Зиганшиной [5], М. В. Казаковцевой [6] и др.  
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Распространено мнение, что экономия бюджетных средств не 

способствует повышению эффективности бюджетных расходов [1,5]. Во-

первых, стремление сократить расходы на реализацию программ, оказание 

услуг, выполнение функций органов управления нередко приводит к снижению 

их качества. Во-вторых, формальная экономия может быть достигнута при 

условии сознательного завышения объёмов бюджетных ассигнований в ходе 

подготовки проекта бюджета. Подобный способ ведёт к снижению 

достоверности бюджетного планирования и может провоцировать риск 

принятия неверных управленческих решений.  

3. Одним из наиболее сложных вопросов в рассматриваемой области 

является методика оценка эффективности расходов. Выделим основные 

подходы, разработанные российскими учёными:  

 – расчёт значений группы коэффициентов, характеризующих отношение 

результата к расходам бюджета; расходы бюджета в расчёте на одного жителя 

территории; мультипликатор бюджетных расходов [4]; 

– расчёт показателей результативности, рентабельности и экономности с 

учётом фактора вероятностного достижения задач программы [1]; 

– сопоставление динамики бюджетных расходов и показателей уровня 

жизни населения [3]; 

– многоэтапный алгоритм оценки результативности и эффективности 

расходов, одним из элементов которого является выявление корреляционной 

связи между объёмом расходов и результатами политики в соответствующей 

сфере [5]. 

Каждый из подходов обладает теоретической и практической ценностью, 

а целесообразность применения каждого из них определяется широким кругом 

факторов, среди которых задачи проведения оценки, объём и характер доступной 

информации, предполагаемая сфера применения полученных результатов. 

Мы разделяем точку зрения, согласно которой оценка эффективности 

расходов представляет собой систему, в которой можно выделить макроуровень, 

мезоуровень, микроуровень. Цель оценки на макроуровне – выявление того, 
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насколько эффективно расходуются средства бюджета на выполнение таких 

государственных функций, как стабилизация экономики, преодоление и 

компенсация дисбалансов в распределении финансовых и иных экономических 

ресурсов, обеспечение оказания основных государственных и муниципальных 

услуг. Мезоуровню соответствует оценка эффективности реализации 

государственных и муниципальных программ. Низовым уровнем системы 

является оценка эффективности расходования средств в рамках оказания услуг, 

выполнения работ учреждениями государственного и муниципального секторов 

экономики. 

Для оценки эффективности расходов в макроэкономических масштабах 

представляется наиболее целесообразным использование аппарата 

корреляционно-регрессионного анализа, который позволяет установить силу и 

характер связи между макроэкономическими и социальными параметрами, с 

одной стороны, и расходами бюджета – с другой. Инструментарий оценки 

эффективности государственных программ и расходов на их реализацию в 

настоящее время в целом сформирован, он предполагает применение методов 

балльной оценки и расчёт коэффициентов, позволяющих сопоставить 

результаты и затраты (расходы). Оценка эффективности расходов на 

микроуровне также предусматривает использование указанной выше методики, 

отличаться будут показатели, отражающие полученные результаты. 

Отметим, что с одной стороны, формирование целостной системы оценки 

эффективности расходов остаётся первоочередной задачей, без решения которой 

невозможно достижение высоких результатов бюджетной политики. С другой 

стороны, условием достоверной оценки эффективности расходов является 

разработка системы индикаторов социально-экономического развития, анализ 

которых позволяет сформировать надёжное суждение не только о тенденциях 

развития территории, но и о вкладе органов управления в эти процессы. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: в статье автор уделил свое внимание производству 

продукции аграрного сектора, что позволило проанализировать состояние 

отрасли в настоящее время. Переход в последнее время фермерских хозяйств на 

интенсивное земледелие дает положительный результат, проявляющийся в 

росте урожайности зерновых, технических культур, зернобобовых и овощей.   

Ключевые слова и словосочетания: фермерское хозяйство, мощность, 

отрасль, АПК, анализ, прибыль 

 

Фермерский сектор, как уже было сказано, является мощной 

экономической силой Краснодарского края: в крестьянских (фермерских) 

и личных подсобных хозяйствах производится более трети всего молока и мяса, 

выращивается свыше 60% овощей, порядка 30% фруктов и ягод.  

По словам губернатора региона В. Кондратьева, власти будут максимально 

поддерживать сельхозтоваропроизводителей. Так, на льготное кредитование 

в 2017 году фермерам было выделено 206,5 млн руб., на предоставление грантов 

кооперативам — порядка 300 млн руб., на поддержку семейных 

животноводческих ферм — 155 млн руб., на развитие садоводства — 390 млн 

руб. 

«У Кубани есть все возможности накормить не только себя, но и всю 

страну. При достаточной господдержке мы сможем это сделать. Но надо 

понимать, что средства получат только те, кто умеет и готов работать 

на земле», — подчеркнул Кондратьев [3]. 

