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ВВЕДЕНИЕ 

 

Взятый Правительством Российской Федерации курс на модернизацию 

экономики преследует цель в кратчайшие сроки вывести народное хозяйство 

страны  на траекторию стабильного роста и развития. С этой целью принима-

лись и принимаются различные нормативно-правовые акты, направленные на 

стимулирование производства, значительное повышение инвестиционной 

привлекательности, а также предлагаются меры, обеспечивающие инноваци-

онное развитие. В рамках предлагаемых мер, ключевое место отводится фор-

мированию и развитию института государственно-частного партнерства, ко-

торое является важным инструментом обеспечения общественного согласия и 

экономического процветания.  

Научно обоснованная разработка элементов организационно- экономи-

ческого механизма развития сельского хозяйства и определение его основных 

параметров во многом зависят от правильности постановки и структурирова-

ния целей и задач, рационального использования ресурсов для их решения и 

последовательности планируемых мероприятий. Особое место в формирова-

нии экономических условий вывода на траекторию роста и развития агропро-

мышленного комплекса занимает механизм государственно-частного парт-

нерства, что обуславливается народно - хозяйственным значением этого важ-

нейшего сектора экономики. В соответствии с принятой в январе 2010 года 

«Доктриной продовольственной безопасности РФ», доля отечественного про-

довольствия на российском рынке должна достигать до 80-90% по различным 

видам продукции, что предполагает объединение усилий аграрного бизнеса и 

государства в достижении указанных целей.  Нам представляется, что в агро-

промышленном производстве необходимость государственно-частного парт-

нерства вытекает из самой специфики сельского хозяйства, которому для 

успешного функционирования необходима государственная поддержка.  
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Для достижения указанных параметров продовольственного обеспече-

ния за счет собственных источников по видам сельскохозяйственной продук-

ции необходимо совершенствование механизма государственно-частного 

партнерства.  

Данное направление исследования недостаточно изучено и представля-

ет собой актуальную тему для исследования.  

Степень изученности темы. Методологические основы исследования 

закономерностей функционирования и развития сложных систем, а также 

роль их организационных и экономических составляющих отражены в тру-

дах: Н. Кетовой, Е. Князевой, Н. Кравченко, С. Курдюмова, А. Лапина, Г. Ма-

линецкого, И. Олейникова, И. Пригожина, И. Стенгерса и др.  

Вопросам государственного регулирования отрасли и взаимодействия с 

аграрным бизнесом уделяется достаточное внимание в трудах ведущих отече-

ственных экономистов-аграрников, трудах коллективов исследователей ве-

дущих НИИ и сельскохозяйственных вузов страны. Отдельные вопросы госу-

дарственной поддержки сельского хозяйства нашли широкое освещение в 

трудах отечественных экономистов-аграрников: Миндрина А.С., Беспахотно-

го Г.В., Милосердова В.В., Кибирова А.Я., Рассказова А.Н, Гордеева А.В., 

Назаренко В.И., Папцова А.Г., Эпштейна Д.Б.  и др. 

Значительный вклад в разработку и решение проблемы государственно-

частного партнерства в России внесли такие отечественные ученые как: Ок-

санич Н.И., Варнавский В.Г., Ястребов О.А., Максимов В.В., Гончаров В.Д., 

Мазлоев В.З., Кубарев Е.Н., Кабашкин В.А., Кабашкин А.В., Квасов И.Н., 

Кузнецова О.П., Евстафьев Э.Н., Иголкина Л.М. и др. Теоретическая разрабо-

танность затрагиваемых ими вопросов достаточно глубока. Тем не менее, 

изучение и обобщение результатов проведенных исследований показало, что 

в методическом плане остается целый ряд нерешенных вопросов. К ним отно-

сится обоснование отраслевого развития с учетом механизма государственно-
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частного партнерства, что обуславливает актуальность и выбор темы иссле-

дования. 

Цель и задачи исследования. Целью является разработка научно-

практических рекомендаций по развитию сельского хозяйства на основе реа-

лизации механизма государственно-частного партнерства, направленных на 

содействие реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ. 

 В соответствии с поставленной целью предполагается решение следу-

ющих задач: 

- изучить и обобщить отечественный и зарубежный опыт развития сель-

ского хозяйства, функционирования государственно-частного партнерства в 

отрасли;  

- выявить особенности и обосновать основные направления развития 

сельского хозяйства, совершенствования форм и методов обеспечения госу-

дарственно-частного партнерства; 

- проанализировать современное состояние сельского хозяйства, в т.ч. 

отрасли молочного скотоводства, и определить направления взаимодействия 

государства и частного бизнеса по обеспечению модернизации отрасли; 

- разработать научно обоснованные методы и практические рекоменда-

ции по совершенствованию модели государственно-частного партнерства. 

Предметом исследования выступают экономические отношения между 

государством и хозяйствующими субъектами, товаропроизводителями сель-

скохозяйственного сырья и агропродовольствия, связанные с решением задач 

и проблем обеспечения продовольствием населения. 

Объектом исследования является процесс взаимодействия государства 

и аграрных товаропроизводителей на основе равновыгодного и равноправно-

го сотрудничества. Более углубленно исследование проведены на примере 

производства молока и молочных продуктов. 

Область исследования соответствует Паспорту специальностей ВАК 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством п.1.2.32. Государ-
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ственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК и 

п.1.2.42. Организационный и экономический механизм хозяйствования в 

АПК, организационно-экономические аспекты управления технологическими 

процессами в сельском хозяйстве. 

Теоретической и методологической основой исследования послужи-

ли концепции и методологические подходы отечественных и зарубежных 

ученых-экономистов, материалы периодической печати, научных семинаров 

и конференций, отражающие различные аспекты исследуемой проблемы. 

Нормативно-правовой базой исследования выступили федеральные законы, 

указы Президента РФ и постановления Правительства РФ по проблемам со-

вершенствования хозяйственного механизма в АПК. Информационно - эмпи-

рическую базу исследования составили справочные материалы Министерства 

финансов РФ; статистические материалы, изданные органами государствен-

ной статистики РФ. 

Инструментарно-методический аппарат исследования представляет 

собой сочетание системного подхода к анализу экономических явлений и 

процессов, методов и приемов системного и логического анализа, синтеза 

управленческих решений и подходов, методов научной классификации пред-

метов и явлений, экономико-математических методов и моделей. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- уточнен понятийного аппарата, связанный с сущностью, содержанием, 

принципами, формами государственно-частного партнерства в сфере аграр-

ного сектора; выявлены характерные черты, присущие молочному подком-

плексу, позволяющие выделить его в отдельный инструмент государственно-

го регулирования агропромышленного комплекса; 

- выявлена роль государственно-частного партнерства и формирования 

моделей в развитии отрасли; 
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- обоснован организационно-экономический механизм стимулирования 

государственно-частного партнерства экономически и финансово неустойчи-

вых предприятий и хозяйств молочнопродуктового подкомплекса;  

- предложен механизм финансирования программ модернизации мо-

лочнопродуктового подкомплекса в рамках реализации государственно-

частного партнерства основанный на принципе «равновыгодности и равной 

ответственности»; 

- предложен методический подход оценки результатов государственно-

частного партнерства в части привлечения капитала в производство молока с 

позиции инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов села  

различных муниципальных районов региона. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Выводы 

исследования и предложенные методические рекомендации могут быть ис-

пользованы федеральными и региональными органами управления сельским 

хозяйством, организациями молочного подкомплекса при разработке про-

грамм развития АПК. 

Апробация и реализация результатов диссертационного исследова-

ния. Основные положения диссертационного исследования докладывались, 

обсуждались и получили положительную оценку на международных, всерос-

сийских и вузовских научно-практических конференциях.   

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введе-

ния, трех глав и выводов, изложено на 120 страницах, содержит 17 таблиц, 14 

рисунков, приложения. По теме работы опубликовано 7 работ из них 4 - в 

журналах одобренных ВАК, общим объемом 12,1 п.л. 

Во введении раскрывается актуальность темы исследования, показыва-

ется научная новизна и практическая значимость проведенного исследования.  

В первой главе раскрывается сущность и особенности отраслевого раз-

вития, обосновывается необходимость государственно-частного партнерства, 

анализируется зарубежный опыт. 
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Во второй главе анализируется состояние сельскохозяйственного про-

изводства и одной из его отраслей – молочное скотоводство, рассматриваются 

основные направления и форм реализации государственно-частного партнер-

ства в сельском хозяйстве.  

В третьей главе предложен организационно-экономический механизм 

реализации модели государственно-частного партнерства в молочном ското-

водстве, предложена методика оценки эффективности государственно-

частного партнерства. 

В заключительной части представлены выводы и предложения прове-

денного исследования.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

1.1.Сущность и особенности отраслевого развития 

 

Развитие сельского хозяйства исходит из целей и задач, определенных 

Доктриной продовольственной безопасности
1
, Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года
2
 и реализуемой Государственной программой

3
, в которой получили 

дальнейшее развитие направления приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК». 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года одним из ее главных направлений определена продовольственная без-

опасность
4
. Россия располагает огромными природными ресурсами, прежде 

всего, наличием сельскохозяйственных угодий (1,5 га в расчете на душу насе-

ления), в том числе пашни (0,9 га), тогда как для гарантированного обеспече-

ния продовольствием, по данным ФАО, на одного человека достаточно 0,3 га 

пашни
5
. Развитие внутреннего рынка продовольствия собственного производ-

ства обеспечит развитие других отраслей экономики (машиностроения, хи-

мической промышленности, строительства, транспорта и др.).   

При этом в своем развитии сельское хозяйство оказывается под воздей-

ствием следующих факторов: сложившаяся динамика производства сельско-

хозяйственной продукции, размер бюджетной поддержки сельского хозяй-

ства, платежеспособный спрос населения, изменяющаяся конъюнктура миро-

                                                 
1
 Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120 "Об утверждении Доктрины продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации"  // Российская газета №5100 от 3 февраля 2010 г. 
2 
Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р. 
3
 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на  2013-2020 годы. 
4
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года http://www.zakonprost.ru 

5
 Оксанич Н.И. Экономическая устойчивость сельскохозяйственных организаций. Монография / Н.И. Окса-

нич. – М.: Восход-А, 2007.  – 416 с 
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вого рынка, членство России в ВТО, формирование Единого экономического 

пространства на базе Таможенного союза.  

В законе «О развитии сельского хозяйства»
6
 нет определения понятия 

«развитие». В его ст. 5 (п. 1) речь идет об устойчивости развития сельских 

территорий: «...их стабильное социально-экономическое развитие, увеличе-

ние объема производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, повы-

шение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости 

сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное использо-

вание земель».  

Государственной программой были поставлены три цели:  

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и 

уровня жизни сельского населения; 

- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции на основе обеспечения финансовой устойчивости и модернизации 

сельского хозяйства, ускоренного развития его приоритетных отраслей; 

- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном 

производстве земельных и других природных ресурсов. 

Развитие - изменение материальных и духовных объектов с целью их 

усовершенствования
7
. 

Экономическое развитие - расширенное воспроизводство и постепен-

ные качественные и структурные положительные изменения экономики, про-

изводительных сил, факторов роста и развития, образования, науки, культу-

ры, уровня и качества жизни населения, человеческого капитала
8
. 

Шумпетер Й.
9
 определяет экономический рост как количественные из-

менения - увеличение производства и потребления одних и тех же товаров и 

услуг) со временем. 

Мерзлов А.В. в своих исследованиях кратко формулирует семь основ-

                                                 
6 О развитии сельского хозяйства: Федеральный закон от 29.12 2006г. №264-ФЗ // Собрание законодатель-

ства.-2007.-№1.-Ч.1.-Ст.27. 
7
 Большая Российская энциклопедия.  В 35-томах.  Том 26.-2014. 

8
 Экономический словарь http://ekslovar.ru/slovar/r-/razvitie-ekonomicheskoe.html 

9
 Шумпетер Й. История экономического анализа» (часть II) http://ek-lit.agava.ru/books.htm  

http://ekslovar.ru/slovar/r-/razvitie-ekonomicheskoe.html
http://ek-lit.agava.ru/books.htm
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ных научных подходов описания концепций экономического развития. По 

мнению автора
10

 экономическое развитие означает не только изменения непо-

средственно в экономике, но и влияние на широкие сферы жизни местного 

населения. Автор рассматривает следующие аспекты экономического разви-

тия. 

1. Экономическое развитие как решение проблемы. При данном под-

ходе главное заключается в определении проблемы, способах ее решения, по-

рядке реализации выбранного решения, установлении обратной связи. 

2. Экономическое развитие как управление предпринимательской ак-

тивностью. Ключевая идея заключается в том, что роль бизнеса в экономиче-

ском развитии является определяющей в сравнении с ролью органов управле-

ния, регулирующих социальные ожидания в соответствии с потребностями 

экономики. 

3. Экономическое развитие как создание «машины роста». Она пред-

ставляет собой коалиционную систему местных органов власти с определен-

ными профсоюзами и предпринимателями, деловые интересы которых связа-

ны с данной сельской местностью. 

4. Экономическое развитие как сохранение природной и социальной 

среды. Этот подход часто называют экологическим или «территориальной 

моделью». В его рамках особое внимание уделяется не внешним экономи-

ческим стимулам, а местным интересам и тем внутренним катализаторам, ко-

торые способствуют развитию местных сообществ. 

5. Экономическое развитие как реализация человеческого потенциала. 

Главная идея – необходимость усиления внимания местных органов управ-

ления к максимальному использованию потенциала населения как важнейше-

го условия экономического развития. 

6. Экономическое развитие как результат руководства. То, насколько 

влиятельным и представительным является местное административно-

                                                 
10

 Мерзлов А.В. Переход к устойчивому развитию сельских территорий: теория, методология и практика / 

А.В. Мерзлов.- М.: Изд-во ИГ РАН, 2006.-308с. 
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территориальное руководство, предопределяет способность местного населе-

ния сплотиться для решения проблем. 

7. Экономическое развитие как поиск социальной справедливости. 

Этот подход привлекает особое внимание к необходимости помнить о наибо-

лее уязвимых слоях и группах населения и уважать их право определять свое 

будущее
11

. 

В теории и практике регионального развития понятия «комплексное 

(социо-эколого-экономическое) развитие», «устойчивое развитие», «инте-

гральное развитие» зачастую употребляются как близкие, взаимосвязанные и 

синонимичные термины. 

Каждый регион является самостоятельной хозяйствующей единицей, 

имеющей все признаки и составные части производственно-экономического 

хозяйствующего субъекта, обладающего сложной производственной, природ-

но-экономической, социальной и экологической подсистемами, неразрывно 

связанными между собой в рамках данного региона. 

В стране имеются специфические особенности регионального развития, 

доставшиеся от прежней экономической системы: наличие монополии в со-

циально значимых отраслях экономики; развитие прежде всего сырьевых (до-

бывающих) отраслей, попытки передела собственности во многих регионах, 

отраслях и местных предприятиях. 

При этом «комплексное развитие» дополняет эффективную территори-

альную специализацию, обеспечивает более успешное развитие отраслей спе-

циализации, диверсифицирует отраслевую структуру хозяйства региона и тем 

самым повышает устойчивость функционирования всего территориального и 

общественно-природного комплекса
12

. 

В работе
13

 устойчивое развитие сельских территорий рассматривается 

                                                 
11

 Региональное развитие: сельская местность / А.В. Мерзлов, А.А. Новоселов, Н.В. Чепурных. - М.: Наука, 

2006.-490с. 
12

 Устойчивое развитие сельских территорий: вопросы  стратегии и практики / В.М. Баутин, В.В. Козлов, 

А.В. Мерзлов. - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2004.-312с. 
13

 Развитие сельских территорий: инновации, диверсификация / В.К.Крутиков, О.В.Федорова. - Калуга: ЗАО 

«Типография «Флагман».-2011.-220с. 
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как развитие, которое порождает экономический рост и справедливо распре-

деляет его результаты. Это развитие, которое отдает приоритет выработке ин-

тегральной системы ценностей, обращенной в равной мере к каждому росси-

янину, расширению его возможностей и обеспечению участия в принятии 

решений, затрагивающих его жизнь. В регионе необходимо сформировать 

новую практику – раскрытия жизненных сил человека через местные сообще-

ства. 

В работе
14

 отмечается, что с позиций научной доктрины развитие - это 

не только и не столько увеличение отдельных количественных показателей, 

сколько способность системы к расширенному воспроизводству, росту про-

изводительности труда, более полному удовлетворению социальных потреб-

ностей и лучшему качеству жизни, сохранению и приумножению природного 

потенциала. 

Экономическое развитие - это качественные положительные изменения, 

новшества в производстве, в продукции, в услугах, в управлении, в экономике 

в целом, направленные на рост, т.е. инновации. 

Инновационный путь развития означает переход к инновационной мо-

дели расширенного воспроизводства, которая в отличие от предшествующих 

моделей начинается с научной подготовки. 

Эффективность процессов развития сельского хозяйства во многом 

определяется эффективностью государственного регулирования, что пред-

определяет формирование действенного организационно-экономического ме-

ханизма. 

Системное регулирование экономики должно приводить к положитель-

ным качественным изменениям во всех видах экономической деятельности, в 

качестве жизни населения, обеспечивать стабильное и долгосрочное накопле-

ние положительных изменений и общий рост экономики, ее эффективности и 

качества жизни. 

                                                 
14

 Ушачев И.Г. Социальная миссия российского крестьянства.- М.: Изд-во ИП Насирддинова В.В., 2013.-

240с. 
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Свободин В.А.
15

 отмечает, что сельское хозяйство состоит из функцио-

нальных и организационно-экономической подсистем. 

Функциональные подсистемы включают технологическую, социаль-

ную, экологическую подсистемы: 

технологическая - ресурсный потенциал, технология и организация 

производства, в совокупности обеспечивающие преобразование ресурсов в 

определенный результат в соответствии с функциональным назначением 

предприятия (продукция, работа, услуги); 

социальная - рабочая сила, социальная инфраструктура и кадры, обес-

печивающие ее функционирование; 

экологическая - совокупность элементов земельно-природного потен-

циала и ресурсов природоохранной и природовосстановительной деятельно-

сти, обеспечивающих сохранение и развитие природной среды, получение 

экологически чистой продукции. 

Организационно-экономическая подсистема состоит из двух подсистем: 

экономической и организационно-управленческой: 

экономическая - совокупность элементов экономического механизма, обес-

печивающих оптимальное функционирование и развитие технологической, соци-

альной и экологической подсистем; 

организационно-управленческая - совокупность элементов организаци-

онного механизма, определяющих форму функционирования (хозяйствования, ор-

ганизации и управления) технологической, социальной, экологической и экономи-

ческой подсистем. 

Совместно экономическая и организационно-управленческая подсисте-

мы формируют организационно-экономический механизм, обеспечивающий 

деятельность функциональной подсистемы. 

На уровне организации организационно-экономический механизм дей-

ствует в двух сегментах рынка: внутрихозяйственном - рыночные отношения 

                                                 
15

 Свободин В.А. Методологические вопросы определения эффективности организационно-экономического 

механизма сельского хозяйства / В.А. Свободин // АПК: экономика, управление.-2013.-№2.-С.38-42 
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подразделений организации (центры ответственности) и физических лиц; ме-

жхозяйственном - рыночные (финансовые) отношения данной организации с 

другими организациями (юридическими лицами), физическими лицами. Этим 

сегментам рынка присущи специфические системы экономических отноше-

нии - внутрихозяйственная и межхозяйственная и соответствующие им орга-

низационно-экономические механизмы. 

Научно-технический прогресс представляет важнейший комплекс фак-

торов долгосрочного экономического роста. Успех инновационного развития, 

тесная связь науки с производством, превращение науки в непосредственную 

производительную силу имеют определяющее значение в повышении эффек-

тивности производства, системном повышении устойчивости производства 

сельскохозяйственной продукции на основе ускоренного освоения достиже-

ний науки и техники. 

Только в тесном единстве, взаимодействии и оптимальном сочетании 

организационно-экономических, социальных и других факторов можно повы-

сить эффективность и устойчивость сельскохозяйственного производства и 

сельской территории в целом. 

В составе технологических факторов состояние земельных ресурсов, их 

рациональное использование оказывают огромное влияние на устойчивость 

производства продукции. Комплексное внедрение научно обоснованной си-

стемы земледелия, в основе которой лежат создание и сохранение высокого 

уровня почвенного плодородия, позволяет привести в действие все каче-

ственные факторы формирования высоких урожаев, резко ослабить отрица-

тельное влияние неблагоприятных условий погоды, обеспечить стабильное 

развитие. 

В динамичном росте продуктивности исключительно важная роль при-

надлежит селекции, созданию сортов интенсивного типа, обладающих высо-

кими достоинствами и высокой степенью устойчивости к неблагоприятным 

погодным условиям, вредителям и болезням. 

Большую роль играют разработка и внедрение гибких адаптивных тех-
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нологий на экологической и энергосберегающей основе, обеспечивающих со-

кращение затрат энергии, материальных ресурсов и средств. 

Рассматривая группу материально-технических факторов, следует от-

метить необходимость обеспечения доступности рынка средств производства, 

который позволит обеспечить ресурсно-технологическую сбалансирован-

ность, качественное обновление материально-технической базы, развитие ма-

териальной базы хранения. 

К группе естественно-биологических факторов относится комплекс мер 

по повышению экологической устойчивости культивируемых видов расте-

ний, сортов и агроценозов.  

Таким образом, правильное и комплексное использование всех основ-

ных факторов обеспечивает качественное преобразование отрасли, создает 

прочную основу для развития. 

Необходимость инновационного развития аграрного сектора экономики 

России особенно очевидна на фоне ключевых вызовов:  

усиление глобальной конкуренции в агропродовольственной экономи-

ке, охватывающей рынки товаров, услуг и капитала, других составляющих 

экономического развития АПК;  

низкая производительность труда и энергоэффективность АПК, а также 

нерациональное использование факторов производства обуславливает низкую 

эффективность большинства субъектов хозяйственной деятельности в АПК и 

даже стагнацию производства;  

недостаточный уровень развития человеческого капитала в сельской 

местности;  

недостаточный уровень обеспечения населения доступным и качествен-

ным отечественным продовольствием в объемах и структуре, соответствую-

щих рациональным научно-обоснованным нормам питания.  

Все это обуславливает необходимость модернизации АПК, перехода к 

прогрессивным технологиям и формам ведения аграрного производства, уско-

ренного приближения к мировым достижениям в этой отрасли. 
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Эффективное развитие сельского хозяйства возможно на научно обос-

нованном учете и рациональном использовании природных, технико-

экономических, общественно-исторических и организационно - хозяйствен-

ных факторов. 

В связи с этим возникает необходимость в выявлении особенностей и 

разработке новых подходов к формированию организационно - экономиче-

ского механизма развития отрасли. Одним из таких подходов является госу-

дарственно-частное партнерство, которое становится одним из важнейших 

институтов развития. 

 

1.2. Необходимость и механизм государственно-частного партнер-

ства в сельском хозяйстве 

 

В условиях реформирования АПК страны принципиально изменяется 

подход к созданию обеспечения конкурентоспособности предприятий АПК. 

Эта проблема выдвигается на первый план аграрной политики государства. 

Сегодня конкурентоспособность на товарных рынках становится проблемой 

экономической и продовольственной безопасности страны
16

. Оказание все-

мерной помощи сельскому хозяйству ведёт к повышению конкурентоспособ-

ности этой отрасли, появлению дополнительных ресурсов, которые создают 

соответствующую часть спроса на факторы производства, увеличивает при-

влекательность отрасли для кредитных, инвестиционных и др. институтов. 

В настоящее время перед обществом стоит задача перехода на иннова-

ционное развитие и осуществление реальной модернизации экономики. В 

этих условиях осуществляется активный поиск инструментов стимулирова-

ния инновационной и инвестиционной активности частного капитала и обес-

печения при этом наиболее эффективного сочетания интересов государства и 

предпринимательских структур. В качестве такого инструмента можно ис-

пользовать государственно-частное партнерство (ГЧП). 

                                                 
16

 Гончаров В.Д., Аничкина О.А., Котеев С.В. Мясомолочный подкомплекс России. –М.,2010. -25 с. 
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Партнерство в настоящем исследовании будет рассматриваться как дея-

тельность, направленная на достижение социально значимых целей в рамках 

обеспечения продовольственной безопасности страны. Это предполагает, что 

между субъектами партнерства оформляется соглашение о совместной дея-

тельности направленной на достижение и реализацию социальных проектов, 

связанных с продовольственным обеспечением, что предполагает четкую ко-

ординацию деятельности и предварительную согласованность по широкому 

спектру вопросов.  

Ключевые принципы соглашения партнерства строятся исходя из сле-

дующих позиций: 

- регулирование прав и обязанностей участников;  

- порядок возмещения общих расходов;  

- сроки действия;  

- условия прекращения деятельности;  

- форма солидарной ответственности. 

Данные позиции должны охватывать отношения как между независи-

мыми участниками (частными фирмами и физическими лицами), так и между 

государством и бизнесом в рамках государственно-частного партнерства. 

 В последние годы в экономической литературе появляется все больше 

и больше различных подходов к определению данного понятия. Наиболее яр-

ко это определение дается В.Г. Варнавским, который под государственно-

частным партнерством понимает институциональный и организационный 

альянс между государством и бизнесом в целях реализации общественно-

значимых проектов и программ в широком спектре отраслей промышленно-

сти и НИОКР, вплоть до сферы услуг 
17

.  

Нам представляется, что с данным определением можно частично со-

гласиться, особенно в части цели данного партнерства, а именно реализации 

общественно-значимых проектов и программ.  
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 Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски.- М.: Наука, 2005.-

36с. 
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Достаточно часто встречается и такое понимание государственно-

частного партнерства, как суть частный бизнес обеспечивает повышение эф-

фективности государственного сектора экономики и повышение качества 

государственных услуг, в то время как государство обеспечивает благоприят-

ные условия для ведения бизнеса и предоставляет гарантии получения пред-

приятиями устойчивого уровня прибыли в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Наиболее ярким представителем данной позиции можно назвать 

российского исследователя Ястребова О.А.
18

  Указанная характеристика на 

наш взгляд не совсем верно отражает экономическую природу партнерства, 

поскольку из него вытекает, что государство гарантирует, независимо от того, 

на сколько эффективно ведется деятельность предприятия, получать прибыль.  

В последние годы появилась точка зрения, согласно которой под госу-

дарственно-частным партнерством подразумевают «среднесрочное или дол-

госрочное сотрудничество между общественным и частным сектором, в рам-

ках которого происходит решение политических задач на основе объединения 

опыта и экспертизы нескольких секторов и разделения финансовых рисков и 

выгод»
19

. Во-первых, выгода не всегда сопровождается разделением финан-

совых рисков, как показала практика экономического развития России в пе-

риод реформирования и укрепления рыночных преобразований. Достаточно 

привести пример, когда вопреки интересам государства продавались на при-

ватизационных аукционах крупнейшие предприятия сталелитейной промыш-

ленности, нефтегазового комплекса по очень низким ценам. Или, когда пред-

ставители банковского бизнеса стремясь уйти от банкротства переводили 

первоклассные активы в «карманные кредитные учреждения», оставляя в 

прежнем банке все свои долги. Как видим нет никаких стремлений разделить 

финансовый риск между государством и бизнесом у последнего. 
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строительных проектов в форме концессий. – М.: Наука, 2010.-204 с. 
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В попытках уйти от такого противоречия отдельными исследователями 

выдвигается определение государственно-частного партнерства, под которым 

они понимают форму совместной экономической деятельности государства и 

частного бизнеса в целях реализации общественно-значимых проектов и про-

грамм и удовлетворения, таким образом, общественного интереса
20

.  Сторон-

ники этой позиции отмечают, что государственно-частное партнерство 

оформляется юридически, носит возмездный характер, реализуется на пари-

тетной основе и предусматривает также разделение выгод и рисков между 

партнерами. Что касается выгод, то их разделение вполне осуществимо, но 

относительно рисков – государство даже при наличии договоров находит 

возможность уменьшить свою ответственность как одна из сторон договор-

ных отношений. Поэтому, правы сторонники точки зрения о том, что госу-

дарственно-частное партнерство юридически оформленная система взаимо-

отношений сторон-партнеров, направленная на совместную реализацию ин-

вестиционных проектов, основанная на справедливом распределении необхо-

димых организационных, финансовых, производственных и прочих рисков и 

обеспечивающая сторонам приемлемый результат 
21

. 

Рассматривая государственно-частное партнерство как экономическую 

категорию, мы полагаем, что государственно-частное партнерство – это но-

вый формирующийся рынок инвестиций, имеющий свои специфические осо-

бенности и который тесно связан с инновационной экономикой.  

А.Г. Зельднер, И.И. Смотрицкая считают, что с общенациональных по-

зиций становление и развитие  государственно-частного партнерства следует  

рассматривать как процесс, формирующий толерантное отношение между 

государством, бизнесом и  институтами гражданского общества,  направлен-

ное на достижение социально-экономической стабильности и национальной 

безопасности. При этом основополагающей функцией государственно-
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частного партнерства выступает участие партнеров в интеграционной схеме 

по созданию конечной продукции и в производственной цепочке по созданию 

добавленной стоимости 
22

.    

Государственно-частное партнерство представляет собой объединение 

материальных и нематериальных ресурсов общества (государства или струк-

тур местного самоуправления) и частного сектора на долговременной и взаи-

мовыгодной основе для создания общественных благ (развитие инженерной и 

социальной инфраструктуры, благоустройство и развитие территорий) или 

оказания общественных услуг (в сфере образования, здравоохранения, соци-

альной защиты и т.д.)
23

. 

То есть, государственно-частное партнерство – это институциональный 

и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализа-

ции общественно значимых проектов и программ в широком спектре отрас-

лей промышленности и в инновационной сфере. Государственно-частное 

партнерство позволяет избежать, с одной стороны, недостатков прямого регу-

лирования государства, с другой – «провалов рынка». Основной аргумент в 

поддержку государственно-частного партнерства заключается в том, что и 

государственный, и частный секторы обладают своими собственными уни-

кальными характеристиками и преимуществами, при объединении которых 

открывается возможность более эффективно действовать и достигать лучших 

результатов именно в тех сферах, где особенно заметны «провалы рынка» или 

неэффективность государственного управления.  

Партнерские отношения государства и бизнеса требуют согласования 

интересов этих двух основных институтов современного общества и эконо-

мики. Государство заинтересовано в росте объемов и улучшении качества 

предоставляемых населению услуг со стороны инфраструктурных и социаль-

но ориентированных отраслей. Частный сектор стремится стабильно получать 

и увеличивать прибыль. При этом стратегически мыслящий бизнес выстраи-
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вает свои приоритеты в первую очередь не только под размер прибылей, а и 

под устойчивое получение доходов от проектов. Стороны заинтересованы в 

успешном осуществлении проектов в целом. 

Каждая из сторон партнерства вносит свой вклад в общий проект. Со 

стороны бизнеса таким вкладом могут выступить: финансовые ресурсы, про-

фессиональный опыт, эффективное управление, гибкость и оперативность в 

принятии решений, способность к новаторству и т.п. Участие предпринима-

тельского сектора в совместных проектах обычно сопровождается внедрени-

ем более эффективных методов работы, совершенствованием техники и тех-

нологии, развитием новых форм организации производства, созданием новых 

предприятий, в том числе с иностранным капиталом, налаживанием эффек-

тивных кооперационных связей с поставщиками и подрядчиками. На рынке 

труда, как правило, повышается спрос на высококвалифицированные и хоро-

шо оплачиваемые профессии. 

На стороне государства в проектах государственно-частного партнер-

ства – правомочия собственника, возможность налоговых и иных льгот, га-

рантий, а также получение некоторых объемов финансовых ресурсов. Госу-

дарство, как главенствующий субъект и основной регулятор, вправе перерас-

пределять при необходимости ресурсы с чисто производственных программ 

на социальные цели (образование, здравоохранение, наука, культура), что по 

определению способствует общему улучшению социально-экономического 

климата, повышает инвестиционный рейтинг страны, помогает реализации 

партнерских проектов. В государственно-частном партнерстве государство 

получает более благоприятную возможность заняться исполнением своих ос-

новных функций – контролем, регулированием, обеспечением общественных 

интересов. 

По мере развития государственно-частного партнерства в сфере инфра-

структуры государство может сместить акценты своей деятельности с кон-

кретных проблем строительства и эксплуатации объектов на административ-

но-контрольные функции. Немаловажно при этом, что неизбежные предпри-
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нимательские риски перераспределяются в сторону бизнеса. Общественная 

же значимость государственно-частного партнерства заключается в том, что в 

конечном итоге выигрывает общество как глобальный потребитель более ка-

чественных услуг
24

. 

Приоритетными сферами для государственно-частного партнерства в 

силу важности социально-экономического развития должны являться не 

наиболее прибыльные и быстро окупаемые отрасли (нефтедобывающая, тор-

говля и общественное питание, пивоваренная, кондитерская и др.), а наобо-

рот, непривлекательные для инвестора в данное время секторы, отвечающие 

долгосрочным интересам государства и общества. В этом должна быть оказа-

на помощь со стороны государства. В первую очередь это относится к аграр-

ной сфере, где необходимо замещение малоэффективных предприятий на со-

временные, основанными на конкурентоспособных разработках. Для этой це-

ли необходимо дать определение государственно-частного партнерства в аг-

рарной сфере. 

Таким образом, государственно-частное партнерство в сельском хозяй-

стве – это система долгосрочных отношений между государством и предста-

вителями частного сектора по реализации инновационных проектов в аграр-

ной сфере на основе объединения ресурсов и распределения доходов или не-

имущественных выгод, расходов и рисков. 

Таким образом, под государственно-частным партнерством, на наш 

взгляд, следует понимать, процесс объединения ресурсов государства и биз-

неса для осуществления деятельности, направленной на достижение социаль-

но значимых целей в рамках обеспечения продовольственной безопасности 

страны. 

Механизм взаимодействия государства и агробизнеса представляет со-

бой систему, элементами которой являются субъекты (государство и бизнес), 

которые при посредстве различных форм партнерства, использовании мето-
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дов (прогнозирование, стратегическое планирование, программирование, 

квотирование, инвестирование, кредитование, страхование, тарифно - тамо-

женное регулирование) и инструментов (цены, налоги, банковские проценты, 

курсы валют) воздействуют на развитие отраслей, способствуют наращива-

нию конкурентоспособной продукции и ее продвижению на национальные и 

мировые рынки. 

Целями создания государственно-частного партнерства являются: раз-

витие инфраструктуры путем объединения ресурсов и опыта каждой из сто-

рон ГЧП, реализация общественно значимых проектов с наименьшими затра-

тами и рисками и предоставление высококачественных услуг. При этом к вы-

годам частного партнера можно отнести: долгосрочный стабильный бизнес, 

улучшение имиджа компании или участников консорциума на уровне мест-

ного, а, зачастую, и международного сообщества, а также получение допол-

нительных возможностей для развития бизнеса. 

На федеральном уровне понятие государственно-частного партнерства 

дано в проекте федерального закона «О государственно-частном партнер-

стве». Вместе с тем, подготовленный Минэкономразвития России в 2012 году 

проект закона в настоящее время еще не внесен в ГД ФС РФ для рассмотре-

ния. В проекте федерального закона под государственно-частным партнер-

ством понимается долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество публичного 

и частного партнеров, направленное на реализацию проектов государственно-

частного партнерства, в целях достижения задач социально-экономического 

развития публично-правовых образований, повышения уровня доступности и 

качества публичных услуг, достигаемое посредством разделения рисков и 

привлечения частных ресурсов. Указанное понятие охватывает все суще-

ственные признаки государственно-частого партнерства, позволяющие отли-

чить его от других видов сотрудничества государства и частных инвесторов
25

. 
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В настоящее время среди ученых отсутствует единство мнений по по-

воду сущности и содержания государственно-частного партнерства. Так, гос-

ударственно-частное партнерство – это привлечение органами государствен-

ного и (или) муниципального управления частного бизнеса для выполнения 

работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, модер-

низации или новому строительству объектов общественной инфраструктуры 

и предоставлению публичных услуг с использованием таких объектов на 

условиях разделения рисков, компетенций и ответственности, определяемых 

контрактом и совокупностью нормативных актов, действующих на момент 

его подписания
26

. 

В России государственно-частное партнерство все еще находится на 

стадии становления и развития соответствующих инструментов.  

К основным проблемам становления можно отнести: 

- повышенный риск - в случае возможного банкротства частного парт-

нера спасение государственно-частного партнерства ложится на государство, 

что уже на первоначальной стадии создания этого института может поставить 

под сомнение необходимость и возможность его развития. 

- слабая юридическая проработанность вопросов в российском законо-

дательстве (не существует общероссийского закона о государственно- част-

ном партнерстве, подзаконных нормативных актов, нет единого государ-

ственного органа, который бы был уполномочен выполнять функции оценки, 

согласования, утверждения и контроля соответствующих проектов государ-

ственно-частного партнерства. 