Глава региона также заметил, что для более успешной работы фермерам 

необходимо создавать кооперативы. «Без этого будет сложно полноценно 

интегрироваться в рынок. Объединяйтесь на стадии переработки продукции. Это 

один из способов стать сильнее, возможность конкурировать», — 
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подчеркнул он. Так, участие фермеров в кооперативах позволяет им занимать 

ниши, которые ранее были недоступны. Например, в Ейском районе несколько 

КФХ и ЛПХ создали продуктовый элеватор, наладили рынки сбыта 

и поставляют свою продукцию в местные больницы, школы, детские сады. 

Фермеры из Славянского района благодаря господдержке в размере 16 млн 

руб.  построили молочную животноводческую ферму, закупила новое 

оборудование, приобрели поголовье дойного стада. Участие в кооперативе 

«Ферма настоящих продуктов» дало предпринимателям возможность 

реализовывать продукцию не только в собственных магазинах, но и в торговой 

сети края [2].  

Рассмотрим основные показатели развития фермерских хозяйств 

Краснодарского края, представленных в следующих таблицах (таблица1). 

Таблица 1 – Объем и структура сельскохозяйственной продукции, 

произведенной фермерами 

Продукция сельского 

хозяйства 

2014 г. 2015г. 2016г. 2016 г. в 

% к 

2014г. 
млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

Произведено всего 

сельхозпродукции 

фермерами, в т.ч.: 

47132 100,0 67217 100,0 80889 100,0 171,6 

- в растениеводстве 44366 94,1 64168 95,5 77717 96,1 175,2 

- в животноводстве 2766 5,9 3049 4,5 3172 3,9 115,7 

Удельный вес  

с.-х. продукции 

фермеров в общем 

объеме продукции 

сельского хозяйства, в 

т.ч.:  

       

растениеводства - 21,5 - 23,3 - 23,9 х 

животноводства - 3,4 - 3,4 -   3,3 х 

 

В 2016 году фермерами было произведено сельскохозяйственной 

продукции на сумму около 81 млн руб. что на 71,6% выше показателя базисного 

года. Причем темпы прироста производства продукции растениеводства 

оказались намного выше, чем темпы прироста производства продукции 

животноводства. За последние три года, соответственно, 75,2 % и 15,7%.  
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Нами уже отмечалась тенденция «ухода» фермеров с рынка 

животноводческой продукции. Во многом это связано с запретом выращивания 

свиней, как наиболее скороспелой и рентабельной отрасли, однако очень 

подверженной распространению АЧС (африканская чума свиней). По этой 

причине прекратили производство свинины большинство КФХ и ЛПХ.  

Так, в конце июля 2017 г. Россельхознадзор информировал о вспышке 

африканской чумы свиней на территории Славянского района Краснодарского 

края. Специалистами Управления совместно с Госветуправлением 

Краснодарского края проводится работа по локализации очага инфекции и 

недопущению дальнейшего распространения заболевания на территории 

Краснодарского края в соответствии с ветеринарными правилами, 

утвержденными приказом Минсельхоза России от 31.05.2016 № 213 «Об 

утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления 

и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней» [4]. 

Мы уже рассматривали посевную площадь фермерских хозяйств 

Краснодарского края в структуре общей площади посевов всех категорий 

субъектов агробизнеса. На наш взгляд следует представить подробную 

информацию о динамике посевов сельскохозяйственных культур (таблица 2). 

Таблица 2 - Динамика посевных площадей, обрабатываемых фермерами, 

тыс. га 

Культуры 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
2016 г. в % 

к 2013 г. 

Пшеница озимая 395,9 408,0 443,4 446,1 112,7 

Озимый ячмень  33,9 41,6 33,8 38,5 113,6 

Кукуруза на зерно 255,0 247,6 269,2 289,6 113,6 

Рис 7,7 10,2 10,1 10,9 141,5 

Зернобобовые 5,0 4,3 5,9 8,0 160,0 

Сахарная свекла  14,5 15,9 19,5 26,3 181,4 

Масличные 

культуры 
188,4 198,8 192,0 190,2 100,9 
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продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

Подсолнечник 149,3 155,0 148,8 155,9 104,4 

Картофель 2,4 2,6 3,0 3,1 129,1 

Овощи 6,6 6,4 7,9 8,5 128,8 

Бахчи  6,2 4,9 5,9 4,7 75,8 

Кукуруза на силос 

и зеленый корм 
3,6 3,7 3,6 4,3 119,4 

Многолетние 

травы  
16,5 19,9 13,6 14,2 86,0 

Однолетние травы 5,1 4,9 2,9 3,0 58,8 

 

Анализ данной таблицы подтверждает тезис, сформулированный нами в 

предыдущем параграфе. Площади под бахчевыми культурами. А также 

многолетними и однолетними травами за последние четыре года уменьшились. 

Посевные площади под остальными культурами возросли, особенно (более чем 

в 1,5 раза) под сахарной свеклой, зернобобовыми и пр. культурами. 

Посевные площади и урожайность определяют валовой сбор 

сельскохозяйственной продукции. Данные представлены в таблице 3. 

Переход в последнее время фермерских хозяйств на интенсивное 

земледелие дает положительный результат, проявляющийся в росте 

урожайности зерновых, технических культур, зернобобовых и овощей.  