- недостатки инвестиционного поля - низкая степень доверия иностран-

ных инвесторов, слабость национальных рынков капитала, медленное увели-

чение доходов, традиционно неэффективные методы управления в государ-

ственных органах, скромная покупательская способность потребителей. 
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В настоящее время существует несколько направлений и базовых моде-

лей развития института государственно-частного партнерства, в частности, 

можно выделить пять: 

 

Таблица 1.1 - Базовые модели государственно-частного партнерства 

 Собственность Управление Финансирование 

Модель оператора 
Частная / государ-

ственная 
Частное Частное 

Модель кооперации 
Частная / государ-

ственная 

Частное / государствен-

ное 

Частное / государствен-

ное 

Модель концессии Государственная 
Частное / государствен-

ное 

Частное / государствен-

ное 

Модель договорная 
Частная / государ-

ственная 
Частное Частное 

Модель лизинга Частная 
Частное/  государствен-

ное 

Частное / государствен-

ное 

Источник: Шарингер Л. Новая модель инвестиционного партнерства государства и частного сектора // Мир 

перемен. – М., 2004. - № 2. - С.13  

 

Cледует отметить, что в России уже заложен фундамент институцио-

нальной структуры государственно-частного партнерства в виде целого ряда 

современных, перспективных форм и инструментов. К ним можно отнести: 

- создание Инвестиционного фонда РФ (несмотря на то, что 

недостатком его является консервативная и громоздкая процедура 

утверждения заявок, высокий «барьер входа» - проекты от 5 млрд. руб., что 

существенно ограничивает возможности развития государственно-частного 

партнерства в менее масштабных, но не менее значимых проектах);  

- Банк развития на базе Внешэкономбанка (за ним прямо закреплена 

функция участника рынка государственно-частного партнерства);  

- государственные корпорации;  

- особые экономические зоны;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Банк_развития
http://ru.wikipedia.org/wiki/Банк_развития
http://ru.wikipedia.org/wiki/Государственная_корпорация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Особая_экономическая_зона
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- Российская венчурная компания и др.  

В качестве общего вывода следует отметить, что государственно-

частное партнерство действительно является эффективным механизмом 

повышения конкурентоспособности национальной экономики на основе 

привлечения значительных инвестиций для модернизации имеющихся и 

создания новых производственных мощностей, для освоения новейших 

технологий, в том числе и в управлении. В качестве важнейшего направления 

решения проблем создания и использования государственно-частного 

партнерства как института модернизации экономики России можно признать 

разработку единой федеральной концепции развития государственно-

частного партнерства, в которой правительство должно объявить о своих 

планах и проектах, а также об условиях их реализации, и которая должна 

быть дополнена целым рядом более конкретных программ с 

детализированными мероприятиями, где будет определено разделение рисков 

и ответственности и определены четкие правила игры партнеров.  

Сложившиеся и зарождающиеся новые формы и модели государствен-

но-частного партнерства достаточно многообразны. Государственно-частное 

партнерство в аграрном секторе экономики на современном этапе ее развития 

осуществляется путем:  

- разработки и реализации целевых отраслевых программ, обеспечива-

ющих эффективное использование имеющегося ресурсного потенциала на 

отдельных территориях с учетом интересов сельхозпроизводителей всех 

форм хозяйствования, инвесторов и населения этих территорий;  

- разработки стратегий развития инновационно-активных территорий 

(включая развитие наукоградов, технопарков, технополисов, особых эконо-

мических зон); создания центров трансфера технологий;  

- формирования и развития региональных инновационных кластеров.  

Все эти формы имеют свои особенности, достоинства и недостатки, и 

могут быть использованы (причем сразу несколько и успешно сочетаться 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_венчурная_компания
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между собой), но только после экономического обоснования и согласования 

интересов участников государственно-частного партнерства.  

В процессе реализации аграрной политики развиваются различные 

формы государственно-частного партнерства. В зависимости от характера 

решаемых задач все множество существующих и вновь возникающих форм 

партнерств нами разделено на отдельные виды.  

В настоящее время среди исследователей сформировался общий подход 

к рассмотрению форм и методов государственно-частного партнерства (ГЧП), 

который можно свести к следующим критериям: 

а) по источнику финансирования (государственный и частный);  

б) по праву собственности на созданный в ходе партнерства объект;  

в) по жизненному этапу объекта ГЧП
27

.  

В процессе перехода к программно-целевому методу управления в аг-

рарном секторе экономики России сложились различные организационные 

модели в реализации целевых отраслевых программ. В процессе реализации 

аграрной политики развиваются различные формы ГЧП. 

В мировой практике различают следующие основные формы ГЧП 

(табл. 1.2). 

В работе
28

 в зависимости от характера решаемых задач все множество 

существующих и вновь возникающих форм партнерств авторами разделено 

на отдельные типы (модели). Соответственно целям ГЧП различаются модели 

организации, кооперации, интеграции и финансирования.  

К организационной модели относят различного рода концессии. Коопе-

рация и интеграция развивается между государственными и частными струк-

турами при реализации целевых программ, при осуществлении инновацион-

ных процессов, при формировании инфраструктуры. Модели финансирова-

                                                 
27

 Степанова Е.С. Способы классификации государственно-частных партнерств.// Вестник финансовой ака-

демии. №3, 2008.  -170 с. 
28

 Государственно-частное партнерство в реализации аграрной политики / Н.И.Оксанич, А.В. Наумкин. – М.: 

ООО «Восход-А», 2010.– 360 с 
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ния включают в себя все виды лизинга и аренды, проектное финансирование, 

софинансирование целевых программ, все виды контрактации.  

 

Таблица 1.2 - Характеристика основных моделей ГЧП 

Модель ГЧП Собствен-

ность 

Проектиро-

вание 

Строи-

тель-

ство 

Управление Финансиро-

вание 

«проектирование / строи-

тельство» (DB) 

государство частный 

сектор 

частный 

сектор 

государство/ 

частный сек-

тор  

государство 

«проектирование/ строи-

тельство/ управление» 

(DBOM) 

государство частный 

сектор 

частный 

сектор 

частный сек-

тор 

государство 

«проектирова-

ние/строительство/финанс

ирование» (DBF) 

государство частный 

сектор 

частный 

сектор 

государство частный 

сектор 

«проектирование/ строи-

тельство/ финансирова-

ние/ управление» (DBFO) 

государство частный 

сектор 

частный 

сектор 

частный сек-

тор 

частный 

сектор 

 «эксплуатация и техниче-

ское обслуживание» (O & 

M Concession) 

государство - - государство/ 

частный сек-

тор 

государство 

долгосрочная аренда (ли-

зинг) (LTL) 

государство - - частный сек-

тор 

- 

«аренда  / разви-

тие/управление» (LDO) 

государство частный 

сектор 

частный 

сектор 

частный сек-

тор 

- 

 

Модель I «Государство - сельхозпроизводитель». При этой модели на 

федеральном уровне разрабатываются прогнозы развития отраслей, отдель-

ных видов продукции. С каждым регионом заключаются соглашения на про-

изводство и поставку конкретных видов продукции в соответствие со страте-

гией регионального развития. 

Сельхозпроизводители участвуют в реализации региональных про-

грамм посредством подачи заявки и представления инновационно - инвести-

ционного проекта, которые отбираются на конкурсной основе. Для этого 

необходима соответствующая региональная нормативно-правовая база (закон 

об инвестициях, закон об инновационной деятельности, постановления о пе-

реходе к программно-целевому методу управления, о формировании террито-

риально-отраслевых кластеров, о создании технопарков, о формировании ре-
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гиональных фондов, о создании территориально-отраслевых и продуктово-

территориальных кластеров и др.).  

При этой модели органы муниципальной власти заняты реализацией 

только социальных программ, в хозяйственную деятельность агробизнеса они 

не только не вмешиваются, но и не стимулируют развитие аграрного произ-

водства, а только обобщают отчетные данные. Как правило, местные бюдже-

ты являются дефицитными, высокий уровень безработицы. Такая модель ис-

пользуется в основном в субъектах Северо-Кавказского и Дальневосточного 

федеральных округов. 

Модель 2. «Государство - агрохолдинг (интегратор-инвестор)» на феде-

ральном уровне разрабатываются прогнозы развития отраслей, отдельных ви-

дов продукции.  

С каждым регионом заключаются соглашения на производство и по-

ставку конкретных видов продукции в соответствии со стратегией региональ-

ного развития. Крупными интеграторами-инвесторами разрабатываются ин-

новационно-инвестиционные проекты, реестр которых ведется Минсельхозом 

РФ, и финансируется независимо от регионального бюджета, так как  терри-

ториально они размещены в нескольких регионах.  

Агрохолдинги создаются интеграторами-инвесторами только в при-

быльных отраслях, в основном при производстве зерна, сахарной свеклы, 

подсолнечника, а также в птицеводстве, свиноводстве. Эта модель преоблада-

ет в регионах Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов. 

При второй модели эффективно развиваются лишь организации, во-

шедшие в агрохолдинги в качестве дочерних предприятий. Остальные пред-

приятия региона находятся в кризисном положении. 

При третьей модели «Государство - саморегулируемые организации» на 

федеральном уровне разрабатываются прогнозы развития отраслей, отдель-

ных видов продукции. 

Между Минсельхозом РФ, представляющим интересы государства, и 

саморегулируемыми организациями (отраслевыми союзами), представляю-
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щими интересы бизнеса, заключаются соглашения о сотрудничестве и пере-

распределении функций регулирования отраслью. Совместными усилиями 

они корректируют планы развития отрасли на основании предоставленных 

наукой прогнозов и разрабатывают прогнозы размещения отраслей по регио-

нам. Минсельхозы регионов совместно с региональными отделениями отрас-

левых союзов на основании этих прогнозов разрабатывают региональные 

программы развития отраслей, которые являются основанием для обоснова-

ния Соглашений на производство продукции между Минсельхозом РФ и ре-

гионом. 

Важной составляющей государственно-частного партнерства является 

урегулирование отношений между наукой и государством. Этой формой яв-

ляются договоры (контракты) на создание, передачу и использование научной 

и (или) научно-технической продукции, оказание научных, научно-

технических, инженерно-консультационных и иных услуг, а также другие до-

говоры, в том числе договоры о совместной научной и (или) научно-

технической деятельности и распределении прибыли. На основе указанных 

договоров (контрактов) выполняются научные исследования и эксперимен-

тальные разработки для государственных нужд. В этих случаях договоры 

(контракты) заключаются между государственным органом (заказчиком) и 

организацией (исполнителем). Правительство Российской Федерации вправе 

устанавливать для федеральных государственных научных организаций обя-

зательный государственный заказ на выполнение научных исследований и 

экспериментальных разработок. 

Основополагающие принципы для развития партнерств включают: яс-

ность политических целей, потенциальные взаимные выгоды, взаимодопол-

няемость, конкуренция и прозрачность, разделение риска и ответственностей.  

Потенциальные выгоды от государственно-частного партнерства полу-

чают, используя сильные стороны государственных и частных партнеров для 

того, чтобы: 
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- достичь роста эффективности. Многие общественные блага могут 

предоставляться частным сектором экономически более эффективно, в осо-

бенности, если контракты ориентированы на получение результата и предо-

ставляют частному партнеру возможность идентифицировать   экономически 

наиболее выгодные решения; 

- мобилизовать ресурсы и инвестиции. Государственно-частные парт-

нерства имеют существенный потенциал в привлечении дополнительных ре-

сурсов и финансирования. Иногда требуются ограниченные государственные 

средства, и даже в  отсутствии их, возможно привлечь значительные частные 

инвестиции; 

- развивать инновационные решения. Государственно-частные партнер-

ства могут стимулировать частный сектор развивать творческие идеи; 

- снижать риск. Перенесение части проектного риска на частных парт-

неров может быть одним из важных преимуществ, получаемых от государ-

ственно-частных партнерств, и приводит к более лучшему контролю над гос-

ударственными тратами, временными рамками предоставления услуг и каче-

ством услуг. 

В современных условиях эффективное функционирование сельского 

хозяйства может быть только при использовании государственно-частного 

партнерства и активного взаимодействия всех его участников. Именно такая 

форма взаимодействия может стать базисом перехода сельского хозяйства на 

инновационный путь развития. 

 

1.3. Зарубежный опыт развития сельского хозяйства на основе  гос-

ударственно-частного партнерства 

 

Следует отметить, что экономические системы большинства стран на 

современном этапе их развития представляют собой не чисто рыночную, а 

смешанную экономику. В них частное предпринимательство сочетается с 

государственным воздействием, но при этом в отдельных странах значитель-
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но различаются степень и формы государственного вмешательства в частный 

бизнес.  

Высокий уровень развития экономики западных стран достигнут благо-

даря научно-техническим достижениям. Они обеспечивают до 80-85% эконо-

мического роста производства. Важнейшим фактором общественного разви-

тия становятся знания, которые и определяют быстрое развитие инновацион-

ной экономики. 

Следует отметить, что огромные капиталы были вложены в сельское 

хозяйство в первую очередь за счет ускорения научно-технического прогрес-

са. Так, в частности, государственная поддержка сельскохозяйственным фер-

мерам в Европейском Союзе достигает 1053 доллара на гектар. В России 

суммарные размеры внутренней поддержки аграрного сектора сокращаются и 

составляют около 35 долларов на гектар. При этом в  2013 году расходы на 

сельское хозяйство составят всего лишь 1,12% от всех расходов бюджета и 

0,23 % от ВВП.  

Рассмотрение опыта зарубежных стран по развитию ГЧП в целях уско-

рения инновационного развития экономики позволяет выявить перспектив-

ные направления форм и механизм их реализации с учетом интересов госу-

дарства, производства и науки.  

Анализ мирового опыта свидетельствует о том, что относительная роль 

государственно-частного партнерства в инновационной политике различна в 

разных странах, но проявляется явная тенденция к росту ее влияния на про-

цесс повышения инновационной активности. Исключительная значимость 

государственно-частного партнерства как эффективного инструмента реали-

зации инновационной политики определяется, во-первых, развитием иннова-

ционной инфраструктуры с учетом интересов и при активном участии бизне-

са, во-вторых, повышением эффективности использования государственной 

собственности и бюджетных расходов, в том числе направляемых на под-

держку инноваций; в-третьих, стимулированием частного сектора к развитию 

предпринимательской активности в областях, обладающих наибольшим по-
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тенциалом качественного экономического роста. Указанные направления 

находят свое конкретное отражение в расходах федерального бюджета, зако-

нодательных инициативах и выработке новых программ в области развития 

инновационного партнерства.  

Например, в Австралии в целях повышения уровня частных научно-

исследовательского сектора и улучшения связей между многими субъектами 

инновационной системы правительство предприняло ряд мер, начиная от 

поддержки исследований, проведенных в промышленности (например, кон-

курентные гранты, налоговые льготы), до программ поощрения многонацио-

нальных фирм в становлении научно-исследовательской базы. 

Государственная политика в ГЧП была направлена на поощрение и об-

легчение государственно-частных партнерств в инновационной сфере. В Ав-

стралии успешно развивается программы по изучению передового опыта; 

эффективного сотрудничества; создание новых возможностей для получения 

образования; перевод результатов исследований в экономические, социаль-

ные и экологические выгоды. Как показывает опыт Австралии, инновации яв-

ляются ключевым фактором устойчивого роста производительности труда, и 

что повышение производительности инноваций требует более интенсивного 

сотрудничества между различными участниками инновационного процесса.  

ООН определяет государственно-частное партнерства – как «добро-

вольное сотрудничество представителей общественного (государственного) и 

частного (негосударственного) секторов, в ходе которого все участники со-

глашаются о взаимодействии для достижения общей цели или решения опре-

деленных задач»
29

. В Великобритании государственно-частное партнерство – 

понимается как соглашение между государственным и частным секторами о 

предоставлении общественных услуг или инфраструктуры. Канадский совет 

по государственно-частному партнерству определяет его как совместное 

предприятие между государственным и частным секторами, базирующееся на 

знаниях и опыте каждого из партнеров и наилучшим образом отвечающее 
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четко определенным запросам общества путем рационального распределения 

ресурсов, рисков и доходов. Общим подходом является понимание того, что 

каждая из сторон вносит в проект те преимущества, которыми она располага-

ет, имея конечной целью максимально эффективно удовлетворить нужды 

общества. Но при этом не выхолащивается основной принцип рыночной эко-

номики: бизнес должен приносить прибыль. 

Основным источником финансирования инвестиций в рамках ГЧП яв-

ляется бюджет или собственный капитал частного бизнеса. При этом для 

обеспечения основных потребностей в государственных инвестициях в раз-

ных странах выбираются различные подходы.  

Например, в Великобритании обеспокоенность тем, что сравнительно 

низкий на протяжении ряда лет уровень государственных инвестиций может 

неблагоприятно отразиться на экономических показателях в долгосрочной 

перспективе, привела в середине 1990-х годов к принятию так называемого 

«золотого правила», которое позволяет привлекать заемные средства для фи-

нансирования инфраструктурных и других капитальных проектов. Это было 

возможно благодаря незначительному государственному долгу страны, ори-

ентации на достижение экономической эффективности государственных рас-

ходов и высокому уровню прозрачности в налогово-бюджетной сфере. При-

нятое одновременно с этим «правило о коэффициенте задолженности» уста-

навливает предельную сумму заимствования, не допускающую образование 

экономически неприемлемого государственного долга. Хотя с точки зрения 

оптимальной налогово-бюджетной политики полезность таких простых пра-

вил представляется сомнительной, для многих развивающихся стран даже та-

кая возможность недоступна
30

.  

В настоящее время мировыми лидерами в области государственно-

частного партнерства, как отмечают многие отечественные и зарубежные ис-

следователи, являются США, Великобритания, Франция и Германия. Так, в 
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Великобритании в 1992 году с целью развития более эффективных обще-

ственных услуг высокого качества была основана «Частная финансовая ини-

циатива» (private financing initiative, PFI), суть которой состояла в привлече-

нии частных инвестиций для строительства крупных государственных объек-

тов
31

.  В 1997 году процедуры PFI были изменены, и на свет появились новые 

критерии правительственной поддержки проектов частно-государственных 

партнерств. Компенсация расходов частного инвестора осуществляется впо-

следствии либо за счет доходов от эксплуатации, либо за счет платежей из 

бюджета. Во многих случаях частной финансовой инициативы инвестор при-

влекается к дальнейшей эксплуатации объекта и организации его деятельно-

сти, вплоть до найма персонала. Объектами частной финансовой инициативы 

могут выступать объекты инфраструктуры (включая автомобильные и желез-

ные дороги), школы, больницы и даже тюрьмы. На этой основе был реализо-

ван целый ряд проектов, среди которых создание интегрированной системы 

обработки отходов на острове Уайт, строительство школ в Бриджпорте и 

Дорсете, домов престарелых в Суррее, здания полиции в Илкестоне, северно-

го кольца Бирмингема и железнодорожной сети Кройдона и т.д. В Велико-

британии ежегодно заключается до 80 новых соглашений о партнерстве. По 

данным британского правительства, такие проекты обеспечивают 17% эконо-

мии для бюджета страны. 

Уникальность системы ГЧП в Великобритании, в том числе, состоит в 

фактическом отсутствии соответствующего законодательства, каким-либо 

образом ограничивающего ведомство или государственный орган в вопросах 

заключения контрактов. 

Несмотря на достаточно широкую практику применения ГЧП в эконо-

мике страны, тем не менее, в британской практике до сих пор типового со-

глашения ГЧП не существует, кроме стандартных позиций, таких как уровень 

обязательств государственного и частного сектора, право собственности на 
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активы, распределение рисков, продолжительность во времени, источники 

финансирования и др. Это вносит определённые трудности в разработку но-

вых проектов, так как требуют формирования новых договоров с различным 

позициями, что не совсем подходит для частного бизнеса. Так как, социально-

значимые проекты всегда содержали, и будут содержать в себе различные 

группы рисков: технические, финансовые, операционные, рыночные и, нако-

нец, коммерческие.  

Определенный интерес представляет опыт развития китайской модели 

государственно-частного партнерства, который модно условно разделить на 

два этапа
32

. С 1980-х до 1990-х годов в Китайской Народной Республике 

(КНР) наблюдалась первая стадия формирования ГЧП. Совместно с гонконг-

ской компанией первый проект BOT (Строительство-эксплуатация-передача) 

был осуществлен в провинции Шень Жень - строительство электростанции. В 

середине 90-х годов во многих провинциях Китая наблюдался бурный рост 

проектов BOT. Китайский BOT-бум был направлен в основном на строитель-

ство электростанций и водоканалов. 

Позже эта модель ГЧП привлекла к себе внимание со стороны китай-

ских властей.  

Нынешнее состояние развития модели ГЧП в Китае - это наличие опре-

делённой формы ГЧП, которая реализуется при случае финансово - экономи-

ческой необходимости для государственно-частного сотрудничества. В таких 

проектах ГЧП частный капитал инвестируется в общественные проекты или 

программы. Однако существуют и другие формы ГЧП, которые являются в 

большей степени частью стратегии социальной ответственности со стороны 

правительства и компаний. Мнения о преимуществах различных моделей 

ГЧП сильно расходятся, и многие проекты, реализованные в Китае в 90-х го-

дах, имели форму BOT. Следуя модели ВОТ, государство предоставляет воз-

можность компании реализовать проект и эксплуатировать его в течение за-
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ранее оговоренного периода времени с целью получения прибыли. По окон-

чании данного периода частная компания передает безвозмездно проект в ру-

ки государства. К примеру, в Пекине схема BOT была применена во многих 

городских инфраструктурных проектах. 

 Многими исследователями отмечается, что в англо-американской ли-

тературе конца 1980-х-начала 1990-х годов наметилось несколько направле-

ний исследования частно-государственного партнерства как на националь-

ном, так и на международном уровне
33

.  

Первое направление главным образом направлено на исследование ор-

ганизационной природы партнерства, составляющих его элементов в струк-

туре партнерства, а также ресурсного обеспечения партнерства и его инсти-

туциональной парадигмы.  

Второе направление в основном сосредоточено на анализе опыта част-

но-государственного партнерства в США и Великобритании. Анализ эмпири-

ческого материала позволил выявить значимость развития контрактных от-

ношений для укрепления частно-государственного партнерства, определить 

проблемы, возникающие при развитии трастовых отношений.  

В третьем направлении рассматриваются место, роль и перспектива 

правительственных структур, органов власти в частно-государственном парт-

нерстве, выделяются приоритеты государственных структур в организации 

частно-государственного партнерства, важность внутренних взаимосвязей 

между членами партнерства в политическом, экономическом и социальном 

контекстах.  

Исследования четвертого направления посвящены социально - эконо-

мическому развитию территорий с использованием различных форм частно-

государственного партнерства для обеспечения населения соответствующих 

территорий социальными услугами и общественными благами.  
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Сфера исследований пятого направления ограничивается систематиза-

цией опыта создания частно-государственного партнерства в различных стра-

нах мира - это и развитые страны Европы, США, Австралия, Великобритания, 

Канада, и развивающиеся страны, и постсоциалистические страны Восточной 

Европы.  При этом следует отметить, что анализ теоретических моделей 

частно-государственного партнерства и механизма их запуска в процессе 

функционирования различен в каждой стране, имеет явно выраженные наци-

ональные особенности и организационно-правовые формы. Различаются мо-

дели частно-государственного партнерства по составу, структуре участников, 

а также по внутриорганизационным отношениям, складывающимся в соот-

ветствующей модели партнерства.  

Проекты развития инфраструктуры обычно сопряжены с целым рядом 

различных рисков, включая, например, риски, связанные с получением всех 

необходимых для строительства разрешений (такие как риски, связанные с 

вероятным воздействием проекта на окружающую среду), задержки в строи-

тельстве, перерасход средств, доступность и качество услуг, неопределен-

ность относительно необходимости проекта в средне- и долгосрочной пер-

спективе, а также изменение стоимости активов. Эти основные риски присут-

ствуют и в случае ГЧП. Различие между ГЧП и проектами, обеспечиваемыми 

традиционным способом, заключается в том, что ГЧП позволяют органам 

государственного управления делить с частным сектором значительно боль-

ше рисков. В то же время, неправильно структурированное ГЧП, может под-

вергнуть государство гораздо большему риску в связи с долгосрочными дого-

ворными условиями, сопряженными с созданием ГЧП. 

Согласно основному принципу распределения рисков
34

, каждый риск 

должна нести сторона, способная наиболее эффективно управлять им. Поэто-

му риски, связанные со строительством и эксплуатацией, обычно должен 

нести частный сектор, тогда как государство должно нести риски, которые 

                                                 
34

 Айрапетян М. С. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства [Электронный 

ресурс].— Режим доступа: http://wbase.duma.gov.ru 

http://wbase.duma.gov.r/


 

 

40 

оно в состоянии контролировать и наиболее очевидными из которых являют-

ся политические риски и риски нормативно-правового регулирования. Суще-

ствуют также риски, на которые органы государственного управления могут 

влиять, но которые они не обязательно должны принимать на себя - напри-

мер, риски изменения спроса, валютные риски и риски остаточной стоимости. 

Одним из преимуществ реализации инвестиционных проектов на принципах 

ГЧП является снижение рисков для всех участников партнерства.  

В настоящее время существуют разнообразные формы государственной 

поддержки проектов, направленные на смягчение возможных рисков для 

частного сектора. Наиболее подходящими формами минимизации рисков в 

процесс реализации проекта являются государственные гарантии и прямые 

условные обязательства (бюджетные субсидии), предполагающие выплаты 

определенных сумм возмещения со стороны государства в случаях, преду-

смотренных соглашением.  

В зарубежной литературе признается, что для стимулирования парт-

нерств институциональные изменения особенно необходимы в государствен-

ных исследовательских организациях, однако, с точки зрения перспектив раз-

вития инновационных систем в сельском хозяйстве речь должна идти об уси-

лении социального капитала системы в целом. 

Как показали Putman (1995 г.) и Lal (2002г.), социальный капитал вклю-

чает способность индивидуумов в группе формировать отношения доверия, 

кооперации и общей цели. Следовательно, он тесно связан с кооперативными 

и интерактивными отношениями, являющимися фундаментальными для эф-

фективного функционирования инновационных систем. 

Анализ государственно-частного партнерства, как отражающего соци-

альный капитал системы показывает, что необходимы институциональные 

изменения, которые относятся, прежде всего, к усилению сетей доверия и 

информационных потоков, овладению новыми навыками, созданию новых 

группировок, изменению организационной культуры. В таблице 1.3 обобще-
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ны области, в которых необходимо усилить социальный капитал в сельскохо-

зяйственных инновационных системах. 

Таблица 1.3 - Области, в которых социальный капитал необходимо 

усилить в сельскохозяйственных инновационных системах и варианты 

выбора для вмешательства (A. Нall, 2006) 

Область Варианты выбора для вмешательства 

В сельскохозяйственных 

исследовательских орга-

низациях 

Создание международных исследовательских групп; развитие 

рефлексии и овладение навыками обучения; институциональ-

ные программы обучения и изменений 

В местных частных ком-

паниях 

Обучение в решении проблем, управление качеством и управ-

ление на основе использования информации, обучение умению 

учить 

Среди фермеров Фермерские полевые школы; посещение фермерами передовых 

фермерских хозяйств; создание фермерских ассоциаций 

В гражданских обще-

ственных организациях 

Усиление навыков исследовательской деятельности 

Между сельскохозяй-

ственными исследователь-

скими организациями 

Установление условий для программ конкурсных грантов; 

членство в управляющих советах 

Между местными компа-

ниями 

Отраслевые ассоциации; установление условий для программ 

конкурсных грантов 

Между исследовательски-

ми организациями и фер-

мерами 

Обучение методам долевого участия; развитие навыков в созда-

нии партнерств, рефлексии и обучении; специальные стимулы, 

которые касаются целей разработок, а также научных исследо-

ваний; институциональные программы обучения и изменений 

Между исследовательской 

организацией и местными 

частными компаниями 

Определение условий для программ конкурсных грантов; сов-

местное руководство студентами; сэндвич-курсы для получения 

степени;  предоставление производственных площадок для ис-

следовательского персонала 

Между сельскохозяй-

ственной исследователь-

ской организацией, мест-

ными компаниями и меж-

дународными компаниями 

в области науки о жизни 

Использование третьих сторонних агентств; членство в управ-

ляющем совете; программы изменений и установление условий 

для программ конкурсных грантов 

В правительстве Консультации на межминистерском уровне 

Между правительством, 

частными компаниями, 

исследовательскими орга-

низациями и граждански-

ми общественными орга-

низациями 

Осуществление прогнозирования (проведение консультаций по 

видению приоритетов, используя группы заинтересованных 

сторон); рабочие группы по формированию политики; целевые 

группы 
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Следует подчеркнуть, что опыт зарубежных стран нами приводится в 

настоящей работе безотносительно к привязке молочного производства, так 

как используемые стимулы и институты не направлены на обслуживание ка-

кой-либо одной отрасли, а пригодны для представителей малого бизнеса раз-

личных отраслей, готовых к установлению долгосрочных партнерских отно-

шений с государством. В развитых странах применяется определенный ин-

ститут выстраивания «льготных» партнерских отношений малого бизнеса и 

государства, который устанавливает четкий критерий отнесения товаропро-

изводителей к этой группе. Обобщение многочисленных зарубежных и отече-

ственных источников показывает, что во главу угла такого критерия ставятся 

преимущественно стоимостные показатели в виде выручки от реализации 

продукции или услуг. Соответственно формой партнерства может быть 

предоставление малому бизнесу гарантий со стороны различных окологосу-

дарственных или частных финансовых структур «завязанных» на реализации 

общегосударственной помощи данной группы товаропроизводителей. Так, 

например, в США выделяют в форме гарантий 10 млрд. долларов ежегодно, 

не говоря уже о других формах реализации государственно-частного парт-

нерства.    

Опыт зарубежных стран по развитию ГЧП необходимо использовать 

российскому правительству при продвижении тех видов продукции, в том 

числе произведенных в АПК, для которых в России имеются конкурентные 

преимущества. 



 

 

43 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

2.1. Состояние сельскохозяйственного производства  

 

В современных условиях развитие сельского хозяйства в стране проис-

ходит в сложной и противоречивой социально-экономической ситуации. 

Изучение сложившихся тенденций в развитии сельскохозяйственного 

производства в докризисный период, а также влияния на него последствий 

финансового кризиса позволит раскрыть особенности сформировавшегося  

экономического механизма государственно-частного партнерства примени-

тельно к продуктовому подкомплексу АПК. 

В Российской Федерации получили дальнейшее развитие крупные аг-

ропромышленные формирования, что позволило увеличить производство 

продукции свиноводства и птицеводства, сахарной свеклы, семян подсолнеч-

ника. В производство внедряются новые технологии и техника, возрастает 

количество адаптируемых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 

пород и кроссов животных и птицы. Однако эти положительные изменения не 

обеспечили необходимых воспроизводственных возможностей. 

Основными сельскохозяйственными товаропроизводителями являются 

сельскохозяйственные организации, личные подсобные хозяйства населения, 

К(Ф)Х.  К(Ф)Х демонстрируют самый большой рост производства – 16,39 раз 

(табл. 2.1). Произошел существенный сдвиг производства в сторону крупно-

товарного сектора. 

Доля продукции животноводства возросла только в сельскохозяйствен-

ных организациях, в остальных формах увеличилась доля продукции расте-

ниеводства. 
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Таблица 2.1 - Валовая продукция сельского хозяйства 

Показатели 2000г. 2005г. 2010г. 2012г. 2013г.  
2012г. к 

2000г., 

пп. 

Хозяйства всех категорий  

(в действующих ценах), млрд.  руб. 
742,4 1380,9

 
2587,8 3340,5 3790,8 5,10раз 

Продукция растениеводства, в %  

к общему объему   
53,2 48,5 46,0 49,0 53,2 0,00 

Продукция животноводства, в % к 

общему объему 
46,8 51,5 54,0 51,0 46,8 0,00 

Сельскохозяйственные организации 

(в действующих ценах, млрд. руб.) 
335,6 615,6 1149,9 1600,9 1847,1 5,50 раз 

Удельный вес в общем объеме, % 45,2 44,6 44,5 47,9 48,7 3,50 

Доля продукции растениеводства, %        56,3 47,8 42,3 46,1 50,0 -6,30 

Доля продукции животноводства,  %  43,7 52,2 57,7 53,9 50,0 6,30 

Хозяйства населения 

(в действующих ценах, млрд. руб.) 
383,2 794,5 1250,5 1442,1 1556,8 4,06раз 

Удельный вес в общем объеме, % 51,6 49,3 48,3 43,2 41,1 -10,50  

Доля продукции растениеводства, %        49,2 45,7 45,8 46,9 50,7 1,50  

Доля продукции животноводства,  %  50,8 54,3 54,2 53,1 49,3 -1,50  

Крестьянские (фермерские) хозяй-

ства и индивидуальные предприни-

матели (в действующих ценах, млрд. 

руб.) 

23,6 84,5 187,3 297,5 386,9 16,3раз  

Удельный вес в общем объеме, % 3,2 6,1 7,2 8,9 10,2 7,00 

Доля продукции растениеводства, %        72,9 75,9 71,2 74,4 78,5 5,60 

Доля продукции животноводства,  %  27,1 24,1 28,8 25,6 21,5 -5,60 

 

Государство постепенно наращивало темпы стимулирования производ-

ства сельскохозяйственной продукции, свидетельством чему явилась динами-

ка роста субсидий из консолидированного бюджета (табл. 2.2).  

 

Таблица 2.2. Расходы федерального бюджета на развитие сельского 

хозяйства 

Показатели 2005г. 2009г.  2010г. 2011г.  2012г.  2013 
2013г. к 

2005г., % 

Млрд. руб. (в текущих ценах) 25,9 190,1 107,3 168,0 173,3 198,0 764,48 

Удельный вес в общем объе-

ме расходов федерального 

бюджета, % 

0,7 2,1 1,1 1,6 1,4 1,4 0,70пп 
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Растущую роль государства в поддержке сельскохозяйственных органи-

заций наглядно демонстрирует показатель снижения прибыли сельскохозяй-

ственных организаций без субсидий: в 2008 г. – на 31,6% , а с 2009 г. – убы-

ток покрывался только поддержкой.  

 

Таблица 2.3 - Основные экономические показатели финансово- хозяй-

ственной  деятельности сельскохозяйственных организаций Российской 

Федерации 

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Удельный вес убыточ-

ных сельскохозяйствен-

ных организаций, % 42 35 25 22 28 29 22 24 

Рентабельность (убы-

точность), %:   

   без субсидий 

 

2,1 

 

2,6 

 

8,1 

 

2,3 

 

-3,3 

 

-5,4 

 

-0,4 1,4 

   с субсидиями 7,8 9,9 17,2 15,3 9,7 8,3 11,8 12,1 

Размер прибыли (убыт-

ка), млрд. руб.:     

   без субсидий 25,5 36,8 56,0 17,7 -28,4 -53,0 -4,0 17,5 

   с субсидиями 34,8 50,1 105,8 117,4 83,6 82,2 134,0 155,6 

Выплачено субсидий: 

всего, млрд. руб. 25,5 36,8 56,0 99,7 112,0 135,3 138,0 138,0 

на 1 руб. реализованной 

продукции, коп. 5,2 6,5 7,6 11,2 11,5 12,4 11,0 9,5 

Кредиторская задолжен-

ность: 

   всего, млрд. руб. 438,2 599,3 827,4 1148,6 1314,4 1483,5 1717,5 1898,9 

   в % к выручке от реа-

лизации продукции (ра-

бот, услуг) 

 

89,1 

 

105,8 

 

112,7 

 

129,4 

 

135,5 136,1 136,5 130,7 

 

В отечественной экономике отмечается низкая инновационная актив-

ность хозяйствующих субъектов (рис.2.1), между отдельными отраслями 

народного хозяйства наблюдаются значительные диспропорции. Имеющийся 

инновационный потенциал агропромышленного комплекса используется в 

пределах 4-5 %.  

Среди сельскохозяйственных товаропроизводителей лишь небольшой 

удельный вес занимают хозяйства, производство которых основано на инно-

вациях и относится к пятому технологическому укладу. В основном это пред-

приятия свиноводческого, птицеводческого направления, овощеводства за-
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крытого грунта. На другом полюсе – личные подсобные хозяйства и мелкие 

фермерские хозяйства, использующие в основном ручной труд, примитивные 

отсталые технологии и не вышедшие еще из второго уклада. Между ними – 

многообразные сельскохозяйственные организации и крупные крестьянские 

(фермерские) хозяйства, относящиеся в основном к третьим – четвертым 

укладам, требующие модернизации. 

 

 

Удельный вес организаций, 

 осуществлявших технологические инновации, % 

Рисунок 2.1. Инновационная активность организаций промышленного 

производства  
Источник

35
 

 

В настоящее время передовые техника и технологии имеются примерно 

в 1,5% крупных аграрных организаций и менее чем в 0,5% фермерских (кре-

стьянских) хозяйств, использующих современную зарубежную технику и 

технологии, включая посевной материал. При этом они эффективно произво-

дят более 10% всей сельскохозяйственной продукции в стране. 

                                                 
35

 Центральная база статистических  данных http://www.gks.ru 
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В России производительность труда в сельском хозяйстве более чем в 

4,1 раза ниже по сравнению с Финляндией и в 5,2 раз – по сравнению с Кана-

дой (в странах с близкими к России агроклиматическими условиями ведения 

сельского хозяйства). Низкий уровень интенсификации отечественного сель-

ского хозяйства. В частности, в зерновом производстве он в последние годы 

составляет всего 0,59 (отношение урожайности в России – 19ц/га к средним 

показателям в развитых странах – 32 ц/га)
36

. 

Состояние большей части машинного парка является главным сдержи-

вающим фактором технологической модернизации отрасли. Наиболее слабо 

обеспечено животноводство, его техническая оснащенность не превышает 

40% от требуемого уровня. Необходимо заметить, что почти весь парк трак-

торов и сельхозмашин (80%) находится за пределами срока амортизации.  

Списание старой техники в последние годы в сельском хозяйстве осуществ-

ляется быстрее, чем поступление. 

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и ком-

байнами уменьшилась по сравнению с 1990г. почти в 3 раза (табл. 2.4). 

Нагрузка пашни на 1 трактор возросла за 1990-2012гг. с 95 до 258 га, посевов 

на 1 зерноуборочный комбайн – с 152 до 369 га, что в 4–5 раз превышает ана-

логичные показатели в США и Англии. 