Снижение продуктивности отмечается среди продовольственных бахчевых 

культур и многолетних трав на сено, которые формируют кормовой клин 

фермерских хозяйств. Мы уже отмечали снижение валового сбора кормовых 

культур, а также поголовья животных в этих аграрных субъектах. Данные 

приведены в таблице 4. 

Поголовье птицы за исследуемый период остается стабильным на уровне 

0,6 млн гол. 
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Таблица 3 - Валовой сбор и урожайность культур в фермерских хозяйствах Краснодарского края 

 

Культуры 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2016 г. в % к 2013 г. 

тыс. т ц/га тыс. т ц/га тыс. т ц/га тыс. т ц/га 
Валовой 

сбор 
Урожайность 

Пшеница озимая 1866,9 42,7 2150,9 52,7 2405,9 54,3 2521,5 56,5 135,0 132,3 

Озимый ячмень 154,4 45,5 186,0 44,7 178,7 52,8 185,4 48,1 120,0 105,7 

Кукуруза на зерно 1175,3 46,1 1218,2 49,2 1369,0 50,9 1521,5 52,5 129,5 113,9 

Рис 43,1 56,4 67,3 65,4 66,9 66,0 70,9 64,9 164,5 115,0 

Зернобобовые 10,3 20,6 10,2 23,9 26,4 15,5 30,7 24,6 298,0 119,4 

Сахарная свекла 668,8 462 754,8 475,1 832,7 425,9 1386,7 527,3 207,3 114,1 

Масличные культуры 415,5 22,1 422,6 21,3 399,0 20,8 421,9 22,2 101,5 100,4 

Подсолнечник 346,1 23,2 352,5 22,7 332,6 22,3 361,7 23,2 104,5 100,0 

Картофель 29,1 123 36,6 139,7 38,4 126,8 46,2 148,0 158,7 120,3 

Овощи 71,6 104,7 84,3 125 123,2 150 124,1 137 173,3 130,8 

Бахчи 64,3 103,0 48,7 99,0 47,9 81,4 45,3 96,6 70,4 93,8 

Кукуруза на силос и зеленый 

корм 
55,3 154,0 61,3 165,6 69,1 191,1 79,8 185,2 144,3 120,2 

Многолетние травы н/сено 31,1 50,5 31,5 30,5 30,0 45,8 27,6 46,7 88,7 92,4 

Однолетние травы н/сено 8,5 27,5 6,8 21,9 5,6 24,6 9,4 46,2 110,6 168,0 
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Таблица 4 – Динамика поголовья животных в К(Ф)Х, тыс. гол. 

Вид животных 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
2017г. в 

% 2014г. 

Крупный рогатый скот  38,7 39,0 40,8 46,4 119,9 

в т. ч. коровы 14,7 15,6 15,7 18,6 126,5 

Свиньи 9,4 4,3 5,2 6,0 63,8 

Овцы и козы 32,4 37,2 39,7 53,3 164,5 

Лошади 2,7 2,7 2,3 2,5 92,6 

Птица, млн голов 0,6 0,6 0,6 0,6 100,0 

 

По известным уже причинам, поголовье свиней значительно 

сократилось и составило всего 6 тыс. гол. Отмечается увеличение поголовья 

овец и крупного рогатого скота, в т.ч. коров. Что очередной раз подтверждает 

увеличение объема производства продукции животноводства в 

мелкотоварном секторе.  

 

Рисунок 1 – Структура поголовья скота в фермерских хозяйствах 
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Результаты производства основных продуктов животноводства в 

натуральном выражении крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

Краснодарского края представлены   на следующем рисунке. 

 

 

Рисунок 2 – Производство основных продуктов животноводства 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Краснодарского края 
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связанных с развитием заболеваний пчел, слабым ветеринарным контролем, 

усилением конкуренции на рынке пчелопродукции и пр. 

0

20

40

60

80

100

120
01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

Молоко, тыс.т 

Шерсть, т

Мед, т

Яйца, млн. штук



 

 

85 

 

Список литературы:  

1. Попова А.С., Новосёлов С.Н. Совершенствование системы интеграционных 

связей в эколого-экономических системах регионального АПК Экономический вестник 

Ростовского государственного университета. 2008. Т. 6. № 1-2. С. 263-266. 

2. Попова А.С. Интеграция и оптимизация финансовых и товарных потоков в 

аграрном секторе В сборнике: Управление современной организацией: опыт, проблемы и 

перспективы Материалы V Международной научно-практической конференции. под 

редакцией В.И. Звонникова, О.В. Кожевиной. 2012. С. 246-251. 

3. Попова А.С., Лазарашвили О.О., Салтыкова К.В. Адаптация предприятий в 

современных рыночных условиях В сборнике: Современные проблемы социально-

экономического развития сборник материалов 4-й Международной научно-практической 

конференции. 2014. С. 82-83. 

4. Попова А.С., Попов З.С. Совершенствование поддержки сектора малого и 

среднего бизнеса в Краснодарском крае В сборнике: Новая наука: новые вызовы Сборник 

научных трудов II Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 28-45. 

 