Оценивая ресурсобеспеченность сельскохозяйственного производства 

можно отметить, что ежегодно парк тракторов и зерноуборочных комбайнов 

в России сокращается в среднем на 6%. Переход сельскохозяйственных про-

изводителей на более производительную технику подтверждает рост показа-

телей нагрузки на тракторы и комбайны. Сокращение количества сельскохо-

зяйственной техники связано с такими факторами, как дороговизна и диспа-

ритет цен, изменение технических характеристик (рост производительности), 

технологии возделывания отдельных культур и изменение площади посевов 

сельскохозяйственных культур. 

                                                 
36

 Назаренко В. И. Формы и направления государственной поддержки сельского хозяйства на Западе / В. И. 

Назаренко // Экономика с.х. и перераб. предприятий. – 2007. – № 3. – С. 10–13. 
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Таблица 2.4 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций 

РФ тракторами и комбайнами 
Наименование Годы 

1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2012 к 

1990, 

% 

Число тракторов на     

1000 га пашни, шт. 
10,6 7,4 5 5 5 4 4 4 4 37,7 

Нагрузка пашни на 

один трактор, га 
95 135 187 197 210 226 236 247 258 271,6 

Число комбайнов 

на    1 000 га посе-

вов (посадки) соот-

ветствующих куль-

тур, шт.: 
          

зерноуборочных 6,6 5,1 4 3 3 3 3 3 3 45,5 

кукурузоуборочных 12,4 8,3 3 2 1 1 1 1 1 8,1 

картофелеубороч-

ных 
24,5 45,7 28 25 23 18 16 16 16 65,3 

льноуборочных 21,8 32,2 21 21 19 18 24 18 16 73,4 

свеклоуборочных 16,5 16,1 8 6 6 5 4 3 3 18,2 

Приходится посе-

вов (посадки) соот-

ветствующих куль-

тур на 1 комбайн, 

га: 
          

на зерноуборочный 152 198 270 291 317 344 327 354 369 242,8 

на кукурузоубороч-

ный 
80 120 339 629 846 731 817 1115 1517 1896,3 

на картофелеубо-

рочный 
41 22 36 40 43 55 62 61 64 156,1 

 

В результате изменения источников финансирования инвестиций в свя-

зи с переходом к рыночным отношениям доходы предприятий АПК вынуж-

денно используются на инвестиционные цели. Доходы государства вовлека-

ются в инвестиционный процесс через механизмы бюджетного финансирова-

ния, государственного кредитования инвестиционных проектов, а также через 

предоставление налоговых льгот предприятиям. Прибыль остальных субъек-

тов воспроизводства, в том числе и населения, используется предприятиями 

АПК на инвестиции в качестве заемных средств. Их привлечение на инвести-
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ционные цели осуществляется на сугубо рыночной основе через кредитный 

механизм и рынок ценных бумаг, с помощью которых происходит межотрас-

левое и внутриотраслевое распределение свободных капиталов. 

Сокращение прямого вмешательства государства в процесс формирова-

ния источников инвестиций в условиях рынка не означает его полного вытес-

нения из процесса регулирования инвестиционной сферы. В условиях доми-

нирования рыночных методов регулирования общественного производства 

государство также играет весьма значительную роль в упорядочении данной 

сферы. 

Сокращение инвестиций в аграрную сферу за годы реформ отрицатель-

но повлияло на модернизацию производства и внедрение результатов научно 

- технического прогресса.  

В настоящее время единственно верным путем выхода из создавшегося 

положения является перевод сельского хозяйства нашей страны на инноваци-

онный путь. Это объясняется тем, что современные ресурсоемкие и трудоза-

тратные технологии должны постепенно уступить место материало-, энерго- 

и трудосберегающим способам ведения производства во всех секторах 

народного хозяйства, включая аграрный. Здесь потенциал ресурсосбережения 

особенно велик, учитывая, что около половины сельскохозяйственной про-

дукции выращивается в личных подсобных и фермерских (крестьянских) хо-

зяйствах. Причем следует отметить, что инновационный потенциал АПК Рос-

сии используется на 4-5%, в то время как в США он составляет 50%. Доля 

наукоемкой продукции в отечественном АПК не превышает 0,3% от общего 

объема, а в развитых странах составляет более 20% 
37

. 

Недостаточное обеспечение предприятий АПК техникой служит при-

чиной происходящих деструктивных процессов в аграрной сфере, приводит к 

деиндустриализации сельскохозяйственного труда, производительность кото-

рого за годы реформ заметно снизилась, к использованию в сельском хозяй-

                                                 
37

 Федоров Н.В. Совершенствование господдержки социально- экономического развития сельского хозяйства 

России / Н.В. Федоров // Экономика сельского хозяйства России, 2012, №11. –С. 17-40. 
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стве примитивных технологий производства растениеводческой и животно-

водческой продукции. Значительная часть сельскохозяйственной продукции в 

стране производится в личных подсобных хозяйствах населения, основанных 

на ручном труде. 

В растениеводстве более 70% сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей производят продукцию по экстенсивным и устаревшим технологиям, 

используют низкокачественные семена, минеральные удобрения вносят в 

ограниченных объемах, не проводят в должных объемах защитные мероприя-

тия против болезней и вредителей. Величина урожая во многом зависит от 

естественного плодородия почв и складывающихся погодных условий. В то 

же время примерно 20% хозяйств в полеводстве применяют эффективные, 

отличающиеся элементами ресурсосбережения традиционные технологии, а 

10-15% – более эффективные технологии интенсивного ресурсосберегающего 

типа. 

Еще более низок уровень производства в животноводстве. Почти 90% 

молочного скота находится на привязном содержании, многие фермы слабо 

механизированы. Более 50% молока, говядины и свинины производятся в 

личных подсобных хозяйствах, использующих в основном ручной труд. 

Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйствен-

ной продукции невозможно без инновационных процессов в аграрном секто-

ре экономики.  

В структуре затрат на технологические инновации в АПК наибольший  

удельный вес занимают затраты на приобретение машин и оборудования 

(65,6 %) (рис. 2.2).  
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Рисунок 2.2. Структура затрат на инновационные технологии в АПК 

 

Инновационное развитие АПК невозможно без создания организацион-

ных, институциональных, правовых условий для ускорения научно-

технического прогресса в отдельных его подотраслях. 

В результате реализации целевых программ значительно увеличились 

объемы производства сельскохозяйственной продукции, однако, они пока не 

обеспечивают импортозамещение основных видов продовольствия.  

Как показал вышеприведенный анализ тенденций развития сельского 

хозяйства и экономики отрасли, протекают неоднозначные процессы, кото-

рые, несмотря на относительное увеличение масштабов государственной 

поддержки, требуют выработки новых подходов и механизмов стимулирова-

ния качественных изменений в этом важнейшем секторе народного хозяйства.  



 

 

52 

 

Рисунок 2.3. Экспорт и импорт продовольственных товаров и сельскохо-

зяйственного сырья для их производства в Российской Федерации, млрд. 

долл. США 

 

Одним из таких направлений выступает государственно-частное парт-

нерство, которое ориентировано на выработку мер, способствующие более 

широкому доступу аграрных товаропроизводителей  к ресурсам государства – 

финансовым, материально-техническим, инновационным  -  для обеспечения 

конкурентоспособности в условиях вступления страны во Всемирную Торго-

вую Организацию.  

Для выхода из кризисного состояния АПК страны необходимо развитие 

государственно-частного партнерства в сельском хозяйстве, так как присо-

единение России к ВТО требует повышения конкурентоспособности отече-

ственного производства, в том числе и сельскохозяйственного. В настоящее 

время существует вероятность превращения ряда аграрно-индустриальных 

регионов в зоны экономического бедствия в связи с низкой конкурентоспо-

собностью отечественной сельскохозяйственной продукции по сравнению с 

дешевой импортной продукцией
38
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Прошедшее присоединение России к ВТО требует не только повыше-

ния конкурентоспособности ее сельскохозяйственной продукции, применения 

более эффективного механизма защиты отечественных товаропроизводите-

лей, но и перехода сельского хозяйства к инновационной модели развития. А 

без тесного объединения государства и бизнеса рассчитывать на успех в дан-

ной проблеме довольно сложно.  

Важнейшей проблемой сельского хозяйства в настоящее время является 

социализация жизни на селе. Низкий уровень жизнеобеспечения, слабая ин-

фраструктура, отсутствие рабочих мест, непрестижность сельского труда – 

все это результаты непродуманных реформ в АПК. 

Из-за недостаточных объемов нового строительства и политики кон-

центрации сети национальных объектов в условиях неразвитости дорожной 

сети снижается доступность для сельчан образовательных, медицинских, 

культурных и торговых услуг. Например, охват детей дошкольным воспита-

нием составляет 42% против 67% в городе. Обеспеченность больничными 

койками на 10 тыс. жителей – 38%, амбулаториями – 36% от городского 

уровня. Снижается доступность даже первичной медицинской помощи. 

Село все больше отстает от города по вводу жилья. Если в 1990 г. на 1 

тыс. жителей села вводилось на 60 м (на 15%) больше, чем в городе, то в 2000 

г. село уже отставало от города по удельному показателю жилищного строи-

тельства на 34 м (16%), в 2005 г. – на 81 м (25%), в 2008 г. – на 77 м (16%). По 

доле общей площади жилья, имеющего все виды инженерного оборудования, 

город превосходит село в 3,5 раза. Около 1/3 сельских населенных пунктов 

еще не имеют дорого с твердым покрытием. 

Сетевым газом оборудовано 48% домов. В домах с централизованным 

отоплением приживает только каждый пятый сельский житель, 37% сельских 

домохозяйств для отопления и нагрева воды используют уголь, кокс, дрова
39
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Не улучшилось положение и в последние годы. Например, ввод в дей-

ствие в сельской местности газовых сетей составил в 2012 г. 12,6 тыс км про-

тив 16,2 тыс. км в 2000 г., а автомобильных дорог не общего пользования в 

2012 г. было введено 32,9 км против 327,3 км в 2000 г. 

Развитие непроизводственной инфраструктуры - важный этап социаль-

но-экономического развития, в рамках которого решаются вопросы эффек-

тивного использования непроизводственной инфраструктуры с целью разви-

тия сельских поселений. Специфика экономических отношений в подсистеме 

непроизводственной инфраструктуры АПК, наличие и взаимодействие част-

ного и общественного секторов, сложная инфраструктура отношений соб-

ственности, сосуществование коммерческих и некоммерческих структур, 

многосторонний и долгосрочный характер контрактов – все это определяет 

трудности ее реформирования. 

В настоящее время все очевиднее необходимость решения государ-

ством социальных задач на селе, так как без участия государства этот процесс 

может быть необратимым. Однозначно важна также роль ГЧП в повышении 

уровня жизни сельского населения, возрождении села, притока на село моло-

дых и квалифицированных кадров. 

 

2.2. Анализ развития молочного скотоводства 

 

Государственно-частное партнерство должно преследовать задачу раз-

вития приоритетных подотраслей сельского хозяйства с целью выравнивания 

возникших за период рыночных преобразований диспропорций агропромыш-

ленного производства путем поддержки как тех, которые имеют потенциаль-

ные преимущества на внутреннем или мировом рынке, так и тех, которые без 

непосредственной государственной поддержки не могут в полной мере реали-

зовать этот потенциал.  

В Российской Федерации такими секторами являются отрасль молочно-

го животноводства и мясного скотоводства, которые нуждаются во всемерной 
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государственной поддержке, меры которой в настоящее время направлены на 

стабилизацию поголовья основных видов сельскохозяйственных животных и 

рост объемов производства мясной и молочной продукции.  

Молочное скотоводство в России является ведущей и наиболее 

сложной подотраслью животноводства, которая характеризуется следующи-

ми показателями: 

- более 21 тысячи предприятий, включая более 20 тысяч производите-

лей сырого молока, без учета 2 млн. личных подсобных хозяйств (ЛПХ); 

- более 1,5 млн. человек занятых в отрасли, или около 2% от всех заня-

тых в России; 

- предприятия молочной отрасли обеспечивают ежегодные налоговые 

поступления в государственный бюджет в размере около 180 млрд. 

рублей, в том числе 45 млрд. рублей налога на прибыль и НДС, а также 

 млрд. рублей НДФЛ и страховых взносов
40

.  

Особая значимость отрасли  молочное животноводство заключается во 

многом в том, что она рассредоточена по всем регионам, практически по всей 

территории страны, где ведется сельскохозяйственное производство. 

Отрасль имеет ярко выраженную специфику, не только с другими от-

раслями экономики, но и с другими отраслями животноводства – птицевод-

ством и свиноводством.  Проблемы реализации эффекта масштаба в молоч-

ном животноводстве гораздо сложнее и глубже. 

Благодаря осуществлению государственной поддержки поголовье коров 

стабилизировалось (рис. 2.4). На 1 января 2014 г. в хозяйствах всех категорий 

поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,5%, поголовье коров со-

кратилось чуть больше на 2,7%. При этом в крестьянских фермерских хозяй-

ствах напротив поголовье коров увеличилось на 4%.  

Однако, для закрепления наметившейся тенденции стабилизации пого-

ловья коров и в дальнейшем обеспечения роста численности этих сельскохо-
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зяйственных животных необходима выработка адекватной модели государ-

ственно-частного партнерства в сфере развития племенных хозяйств.  
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крупный рогатый скот - всего, млн. гол.    в т.ч. коровы, млн. гол.  

 

Рисунок 2.4. Динамика поголовья крупного рогатого скота 

 

Мировой опыт показывает, а отечественная практика 90-х гг. подтвер-

ждает, что без государства хозяйствующими субъектами развитие племенно-

го дела осуществлялось бы «дедовскими технологиями», что значительно 

снижает потенциал, заложенный в племенной скот в результате десятилетия-

ми проводившихся целенаправленных селекционных работ. 

Целевая установка по производству молока в соответствии с Доктриной 

продовольственной безопасности пока не достигнута (рис.2.5). Для достиже-

ния данного параметра объем производства молока должен быть увеличен не 

менее чем на 10 млн.т. 

С 2006 года в ходе реализации приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК», а в дальнейшем Государственная программа развития сель-

ского хозяйства на период 2008-2012 годы стабилизация производства сырого 

молока на уровне 32 млн. тонн была достигнута благодаря новым инвестици-

онным проектам, так как инвестиционные проекты компенсировали снижение 

производства на неэффективных молочных комплексах. С 2012 года в отрас-
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ли не было запущено практически ни одного нового инвестиционного проек-

та, сократились объемы государственной поддержки молочного скотоводства. 

Уже в 2014 году были сокращены объемы финансирования отрасли, прежде 

всего, в части субсидирования процентных ставок по инвестиционным креди-

там. 

 

Рисунок 2.5. Удельный вес отечественного производства молока и 

молочных продуктов 
 

Снижение удельного веса отечественного производства молока обусло-

вило замещение объемами растущего импорта на 45,44% (табл. 2.5), а также 

высоким удельным весом импорта в балансе ресурсов (табл. 2.6). 

В балансе ресурсов в 2012г удельный вес импорта молока составил 

20,11%. Изменение структуры баланса (2012г к 1990г) показывает, что со-

кращение собственного производства компенсировалось ростом импорта. 
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Таблица 2.5 - Экспорт и импорт молока и молочных продуктов 

  
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 к 

2009, % 

Экспорт сельскохозяйствен-

ной продукции, млрд. долл. 
9,95 9,36 13,32 16,8 168,84 

в т.ч. 
     

Молоко, тыс. тонн 
52,2 28,8 11,9 44,0 84,29 

Масло сливочное, тыс. тонн 
4,3 2,9 2,2 4,2 97,67 

Импорт сельскохозяйствен-

ной продукции,  млн. долл. 
30,09 36,48 42,54 40,7 135,26 

в т.ч. 
     

Молоко,  тыс. тонн 
252,4 426,5 383,8 367,1 145,44 

Масло сливочное,   тыс. тонн 
125,3 134,3 135,5 114,9 91,70 

 

Рост импорта молока обусловлен изменениями таможенно-тарифной 

защиты рынка в соответствии с обязательствами России перед ВТО, функци-

онирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, что 

ухудшает экономическое положение отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и сдерживает развитие молочного подкомплекса. 

 

Таблица 2.6 - Баланс ресурсов и использования молока и молочных 

продуктов, тыс. т 

 1990г. 

1990г, 

в % к 

итогу 

2000г. 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 

2012г, 

в % к 

итогу 

Ресурсы         

Запасы на начало года 3450 5,13 1322 1693 1857 1866 1995 4,71 

Производство  55716 82,90 32277 30826 31847 31646 31831 75,18 

Импорт  8043 11,97 4718 7115 8159 7938 8516 20,11 

Итого ресурсов 67209 100,00 38317 39634 41863 41450 42342 100,00 

Использование         

Производственное по-

требление 
7314 10,88 5206 4097 4271 3622 3928 9,28 

Потери  62 0,09 31 17 29 30 29 0,07 

Экспорт  335 0,50 507 493 460 614 645 1,52 

Личное потребление 57223 85,14 31334 33250 35237 35189 35708 84,33 

Запасы на конец года 2265 3,37 1239 1777 1866 1995 2032 4,80 

 



 

 

59 

Страны СНГ и из них Республика Беларусь являются основными по-

ставщиками молока и сливок сгущенных, сыра и творога. Масло сливочное 

ввозится в основном из стран дальнего зарубежья (74,2% от всего импорта): 

из Новой Зеландии (18,4%), Финляндии (12,6%), Уругвая (12%). Доля Рес-

публики Беларусь составляет 25,7%. 

По данным мониторинга, с момента вступления России в ВТО (в сентяб-

ре 2012 г. – декабре 2013 г. по отношению к аналогичному периоду 2011-2012 

гг.) наблюдалось увеличение импорта следующих чувствительных товаров: 

молока и сливок сгущенных – в 1,6 раза (до 56,3 тыс. т), сливочного масла – в 

1,4 раза (до 135,5 тыс. т), молока и сливок не сгущенных – в 1,3 раза (до 53,3 

тыс. т), кисломолочных продуктов – в 1,3 раза (до 39,3 тыс. т), сыра и творога 

– на 4,7% (до 450,7 тыс. т). 

Потребление молока на душу населения в 2013 г. сохранилось на уровне 

прошлого года и составило 249 кг, при рекомендованной норме 320-340 кг. 

Недостаточное личное потребление молока с одной стороны создает резерв 

для наращивания отечественного предложения, с другой стороны даже в 

условиях свободного доступа импортной молочной продукции на рынок, ее 

потребление остается неизменным, что может быть связано с недостаточной 

динамикой доходов населения. 

Основным фактором увеличения объемов производства молока является 

техническая модернизация, проводимая в отрасли молочного скотоводства.  В 

2013 г. было построено и введено в эксплуатацию 130 новых молочных ферм 

и комплексов и 123 реконструировано и модернизировано. Дополнительное 

производство молока за счет этих мероприятий составило 877,2 тыс. т (табл. 

2.7). Доля продукции, производимой по инновационным технологиям, повы-

силась с 0,7 до 2,9%. 
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Таблица 2.7 - Прирост производства молока на вновь построенных, 

реконструированных и модернизированных фермах
41

 

 

Показатели 

Годы   

2008г.   2009г.   2010г.   2011г.   2012г.   

2012-2008 

гг.   (в 

среднем) 

2013г. 

1. Введено новых объектов, 

ед. 
109 73 75 79 81 83,4 130 

2. Поголовье коров на вве-

дённых объектах, гол. 
42342 31348 29988 34463 27056 33039,4 33661 

3. Производство молока на 

введённых объектах, тыс. т 
119,7 133,9 110,4 88 101,9 110,78 138,2 

4. Реконструировано и мо-

дернизировано объектов, 

ед. 

368 176 148 92 107 178,2 123 

5. Прирост поголовья коров 

за счет реконструкции и 

модернизации, гол. 

22648 21520 10973 9492 8952 14717 9771 

6. Дополнительный объем 

производства молока за 

счет реконструкции и мо-

дернизации, тыс. т. 

92,4 56,2 30,1 18,7 21,1 43,7 41,4 

7. Дополнительное произ-

водство (с.3+с.6) нараста-

ющим итогом, тыс. т 

212,1 402,1 542,7 649,5 697,6 500,8 877,2 

8. Доля дополнительного 

производства на построен-

ных и модернизированных 

объектах в общем объеме 

производства молока, % 

0,7 1,2 1,7 2 2,2 1,56 2,9 

9. Количество созданных 

скотомест за счет введен-

ных новых объектов, ед. 

67439 50647 46703 49563 38069 50484,2 47504 

10. Количество созданных 

скотомест за счет рекон-

струкции и модернизации, 

ед. 

125529 43288 36660 19563 15624 48132,8 25983 

 

Однако оснащённость вновь построенных и реконструированных молоч-

ных комплексов не всегда соответствуют требованиям технологии содержа-

ния и кормления высокопродуктивных животных, вследствие чего биопотен-
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циал скота молочных пород используется в большинстве регионов только 

наполовину.  

Таблица 2.8 – Выполнение объемов финансирования из федерального 

бюджета, предусмотренных Государственной программой по молочному 

скотоводству, млн. руб. 

Основные мероприятия Подпрограм-

мы 

Годы 

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Животноводство всего      29395,58 

в т.ч.:       

Племенное животноводство 2698,4 4835,8 4096,0 3500,0 4500,0 3559,843 

Развитие молочного скотоводства (на 

1 литр товарного молока) 
- - - - - 12744,96 

Развитие овцеводства и козоводства 610 624 0 770 670 652,85 

Обеспечение проведения противо-

эпизоотических мероприятий в субъ-

ектах Российской Федерации 

    2922,8  

 

Новые субсидии на 1кг реализованного товарного молока при условии 

реализации молока не ниже первого сорта (высшего и первого сортов), долж-

ны были, но так и не стали стимулом для развития молочного производства. 

В 2013 году, помимо запланированных в бюджете на поддержку молочного 

скотоводства 9,5 млрд. руб., было дополнительно выделено 3,2 млрд. руб. для 

компенсации роста стоимости кормов. Несмотря на это объем произведенной 

продукции сократился (рис. 2.6).  

 

Рисунок 2.6. Производство молока в хозяйствах всех категорий. 
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Ухудшение производственных показателей обуславливает ухудшение 

экономических показателей (табл. 2.9)  Уровень рентабельности также сни-

зился. 

 Таблица 2.9 - Эффективность производства молока в сельскохозяй-

ственных организациях, по
42

  

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Себестоимость 1 ц реализованной про-

дукции (включая промпереработку), 

руб. 

945 969 1131 1290 1280 1292 

Цена реализации,  руб./ц 1115 1017 1338 1486 1435 1645 

Уровень рентабельности реализованной 

продукции (включая промпереработку)  

без учета субсидий, % 

17,9 5,0 18,3 15,2 11,9 13,8 

 

Во многом определяющим эффективное развитие рынка молока и мо-

лочных продуктов, является сезонность производства молока, выравнивание 

которой позволит не только обеспечить прирост объемов производства, но и 

увеличить эффективность государственной поддержки в этом направлении. 
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Рисунок 2.7. Производство молока в сельскохозяйственных организациях 

помесячно в 2009-2013 годах
43

 

                                                 
42

 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций Россий-

ской Федерации за 2006-2011 годы. – М.: ФГБУ «Центр экспертно-аналитической оценки эффективности 

деятельности агропромышленного комплекса».- 2012. -196 с. 
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Пик производства молока в сельскохозяйственных организациях прихо-

дится на май-июнь, а минимальный объем – на февраль и ноябрь.  Сокраще-

нию сезонности молочного производства препятствует в большей степени от-

сутствие квалифицированного менеджмента и специалистов в области мо-

лочного скотоводства, недостаточно сбалансированная кормовая база. 

Уровень технологического развития молочного скотоводства, по дан-

ным ученых находится на умеренно-высоком развитии только в Мурманской 

и Ленинградской областях. В остальных регионах он находится на среднем 

(Вологодской, Белгородской, Липецкой и Свердловской областях, Красно-

дарском крае, Республиках Карелии и Северной Осетии-Алании) и низком 

уровне технологического развития (Брянской, Воронежской областях и др.). 

Уже неоднократно отмечалось многими российскими исследователями,
44

 

что в результате ошибочных направлений реформирования экономики России 

в целом многие племенные хозяйства нашей страны оказались фактически без 

средств к существованию, были разорены и проданы на торгах как имуще-

ственные комплексы. Тогда как, научный потенциал, заложенный в течение 

70 лет советской власти, позволял данным племенным хозяйствам предлагать 

хозяйствующим субъектам животных племенных пород с высокой продук-

тивностью и, что не менее важно, адаптированных к российским условиям 

содержания и кормления. 

Для закрепления наметившейся тенденции снижения поголовья коров и 

в дальнейшем обеспечения роста численности этих сельскохозяйственных 

животных необходима выработка адекватной модели государственно-

частного партнерства в сфере развития племенных хозяйств.  

  В настоящее время государство пытается восстановить многие разру-

шенные племенные хозяйства, в том числе используя косвенные рычаги через 

субсидирование затрат на приобретение племенного молодняка или выделе-

                                                                                                                                                              
43

 Национальный доклад о выполнении государственной программы за 2013 гг. 
44

 Милосердов В.В. и др. Аграрная политики России в 20 веке. Агропрессиздат. 2002., 438 с. 
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ние субсидий на осеменение коров, включая приобретение семени. Вместе с 

тем, данные меры не преломляют и не могут преломить негативную тенден-

цию ухудшения финансово-экономического состояния племенных хозяйств.  

Об этом, в частности свидетельствует рост нагрузки обслуживания мо-

лочных ферм на одно племенное хозяйство, которые вынуждены охватывать 

территориально все большее число сельхозтоваропроизводителей. При этом 

речь не идет об увеличении емкости рынка, а всего лишь о сохраняющейся 

опасной динамике сокращения числа племенных хозяйств. Если в дорефор-

менный период на один-два района приходилось по одному племенному хо-

зяйству, что удовлетворяло потребности товаропроизводителей в высокопро-

дуктивном скоте, то на пороге второго десятилетия 21 века одно племенное 

хозяйство обслуживает товаропроизводителей из нескольких областей страны 

и то только тех, кто имеет возможность оплатить их услуги.     

В 2013 г. удельный вес племенного скота в структуре молочного ското-

водства уменьшился и составил 13,5% против 14,1% в 2012 г., что связано с 

сокращением поставок племенных животных молочной продуктивности на 

57,8% (7,5 тыс. голов) со стороны ОАО «Росагролизинг». 
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Рисунок 2.8. Количество племенных хозяйств 
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По регионам доля племенного скота колеблется от 0% (Магаданская и 

Мурманская области, Республики: Адыгея, Ингушетия, Тыва; Еврейская ав-

тономная область, Чукотский автономный округ) до 66,5% (Ленинградская 

область). Крупное товарное молочное производство с высокой долей племен-

ного скота размещено в Ленинградской (70,5%), Вологодской (52,3%), Вла-

димирской (51,5%), Московской (48,4%), Кировской (46,4%) областях. 

Объемы поставляемой на внутренний рынок отечественной племенной 

продукции, ее конкурентоспособность (рис. 2.4) недостаточны и несопоста-

вимы с масштабами и уровнем проводимой в последние годы технологиче-

ской модернизации существующих и с вводом новых молочных ферм и ком-

плексов. 
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Рисунок 2.9. Поставки племенного молодняка отечественной и импорт-

ной селекции 

 

Несмотря на то, что в указанной выше программе предусматривается 

компенсация на возмещение части затрат, связанных с формированием необ-

ходимой племенной базы всеми сельскохозяйственными производителями, 

доступ к данным компенсациям, тем не менее,  имеют, как правило, крупные 

и средние сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хо-
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зяйства (КФХ). Тогда как личные подсобные хозяйства (ЛПХ) практически 

выпали из сферы влияния реализации программы по повышению качествен-

ного состава сельскохозяйственных животных на систематической основе.  

Основными проблемами в отрасли, препятствующими ее развитию яв-

ляются
45

: 

-  низкая операционная эффективность отрасли, высокие инфраструк-

турные затраты и высокая стоимость инвестиционных ресурсов, необходи-

мых для развития; 

- низкая эффективность взаимодействия отрасли и государства в сфере 

принятия решений относительно направлений и объемов поддержки, в том 

числе мер таможенно-тарифного регулирования; 

- постоянное изменение правил субсидирования, ведения предпринима-

тельской деятельности, технического регулирования и др.; 

- несформированность внутреннего рынка молочного скота и низкий 

генетический потенциал, что приводит к завышению цен на молочный скот, в 

том числе высокопродуктивный; 

- чрезмерная волатильность внутренних цен на сырое молоко в резуль-

тате высокой сезонности производства молока-сырья; 

- нерегулярность государственной поддержки, ведущая к дефициту 

оборотных средств и невозможности жестко соблюдать технологию произ-

водства; 

- отсутствие квалифицированных кадров в связи неконкурентным уров-

нем заработных плат, низким уровнем модернизации отрасли, отсутствием 

адекватной инфраструктуры в районах проживания сотрудников. 

По нашему мнению важнейшие проблемы российского молочного жи-

вотноводства: воспроизводство стада, качество молока, эффективность кор-

мопроизводства. 

                                                 
45

 Государственная целевая подпрограмма «Развитие производства молока и молочной продукции на 2015 - 

2020 годы» 



 

 

67 

Представленный выше перечень проблем может быть дополнен нами 

следующими пунктами: 

-  критическим фактором повышения эффективности, рентабельности от-

расли в целом, платежеспособности предприятия, окупаемости инвестиций, 

развития племенного потенциала молочного скотоводства является увеличе-

ние срока продуктивного хозяйственного использования коров (продуктивно-

го долголетия) у большинства производителей молока, добившихся высокой 

молочной продуктивности коров;  

- при достижении высокого уровня молочной продуктивности наиболее 

эффективно вкладывать деньги в повышение качества продукции (компози-

ционного качества и безопасности молока), чем наращивать усилия по росту 

продуктивности коров; 

- необходимо существенно увеличить объемы заготовки и повысить ка-

чество кормов, следовательно, увеличивать объем инвестиций в кормопроиз-

водство; 

 - темпы развитие молочного животноводства выше в регионах, где эф-

фективность сверхкрупных производителей молока объективно выше (отно-

сительно других регионов РФ) - области и республики, находящиеся в  цен-

тральных и южных регионах России; 

- проблемой для проведения комплексной модернизации производства 

для повышения эффективности у большинства производителей молока - «за-

логовая база»; 

- молочное животноводство получает поддержку и в регионах, не обла-

дающих сравнительными преимуществами в производстве молока, т.е. ресур-

сы в этих регионах перераспределяются в пользу молочного животноводства 

в ущерб  другим отраслям сельского хозяйства -  отраслям, обладающим в 

этих регионах сравнительными преимуществами. 

Нам представляется, что выявленная доля животноводческой продукции, 

приходящаяся на хозяйства населения, с принятием программы семейных мо-

лочных ферм будет в перспективе возрастать, что объективно обуславливает 
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необходимость корректировки программы государственно- частного партнер-

ства в направлении увеличения размера субсидий, либо в направлении фи-

нансирования инвестиций материально-технической базы семейных молоч-

ных ферм с последующей организацией заготовки молочной продукции в 

рамках областных или районных государственных заказов.  В этой связи, гос-

ударственная поддержка хозяйств в части компенсации части затрат на при-

обретение племенных сельскохозяйственных животных потребует своей кор-

ректировки. 

Практика западных стран показывает другой пример партнерства, при 

котором государство финансирует собственников ферм с целью недопущения 

роста производства сельскохозяйственной продукции и выделяет достаточ-

ные ресурсы для того, чтобы сельскохозяйственные земли из года в год дер-

жались либо под парами, либо под многолетними травами. Иными словами, 

общество заключает соглашение о сохранении плодородия земель и регули-

рует уровень предложения на рынке посредством партнерского договора. 

Мало кто из исследователей обращает внимание на такой факт данной формы 

государственно-частного партнерства, как долгосрочный характер. В нашей 

стране ситуация диаметрально противоположная и аграрные товаропроизво-

дители вынуждены диверсифицировать производство сельскохозяйственной 

продукции вследствие необходимости смягчения сезонного характера произ-

водства. Наиболее близким сектором для молочного скотоводства является 

выращивание крупного рогатого скота на мясо, а из отраслей растениеводства 

– производство кормов для КРС. Это логически предполагает необходимость 

с одной стороны расширение капитала для роста объемов производства моло-

ка (и соответственно хозяйства получают субсидии за продукцию), а с другой 

стороны – субсидии на производства кормовых культур не предусмотрены не 

в федеральных, не в региональных программах государственной поддержки. 
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2.3. Анализ направлений и форм реализации государственно-

частного партнерства в сельском хозяйстве                            

 

Формирование новой модели государственного регулирования эконо-

мики сельского хозяйства требует выявление и разработку новых подходов к 

выработке адекватных институтов обеспечения партнерства с бизнесом. 

Начиная с 2000 г. государство кардинальным образом изменила ориентиры с 

чисто рыночно ориентированной модели хозяйствования на селе на модель с 

расширяющейся поддержкой, приводимой в соответствие к требованиям, 

предъявляемым Всемирной Торговой Организацией. Однако, за минувшее 

десятилетие экономическое развитие села в значительной степени трансфор-

мировало всю систему отношений государства и бизнеса, что предъявляет 

новые требования к их взаимодействию. 

Для развития системы государственно-частного партнерства в сельском 

хозяйстве сформировались все предпосылки для становления и развития со-

ответствующих институтов, способствующих раскрытию имеющегося потен-

циала отрасли. На наш взгляд, такими предпосылками являются:  

- широкая государственная поддержка сельского хозяйства на феде-

ральном и региональном уровнях; 

- принятие отдельных федеральных и региональных программ развития 

отдельных отраслей сельского хозяйства (например, семейные молочные 

фермы); 

- достаточное количество свободных неиспользуемых земель сельско-

хозяйственного назначения (до 30% в отдельных районах Воронежской обла-

сти); 

       - сформировавшаяся структура аграрных товаропроизводителей, в 

которой преобладают сельскохозяйственные организации и хозяйства населе-

ния;  

- имеющиеся нормативно-правовые акты о формировании системы аг-

рарных кластеров; 
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- другие. 

Их реализация возможна более эффективно при формировании адек-

ватных институтов или посредством действующих с приданием им новых или 

расширенных функций, позволяющих реализовать общественные цели, кото-

рые стоят перед государством исходя из параметров Доктрины продоволь-

ственной безопасности РФ от 2010 года, и задачами, которые ставятся перед 

бизнесом. С этой целью необходимы развитие соответствующей институцио-

нальной среды и институционального устройства государственно-частного 

партнерства в рамках воспроизводственной системы агропромышленного 

комплекса.  

Государственно-частные партнерства в сельском хозяйстве, главным 

образом, нацелены на возможности использования результатов  в решении 

проблем экологии, социальной сферы или эффективного роста. Их формы 

ранжируются от специфических форм кооперации в индивидуальных проек-

тах, до генерирования идей и инноваций в специфической области или до-

стижения специфической цели или формирования крупных стратегических 

альянсов для разрешения важных проблем развития аграрного сектора. 

Государственно-частные партнерства, осуществляемые на основе инди-

видуальных проектов развития, характеризуются относительно ясными и 

ожидаемыми результатами, для которых частный партнер обеспечивает ноу-

хау и технические решения. 

В сельском хозяйстве государственно-частные партнерства более пер-

спективны в некоторых областях, чем в других. Они могут быть довольно 

эффективны для внедрения стандартов в экологической или социальной сфе-

рах, в области производства и переработки, которые затем могут стать нацио-

нальными, а иногда и международными стандартами. 

Государственно-частные партнерства в сфере сельскохозяйственных 

исследований могут рассматриваться как соглашения, которые сводят вместе 

партнеров с разными умениями и знаниями, чтобы совместно осуществлять 

генерирование, адаптацию и/или диффузию инноваций. 
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Таблица 2.10 - Примеры государственно-частных партнерств с использо-

ванием исследовательского потенциала частного сектора в зарубежных 

странах 

Базисная точ-

ка 

Партнер в 

частном сек-

торе 

Партнер в государ-

ственном секторе 
Примечание 

Bt-кукуруза 

(устойчивость 

к насекомым) 

Pioneer Hi- 

Bred (CША) 

Сельскохозяйственный 

институт генетической 

инженерии (AGERI) 

Египет 

Обучение ученых AGERI. 

Предоставление доступа для 

Pioneer, чтобы оценить протеи-

ны и гены, запатованные 

AGERI. Обеспечение правами 

интеллектуальной собственно-

сти для сегментации рынка 

Вирус коль-

цевой пятни-

стости папайи 

Monsanto 

(CША) 

Zenica Plant 

Science (сей-

час часть 

фирмы 

Syngenta)  

Исследовательские ор-

ганизации Юго-

Восточной Азии 

Университеты в США 

и Великобритании 

Сеть государственных и част-

ных партнеров. 

Соглашение организовано при 

посредничестве ISAAA. 

 Безвозмездная лицензия для 

производства на местных внут-

ренних рынках 

«Золотой 

рис» (обога-

щенный ви-

тамином А) 

Многие част-

ные компа-

нии, включая 

Greenovation 

Zeneca (сей-

час часть 

фирмы 

Syngenta) 

 

Задействовано 70 патентов, 

принадлежащих 32 компаниям и 

университетам, и имеются 

трудности в соглашениях о пра-

вах интеллектуальной соб-

ственности. Создан Совет, что-

бы помочь в передаче для раз-

вивающихся стран 

Устойчивость 

к вирусам у 

бабата  

Monsanto 

(США) 

USA IDs ABSP 

Кенийская сельскохо-

зяйственная исследова-

тельская организация и 

Институт овощных и 

декоративных культур 

(Южная Африка) 

Соглашение при посредниче-

стве ISAAA. 

Права интеллектуальной соб-

ственности не ограничиваются в 

использовании в Африке. Одна-

ко  существует озабоченность о 

слабых связях с местным част-

ным сектором. 

Апомиксис 

(размножение 

бесполым пу-

тем) 

Pioneer Hi 

Bred (CША) 

Syngenta 

(Швейцария) 

Limagrain 

(Франция) 

CIMMYT 

L 
,
Institut d

,
 Recherche 

pour le Development 

(Франция) 

 

Устойчивость 

к насекомым 

у кукурузы 

для Африки 

Novartis 

(Швейцария) 

Syngenta foundation 

(Швейцария) Кений-

ский сельскохозяй-

ственный исследова-

тельский институт,  

СIMMYT 

Использование ограничено для 

Африки 
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Самой распространенной формой ГЧП являются национальные проекты 

и целевые программы. Партнерство при разработке и реализации программ 

заключается в том, что государственные органы власти с привлечением науки 

разрабатывают целевые программы, а предприниматели принимают участие в 

их выполнении посредством реализации инновационно - инвестиционных 

проектов развития частных предприятий. Сельское хозяйство – одно из пер-

вых среди всех отраслей экономики перешло к программно-целевому методу 

управления.  

Примером использования ГЧП в рамках Федеральной целевой пограм-

мы является прогнамма «Сохранение и восстановление плодородия почв зе-

мель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национально-

го достояния россии на 2006-2010 годы и на период до 2013 года».  Общий 

объем ресурсного обеспечения Программы за весь срок ее реализации (2003-

2013 гг.) по всем государственным заказчикам Программы составил 345,9 

млрд. руб., в том числе 67,5 млрд .руб. (19,5%) профинансировано из феде-

рального бюджета, 136,5 млрд. (39,5%) - из консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации и 141,9 млрд .руб. (41%) - из внебюджет-

ных источников. 

Различные меры, предусматриваемые федеральными и региональными 

программами развития сельского хозяйства наталкивают на суждения о необ-

ходимости разделения государственно-частного партнерства на две группы: 

партнерство федерального уровня государства с бизнесом; партнерство реги-

онального уровня государства с бизнесом. К такому делению подводит фи-

нансирование различных программ из областного бюджета. 
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Рисунок 2.10. Сравнительный анализ объемов ресурсного обеспечения 

Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодо-

родия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов 

как национального достояния россии на 2006-2010 годы и на период до 

2013 года» 
Источник; по данным

46
 

 

Формой реализации государственно-частного партнерства стимулиро-

вания использования выведенных из оборота сельскохозяйственных угодий 

может быть заключение долгосрочного контракта между муниципальными 

органами власти районов о выработке единой политики в сфере привлечения 

частного капитала в сельское хозяйство, в том числе в молочное скотовод-

ство, в котором предусматривалось бы обязательство не только по предостав-
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лению земель, но и по обеспечению необходимыми средствами производства 

для выращивания сельскохозяйственных кормовых культур. Данное положе-

ние не потребует, на наш взгляд значительных инвестиций в формирование 

новых организационных структур, так как уже на базе действующих машино-

технологических станций (МТС) можно реализовывать принципы партнер-

ства, которые показаны в главе 3 работы.    

Поскольку достижение только производственных количественных па-

раметров может привести либо к истощению земель вследствие «хищниче-

ской эксплуатации», либо наоборот, создавать условия для неэффективного и 

нерационального использования имеющихся земельных ресурсов. Поэтому 

государственно-частное партнерство должно преследовать задачу развития 

приоритетных подотраслей сельского с целью выравнивания возникших за 

период рыночных преобразований диспропорций в агропромышленном про-

изводстве путем поддержки как тех, которые имеют потенциальные преиму-

щества на внутреннем или мировом рынке, так и тех, которые без непосред-

ственной государственной поддержки не могут в полной мере реализовать 

этот потенциал.  

Еще одним примером ГЧП в сельском хозяйстве является страхова-

ние сельскохозяйственных животных  и урожая с государственной под-

держкой. 

В 2013 г. в страховании животных с господдержкой приняли участие 

367 хозяйств из 38 субъектов Российской Федерации. Заключено 405 до-

говоров страхования, осуществляли страхование сельскохозяйственных 

животных 28 страховых организаций. Страховая сумма достигла 35 982 

млн. руб., а величина уплаченной страховой премии - 395,3 млн. руб. 

Средний страховой тариф составил 1,1%. 
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Таблица 2.11 - Страхование сельскохозяйственных животных с 

государственной поддержкой в 2013 г. (по данным регионов по состоя-

нию на 01.01.2014), млн руб.
47

 
Показатели Выполнение 

Число организаций, заключивших договоры страхования, 

подлежащие субсидированию 
367 

Число заключенных договоров страхования  405 

Количество застрахованных животных:  

в том числе: 

тыс. 

голов 

к плану, 

% 

крупный рогатый скот  

мелкий рогатый скот  

свиньи 

 птица 

488,7 

216,4 

2012 

22550 

12,2 

19,6 

34,1 

14.7 

Число субъектов Российской Федерации, принявших уча-

стие в страховании 
38 

Число страховых организаций, осуществлявших страхование 

сельскохозяйственных животных с государственной под-

держкой 

28 

Страховая сумма 35982 

Сумма уплаченной страховой премии  505,4 

в том числе взносы сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей 
188,8 

Субсидии, перечисленные из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации  
276,1 

Субсидии, перечисленные из бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации 
40,5 

Величина субсидий из консолидированного бюджета  316,6 

Процент к страховой премии  52 

 

В соответствии с Государственной программой предусмотрено суб-

сидирование из бюджета в размере 1,35 млрд.руб., в том числе 1 млрд. - из 

федерального бюджета, 0,35 млрд. - из местных бюджетов. Фактическое 

субсидирование составило 206 млн.руб. (276,1 млн. - из федерального 

бюджета и 40,5 млн. - из местного), т.е. 15,2% от запланированной в Госу-

дарственной программе суммы.  
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Таблица 2.12 - Страхование урожая сельскохозяйственных культур и 

посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой в 2008-

2013гг. (по данным регионов), млн. руб.
48

 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Число организаций, заклю-

чивших договоры страхова-

ния, подлежащие субсиди-

рованию 

8256 5742 3919 4452 5145 4663 

в том числе:  

сельхозорганизаций 
4807 3637 2365 2776 3158 2703 

крестьянских и фермерских 

хозяйств 
3449 2105 1554 1676 1987 1960 

Посевная площадь - всего, 

млн га 
73,4 64,7 67,0 70,8 69,7 71,7 

Удельный вес посевной 

площади застрахованных 

культур, % 

24,8 18,2 13,0 20,1 18,5 16,3 

Число субъектов РФ, при-

нявших участие в страхова-

нии 

65 62 61 62 60 60 

Число страховых организа-

ций, осуществлявших стра-

хование урожая сельскохо-

зяйственных культур с гос-

ударственной поддержкой 

61 64 49 54 36 42 

Страховая сумма, млрд.руб. 123,25 119,12 87,98 136,57 175,47 182,82 

Сумма уплаченной страхо-

вой премии 
8794,7 9184,4 8805,8 13735,9 9699,9 10631,2 

в том числе взносы сельхоз-

товаропроизводителей 
4516,2 5647,9 4509,5 7846,4 4392,2 5386,0 

Субсидии, перечисленные 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ 

3400,0 2494,9 3503,6 5000,0 4541,4 4397,1 

Субсидии, перечисленные 

СХТП из бюджетов субъек-

тов РФ 

878,5 1101,6 792,7 889,5 766,3 686,0 

Величина субсидий из 

консолидированного 

бюджета 

4278,5 3536,5 4296,3 5889,5 5307,7 5245,2 

к страховой премии, % 48,6 38,5 48,7 42,8 54,7 49,3 

Страховое возмещение 5326 4480 6392,4 3865,4 2181,5 309,71 

к страховой премии, % 60,5 48,7 72,5 28,0 22,5 2,9 
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Общая посевная площадь под сельскохозяйственные культуры в 

2013г. составила 71,7 млн.га, а застрахованная посевная (посадочная) 

площадь - 11,7 млн.га, это 16,3% от посевных (посадочных) площадей 

2013г.  На 16,7% возросло количество страховых компаний, принявших 

участие в страховании с господдержкой, что свидетельствует об их заин-

тересованности в работе по данному направлению. Общая страховая 

сумма составила 182,8 млрд. руб. Сумма уплаченной страховой премии 

достигла 10,63 млрд. руб. 

В рамках реализации целевых программ отдельных отраслей животно-

водства началось их восстановление на инновационной основе, совместное 

финансирование инновационных проектов, формирование инфраструктуры. 

 

Таблица 2.13 - Эффективность реализации экономически значимых регио-

нальных программ по развитию животноводства
49

 

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Развитие молочного скотоводства 

Число субъектов Российской Феде-

рации, участвующих в реализации 

региональных программ 

55 14 32 37 25 

Выделено средств - всего, млн. руб. 14273,21 13821,95 7915,17 14095,21 3963,10 

в том числе из бюджета:      

федерального 3448,08 2100,00 1756,81 1530,00 1118,41 

регионального 10825,13 11721,95 6158,36 12565,21 2844,69 

Выделено средств регионального 

бюджета в расчете на 1 руб.средств 

федерального 

3,14 5,58 3,51 8,21 2,54 

Развитие селекционно-генетических и селекционно-гибридных свиноводческих 

центров 

Число субъектов Российской Феде-

рации, участвующих в реализации 

региональных программ 

  1 2 2 

Выделено средств - всего, млн. руб.   91,29 237,06 249,6 

в том числе из бюджета:      

федерального   39,29 124,98 119,4 

регионального   52,00 112,08 130,2 

Выделено средств регионального 

бюджета в расчете на 1 руб.средств 
  1,32 0,90 1,09 
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Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

федерального 

Развитие глубокой переработки продукции свиноводства 

Число субъектов Российской Феде-

рации, участвующих в реализации 

региональных программ 

  3 18 15 

Выделено средств - всего, млн руб.   1707,59 5001,85 3349,09 

в том числе из бюджета:      

федерального   915,6 3020,55 1686,36 

регионального   791,99 1981,3 1662,73 

Выделено средств регионального 

бюджета в расчете на 1 руб.средств 

федерального 

  0,86 1,52 0,985 

Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на 

территории Российской Федерации 

Число субъектов Российской Феде-

рации, участвующих в реализации 

региональных программ 

  1 9 7 

Выделено средств - всего, млн руб.   426,39 1427,28 625,64 

в том числе из бюджета:      

федерального   224,29 800,00 300,00 

регионального   202,10 627,28 325,64 

Выделено средств регионального 

бюджета в расчете на 1 руб.средств 

федерального 

  0,90 0,78 1,09 

 

В животноводстве одной из форм реализации государственно-частного 

партнерства можно назвать федеральную отраслевую целевую программу 

«Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы».  Участниками дан-

ной программы являлись малые формы хозяйствования, сельскохозяйствен-

ные потребительские кооперативы, хозяйственные общества с долевым уча-

стием малых форм хозяйствования (далее – МФХ).   

Развитие семейных молочных животноводческих ферм на базе малых 

форм хозяйствования, позволит создать предпосылки для увеличения произ-

водства отечественного молока, увеличения поголовья крупного рогатого 

скота молочных пород, повышения уровня жизни и обеспечения занятости 

сельского населения, а также распространения передового опыта организации 

молочного животноводства, относящихся к приоритетным целям развития 
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АПК России, на достижение которых направлена деятельность Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Создание 300 новых семейных молочных животноводческих ферм на 

базе малых форм хозяйствования способствует положительным социально-

экономическим результатам, таким как: 

1. Увеличение объема производства молока, произведенного в малых 

формах хозяйствования, на 165 тыс. тонн в год; 

При прогнозируемом удое с одной коровы 5500 литров молока в год 

увеличение валового надоя молока в год составит 165 тыс. т. Исходя из сред-

ней цены продажи молока в 2009-2011 годах с учетом переработки 20 руб. за 

кг, дополнительное увеличение выручки от реализации молока составит 3 300 

млн. руб. в год. 

2. Увеличение поголовья коров молочной породы без учета шлейфа – 

на 30 тыс. голов, с учетом нетелей – на 36 тыс. голов; 

3. Распространение передового опыта организации семейных молоч-

ных животноводческих ферм на базе КФХ на новые хозяйства и получение 

возможности использования каталога проектов животноводческих ферм для 

строительства новых объектов. 

4. Создание не менее 1500 рабочих мест (5 дополнительных рабочих 

мест на каждую ферму). 

5. Внедрение высокопроизводительной техники и инноваций в отече-

ственное производство сырого молока; 

6. Развитие местной строительной индустрии и положительного муль-

типликативного эффекта на смежные отрасли и подотрасли АПК (производ-

ство кормов, переработка молока, обслуживание и ремонт сельскохозяй-

ственной техники); 

7. Возможность привлечения крупных инвесторов для строительства 

перерабатывающих молоко мощностей из-за улучшения качества местной 

молочной сырьевой базы. 



 

 

80 

8. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 

снабженческо-сбытовой  и перерабатывающей сферах. 

9.  Создание условий для устойчивого развития и освоения сельских 

территорий, а также сохранения существующей системы расселения в сель-

ской местности. 

10. Получение социального эффекта в виде поддержки семейного биз-

неса и сохранения традиционного жизненного уклада в сельской местности; 

11.  Достижение экологического эффекта в виде минимизации нагрузок 

животноводства на окружающую среду за счет использования современного 

оборудования по переработке продуктов жизнедеятельности КРС, а также 

равномерного размещения животноводческих ферм по территории России. 

Реализацию в стране программ государственной поддержки также 

можно отнести к формам государственно-частного партнерства. Поскольку 

без такой поддержки ни одно государство не в состоянии обеспечить населе-

ние продовольствием в полном объеме. Именно так ставит вопрос акад. Ми-

лосердов В.В.: «Цивилизованный мир понимает, что сельское хозяйство не-

конкурентоспособно, и поэтому их правительства оказывают крестьянам все-

мерную помощь, которая рассматривается как обязательный и безусловный 

элемент государственной политики.
50

 

Среди недостатков в реализации национальных проектов и целевых 

программ выделим:  

- проекты выявили несоответствие проблем и обозначенных приорите-

тов;  

- суммы, выделяемые на национальные проекты не очень велики (около 

3% расходов федерального бюджета на все направления). Это создает разрыв 

между завышенными ожиданиями и реальными возможностями.  

- недостаточная комплексность их проработки. Это приводит к неза-

планированным и нежелательным эффектам. 

                                                 
50

 Милосердов В.В. Аграрная реформа: необходимость перемен. / В.В. Милосердов // Региональная экономи-

ка: стабилизация и развитие. - Сб. научн. тр.».- Т.1. - М., 2000. -7 с. 
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- отраслевые ведомственные программы составлены на различный срок 

их реализации, они имеют в основе своей разработки различную научно-

методическую базу, что затрудняет осуществление комплексной модерниза-

ции и достижение их целевых индикаторов. 

В России развивается и такая форма партнерства, как создание особых 

экономических зон. Сначала были определены три типа ОЭЗ: промышленно-

производственные, технико-внедренческие и туристско-рекреационные, а за-

тем – портовые. АПК практически входит в состав всех этих зон. 

Механизм ОЭЗ предполагает преференции по трем направлениям: 

налоговые и таможенные льготы, государственное финансирование инфра-

структуры, снижение административных барьеров. Статус особой экономиче-

ской зоны присваивается по результатам федерального конкурса, на котором 

рассматриваются заявки регионов. 

На конец 2011 года в России создано 24 особых экономических зоны 

четырех типов, большая часть из которых – туристические. В каждой из этих 

зон активное участие принимают производители АПК. Эта форма ГЧП для 

применения в российской практике является новой и не получила еще широ-

кого распространения. Ее следует применять в депрессивных регионах, в 

бюджетах которых отсутствуют средства для софинансирования инноваци-

онно-инвестиционных проектов, в результате чего сельхозпроизводители ре-

гионов с дефицитным бюджетом не могут участвовать в реализации целевых 

отраслевых программ и проводить модернизацию отраслей, размещенных на 

их территориях. 

Технопарк - ведущая организационно-экономическая форма государ-

ственно-частной поддержки бизнеса. В Мичуринске Тамбовской области аг-

ротехнопарк создается на базе наукограда. В Самарской области создан «Тех-

нопарк ЛПХ», который снабжает ЛПХ ресурсами (кормами), заготавливает 

продукцию и помогает ее реализовать. 

Инвестиционный фонд Российской Федерации как форма ГЧП исполь-

зуется для реализации инвестиционных проектов, имеющих общегосудар-



 

 

82 

ственное значение. Установленная планка минимального размера инвестиций 

в 5 млрд. руб. отсекает от этого инструмента многие важные инфраструктур-

ные проекты. 

Развитие продуктовых кластеров на отдельных территориях способ-

ствует эффективному развитию всех форм хозяйствования, и развитию раз-

личных форм ГЧП. По данным Минэкономразвития из 80 регионов, присту-

пили к формированию кластеров 26 регионов, хотя в научных исследованиях 

отражено создание значительно большего их числа.  

Из них кластеры успешно функционируют только в трех регионах: Бел-

городской области - по мясу (птицеводство и свиноводство) и молоку (что 

обеспечивает около половины всего прироста мяса в стране),  Республике 

Калмыкия – по мясному скотоводству (единственный регион с рентабельным 

производством говядины), Дагестан – винно-коньячный кластер (качество 

продукции обеспечивает  ее высокую  конкурентоспособность). 

Кластер, являющийся формой интеграции производственных элемен-

тов, инфраструктуры и социальной сферы региона, позволяет максимально 

учесть прямые и косвенные связи между различными секторами экономики в 

процессе их функционирования, выявить и использовать синергетический и 

мультипликативные эффекты взаимного развития.  

Формой ГЧП являются также арендные (лизинговые) отношения, воз-

никающие в связи с передачей государством в аренду частному сектору своей 

собственности: зданий, сооружений, производственного оборудования. В ка-

честве платы за пользование государственным имуществом частные компа-

нии вносят в казну арендную плату. Развитие в сельском хозяйстве Россий-

ской Федерации системы ОАО «Росагролизинг» можно отнести к наиболее 

наглядному примеру реализации ГЧП в сельском хозяйстве, так как основ-

ным источником пополнения уставного капитала этой организации выступа-

ют средства консолидированного бюджета, которые предоставляются для ре-

ализации финансирования различных лизинговых проектов в растениеводстве 

и животноводстве страны.  
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Другой формой ГЧП выступает соглашение о разделе продукции (СРП), 

в соответствии с которой после принятия федерального закона «О соглаше-

ниях о разделе продукции» Российская Федерация предоставляет инвестору - 

субъекту предпринимательской деятельности «на возмездной основе и на 

определенный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу ми-

нерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение свя-

занных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указан-

ных работ за свой счет и на свой риск». Хотелось бы отметить, что склады-

вающаяся в сельском хозяйстве ситуация с сельскохозяйственными угодьями, 

которые в настоящее время не используются можно вовлечь в оборот посред-

ством особого соглашения, аналогично СРП. Единственное препятствие для 

такого развития несовершенство правового поля, ограничивающего возмож-

ности на законных основаниях изымать неиспользуемые земли в муници-

пальную собственность для дальнейшей передачи в аренду или организации 

сельскохозяйственного производства. В этом случае, произведенная продук-

ция подлежала бы разделу между государством и инвестором в соответствии 

с соглашением, которое должно предусматривать условия и порядок такого 

раздела произведенного сельскохозяйственного сырья и агропродовольствия.  

К форме ГЧП можно отнести также и их реализацию в виде участия в 

уставном капитале, как государства, так и частного бизнеса. Однако даже ес-

ли участие частного сектора в капитале государственного предприятия может 

предполагать акционирование и создание совместных предприятий, то в этом 

случае, степень свободы частного предпринимательства в принятии админи-

стративно-хозяйственных решений определяется его долей в акционерном 

капитале. Учитывая, что в сельском хозяйстве доля таких предприятий отно-

сительно мала, то её рассмотрение в настоящем исследовании будет ограни-

ченным государства или учета его мнения. 

Наиболее распространенной формой ЧГП при осуществлении крупных, 

капиталоемких проектов являются концессии, под которой понимается си-

стема отношений между государством (концедентом), с одной стороны, и 
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частным юридическим или физическим лицом (концессионером), с другой 

стороны, возникающая в результате предоставления концедентом концессио-

неру прав пользования государственной собственностью по договору, за пла-

ту и на возвратной основе, а также прав на осуществление видов деятельно-

сти, которые составляют исключительную монополию государства.
51

  

В работах отдельных исследователей рассматриваются усечённые фор-

мы ГЧП. Так, например, группа авторов рассматривает договорную модель 

государственно-частного партнерства, предусматривающую следующие его 

формы: 

- сервисный договор (между государством и частным предпринимате-

лем, на основе которого частный предприниматель оказывает общественную 

услугу, которая входит в компетенцию государства); 

- аренда с обременением (особенность арендных отношений между 

властными структурами частным бизнесом заключается в том, что на опреде-

ленных  договором  условиях, происходит  передача   частному  партнеру 

государственного или муниципального имущества во временное пользование 

и за определенную плату); 

- концессия (сущность концессии состоит в том, что государство (кон-

цедент) в рамках партнерских отношений, оставаясь полноправным соб-

ственником имущества, составляющего предмет концессионного соглашения, 

уполномочивает частного партнера (концессионера) выполнять в течение 

определенного срока оговариваемые в соглашении функции и наделяет его с 

этой целью соответствующими правомочиями, необходимыми для обеспече-

ния нормального функционирования объекта концессии).
52

 Учитывая, что 

ключевыми особенностями ГЧП являются долгосрочность обеспечения и 

предоставления услуг и делегирование части рисков частному сектору то 

нельзя сводить все многообразие форм долгосрочных контрактов, заключае-

                                                 
51

 Ястребов О.А. Механизм государственно-частного партнерства при реализации инвестиционно-

строительных проектов в форме концессий. – М.: Наука, 2010.-204 с. 
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 Государство и бизнес: пути решения социальных проблем: монография / под ред. А.Н. Макарова, Г.А. 
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мых юридическими лицами с государственными структурами различного 

уровня к каким-либо ограниченным признакам.  

Различные меры, предусматриваемые федеральными и региональными 

программами развития сельского хозяйства, наталкивают на суждения о 

необходимости разделения государственно-частного партнерства на две 

группы: партнерство федерального уровня государства с бизнесом; партнер-

ство регионального уровня государства с бизнесом. К такому делению подво-

дит финансирование различных программ из областного бюджета.  

Анализ направлений государственно-частного партнерства показал, что в 

рамках реализации программ государственной поддержки за 2009 г., в реги-

оне фактически остались без внимания такие участники аграрного процесса 

воспроизводства, как сельскохозяйственные потребительские и кредитные 

кооперативы. Нам представляется, что данное направление является перспек-

тивным для охвата если не всех, то подавляющего большинства аграрных то-

варопроизводителей программами государственно-частного партнерства, что, 

безусловно, будет способствовать восстановлению и развитию сельского хо-

зяйства и, следовательно, достижению целей поставленных Доктриной про-

довольственной безопасности РФ в 2010 г.  

Положительные тенденции в развитии государственно-частного парт-

нерства в сельском хозяйстве: 

- повышается роль корпораций в экономическом и социальном разви-

тии села, обеспечении продовольственной безопасности в стране, в продви-

жении российской продукции на мировые продовольственные рынки; 

- возрастает роль фермерских хозяйств, которые зачастую являются на 

определенной территории единственной селообразующей структурой.  

- аграрный бизнес самостоятельно принимает решения по наращиванию 

объемов производства продукции и его продвижению на национальные и ми-

ровые продовольственные рынки, но при недостаточном развитии необходи-

мой институциональной, правовой и экономической инфраструктуры, произ-

водителю невозможно осуществлять эффективную деятельность.  
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- возникает необходимость в партнерстве по продвижению продоволь-

ствия (формировании инфраструктуры, установлению льготных тарифов, со-

вершенствовании налогообложения), в проведении модернизации отраслей с 

целью повышения конкурентоспособности продукции, установлении тамо-

женных пошлин с целью защиты отечественного производителя на внутрен-

нем рынке, а также компенсационных выплат при ценовом регулировании 

продовольственного рынка.  

 - возникает необходимость не только в развитии партнерства между 

государством и бизнесом, но и между различными государственными струк-

турами (федеральными и региональными министерствами и ведомствами, 

научными и образовательными учреждениями и т.д.). 

Однако сложившийся механизм государственно-частного партнерства в 

реализации целевых отраслевых программ не обеспечивает системного осу-

ществления инновационных процессов по всем направлениям, и характеризу-

ется лишь локальными изменениями в отдельных отраслях на небольшой ча-

сти территорий.  

Устойчивое развитие (экономическое, социальное, экологическое) 

сельских территорий и сельскохозяйственного производства, которое обозна-

чено в качестве главной цели проводимой аграрной политики, и представля-

ющее сферу пересечения интересов государства и агробизнеса, в нормативно-

правовых документах пока не рассматривается как конечная цель государ-

ственного частного партнерства. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, в связи с диспаритетом 

цен на реализуемую сельскохозяйственную и закупаемую промышленную 

продукцию, практически не имеют возможности  осуществлять расширенное 

воспроизводство, модернизацию отраслей без поддержки государства. Выде-

ляемые на модернизацию средства, не дают ожидаемого эффекта, так как ис-

пользуются для проведения отдельных направлений модернизации, а не всего 

комплекса. 
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Таким образом, анализ отдельных направлений государственно-частного 

партнерства показал, что государство стремится стимулировать аграрный 

бизнес для расширения производства отечественной сельскохозяйственной 

продукции. 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-

СТВА НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

3.1. Стратегия развития отраслей сельского хозяйства в условиях 

развития ГЧП 

 

Стратегия развития – это система взаимосвязанных по целям, задачам, 

срокам реализации и ресурсам целевых программ и инновационно - инвести-

ционных проектов, обеспечивающих решение социально-экономических про-

блем
53

. Стратегия развития отраслей, и сфер продовольственных подкомплек-

сов, а также отдельных регионов (обеспечивающих проведение модернизации 

отраслей на каждой территории), разрабатывается в следующей последова-

тельности: 

- отбор проблем, определение критериев (критерии – результат, но не 

затраты) и индикаторов (по каждому критерию 3-4 индикатора). Оценка ожи-

даемых результатов. 

- определение последовательности решаемых задач. 

- определение сроков и этапов реализации стратегии и каждой целевой 

программы. 

- разработка целевых отраслевых программ (отдельных мероприятий и 

потребности в ресурсах на каждое из них). 

- определение общих потребностей в ресурсах на целевую государ-

ственную программу. 

- порядок мониторинга стратегии и контроля за исполнением индикато-

ров по каждому мероприятие целевой программы. 

 

                                                 
53

 Государственно-частное партнерство в реализации аграрной политики / Н.И.Оксанич, А.В. Наумкин. – М.: 

ООО «Восход-А», 2010.– 360 с. 
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Таблица  3.1 – Прогноз индикаторов государственной программы «Развитие сельского хозяйства»  - раздел "Развитие животновод-

ства"  

Показатель, индикатор Годы 

Подпрограммы и основные  мероприятия 
Факт, 

2010 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Производство крупного рогатого скота (в живом весе),  млн. 

тонн 

3,018 2,9711 3,0 3,025 3,05 3,06 3,07 3,112 3,150 

Производство молока всех видов, млн. тонн  32,198 32,2 32,6 33,1 33,66 34,26 34,9 35,49 36,0 

В том числе коровьего, млн. тонн 31,895 31,690 31,935 32,380 32,882 33,424 34,01 34,544 35,0 

Производство  птицы (в живом весе), млн. тонн 3,850 4,809 5,045 5,250 5,345 5,451 5,579 5,678 5,797 

Производство яиц,  млрд. штук 40,6 44 45 46 47 47,5 48 49 50 

Производство свиней (в живом весе), млн. тонн 3,083 3,668 3,797 3,912 4,037 4,176 4,297 4,423 4,534 

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, на конец года, тыс. го-

лов 

7506,6 7800 8000 8300 8500 8700 9000 9300 9500 

Производство овец и коз (в живом весе), тыс. тонн 411,3 426,2 431,2 436,2 441,2 446,2 451,2 456,2 461,2 

Производство молока козьего, тыс. тонн 301 500 650 700 750 800 850 900 950 

Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных органи-

зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ин-

дивидуальных предпринимателей, на конец года, тыс. голов 

1084,6 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 

Поголовье маралов в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивиду-

альных предпринимателей, на конец года,  тыс.голов 

83,0 84,0 84,5 85,0 85,5 86,0 86,5 87,0 87,5 

Поголовье мясных и молочных табунных лошадей в сель-

скохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на 

конец года, тыс. голов 

325,7 500 600 650 700 750 800 850 900 

Производство прочих видов  животных (в живом весе), тыс. 

тонн 

1244 125,4 125,7 126,0 126,3 126,6 126,9 127,2 127,5 

Производство молока кобыльего тыс. тонн 1,9 10 15 20 28 36 40 46 50 
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Целями развития молочного скотоводства являются: увеличение объемов 

производства молока, повышение инвестиционной привлекательности отрас-

ли молочного скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, 

увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, создание 

условий для воспроизводства, повышения уровня товарности молока во всех 

формах хозяйствования. 

Особенностью расчета индикатора производства молока всех видов яв-

ляется то, что в Госпрограмму на период до 2020 года включены прогнозы по 

молоку коровьему, молоку козьему и молоку кобыльему. Доля козьего и ко-

быльего молока в пределах 3% от общего его производства. Однако включе-

ние данных видов молока обеспечит его производителей средствами господ-

держки, что позволит не только обеспечить увеличение производства молока, 

но и занятость сельского населения.  

Прирост производства молока во многом обеспечивают оптимальный 

уровень воспроизводства скота и молочная продуктивность коров. Продук-

тивность коров можно повысить за счет создания прочной кормовой базы, 

обеспечения сбалансированности кормовых рационов, использования новых 

технологий содержания животных. 

Наши прогнозные расчеты производства молока коровьего осуществля-

лись посредством умножения прогнозной продуктивности коров на их про-

гнозное поголовье.  

Прогноз представлен на рисунке 3.1. по трем кривым – линейной, лога-

рифмической и полиномиальной.  Наибольшая продуктивность получена по 

прогнозу полиномиальному, он же имеет самую высокую достоверность  

R
2
=0,98. 

Прогноз поголовья коров (рис. 3.2.) показал стабильное сохранение, 

возможности роста есть у К(Ф)Х и сельхозорганизаций.  Для достижения по-

казателей Доктрины продовольственной безопасности рост поголовья должен 

составлять не менее 5% в год, при этом доля племенного скота должна со-

ставлять не менее 15% в стаде. 
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y = 112,48x + 1620,56

R2 = 0,73

y = 634,56Ln(x) + 1515,96

R2 = 0,37

y = 11,52x2 - 152,55x + 2680,68

R2 = 0,98

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1
9
9
0
 г

.

1
9
9
2
 г

.

1
9
9
4
 г

.

1
9
9
6
 г

.

1
9
9
8
 г

.

2
0
0
0
 г

.

2
0
0
2
 г

.

2
0
0
4
 г

.

2
0
0
6
 г

.

2
0
0
8
 г

.

2
0
1
0
 г

.

2
0
1
2
 г

.

2
0
1
4
 г

.

2
0
1
6
 г

.

2
0
1
8
 г

.

2
0
2
0
 г

.

П
р
о
д

у
кт

и
в
н
о
с
ть

 к
о
р
о
в
, 

кг

Ряд1 Линейный (Ряд1)

Логарифмический (Ряд1) Полиномиальный (Ряд1)

A

 

Рисунок 3.1. Прогноз производства молока в сельскохозяйственных ор-

ганизациях. 
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Рисунок 3.2. Прогноз поголовья коров по основным группам сельскохо-

зяйственных производителей. 
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Прогноз по производству молока и молочных продуктов может быть 

достигнут, только при условии наращивания мощностей молокоперерабаты-

вающих предприятий. Прирост мощностей по переработке молока преду-

сматривается небольшой: по производству масла сливочного всего – на 4,6%, 

производству сыра и сырных продуктов – на 11,8%. Молокоперерабатываю-

щих предприятий достаточно, но они загружены только на треть. Для перера-

ботки наращиваемых объемов производства молока требуется модернизация 

имеющегося оборудования, которое изношено на 75-80%. 

Учитывая, что производство молока должно возрасти на 10 млн.т., с 

учетом средних цен необходимый размер государственной поддержки из фе-

дерального бюджета должен составить не менее 700 млн. руб. 
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Рисунок 3.3. Объем господдержки из федерального бюджета в расчете на 

1 руб. валовой продукции, руб. 

 

При этом на 1 руб. федеральной поддержки целесообразно финансиро-

вание из региональных бюджетов и внебюджетных средств в соотношении 1 

к 3. 

Целями осуществления мероприятий по развитию производства молоч-

ной продукции является обеспечение импортозамещения и повышение уров-

ня потребления молочных продуктов за счет увеличение объемов производ-
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ства цельномолочной продукции, сливочного масла и сыра из собственных 

сырьевых ресурсов, а также увеличение использования молочной сыворотки 

на пищевые цели.  

Таблица 3.2 – Меры поддержки в соответствии с требованиями ВТО 

Меры  

поддержки 

Характеристика 

Голубая 

 корзина  

Включает меры поддержки, связанные с увеличением  объема произ-

водства. Разрешает не ограничивать прямые выплаты сельхозпроизво-

дителям, если они увязаны с программами по ограничению производ-

ства продукции на основе фиксированных базовых уровней. Требует по 

переходу к квотированию производства продукции.  

Желтая (ян-

тарная) кор-

зина 

Включает те меры господдержки производителей, которые подлежат 

снижению. В этой корзине весь объем средств, направляемых в сельское 

хозяйство, не соответствующий критериям других корзин и не подпа-

дающий под действие нормы dе minimis. 

Зеленая  

корзина 

Включает платежи, направленные на охрану окружающей среды, борь-

бу с вредителями и болезнями, развитие инфраструктуры, образования, 

обучение специалистов, исследования, консалтинг, страхование, а также 

на программы региональной помощи (поддержка районов, находящихся 

в худших природно-климатических, экологических и экономических 

условиях, оказание помощи при стихийных бедствиях и предоставление 

продовольственной помощи внутри страны, при условии, что она при-

обретается по текущим рыночным ценам). Предполагает дифференциа-

цию регионов по условиям развития и разделение в соответствие с этим 

требованием при выделении им прямых мер поддержки. 

Кроме этого в "зеленую корзину" включаются прямые платежи произ-

водителям, если они увязаны с фиксированным и неизменным базовым 

периодом и не зависят от текущих объемов производства. Даже если 

какой-либо сельхозпроизводитель примет решение вообще не выращи-

вать конкретную сельскохозяйственную культуру, он имеет право на 

несвязанные платежи. 
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К 2020 году предусматривается доведение объемов производства цель-

номолочной продукции до 13,5 млн. тонн, сливочного масла до 280 тыс. тонн, 

сыра и сырных продуктов до 546 тыс. тонн, использование молочной сыво-

ротки на пищевые цели до 1,0 млн. тонн. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

- сформировать необходимые объемы молока-сырья в регионах страны 

для выработки молочной продукции; 

- осуществить строительство новых, реконструкцию и техническое пе-

ревооружение действующих предприятий по производству цельномолочной 

продукции, сливочного масла и сыров, цехов и участков по переработке и 

сушке сыворотки на основе инновационных технологий и современного ре-

сурсосберегающего оборудования; 

- обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, 

получаемых при производстве молочной продукции; 

- уменьшить ресурсоёмкость производства сливочного масла и сыра за 

счет использования современных технологий, снизить энергопотребление и 

решить вопросы экологического характера; 

- расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет внедрения 

инновационных технологий, повышающих пищевую и биологическую цен-

ность продуктов, применения упаковочных материалов нового поколения. 

Особенностью Государственной программы развития сельского хозяй-

ства на 2013-2020 гг. является то, что в нее предполагается включить меро-

приятия, обеспечивающие продовольственные цепочки по каждому виду 

продукции растениеводства и животноводства (производство-переработка-

логистика-рынок). При этом продовольственную безопасность в России 

предполагается обеспечить за счет наращивания конкурентоспособной сель-

скохозяйственной продукции и продовольствия собственного производства 

на основе проведения комплексной модернизации.  
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Целевой программой предусмотрено совместное финансирование госу-

дарством и бизнесом отдельных мероприятий развития отраслей сельского 

хозяйства, посредством которых будет обеспечено наращивание производства 

сельскохозяйственной продукции в соответствие с параметрами продоволь-

ственной безопасности и устойчивое развитие территорий. Господдержка из 

федерального бюджета выделяется при условии, что из региональных фондов 

будет выделено не менее 3 руб. 

 

3.2. Развитие молочного скотоводства в системе отношений госу-

дарственно-частного партнерства 

 

Согласно подходу одного из основоположников теории экономических 

институтов капитализма: «Институциональная среда - правила игры, опреде-

ляющие контекст, в котором осуществляется экономическая деятельность, 

базовые политические, социальные и правовые нормы образуют основу про-

изводства, обмена и распределения».
 54

 

Из этого вытекает, на наш взгляд, что применительно к рассматривае-

мой теме исследования, под институциональной средой государственно-

частного партнерства производства молока следует понимать совокупность 

норм определяющих формирование, размещение, и использование (освоение) 

производственной базы молочного скотоводства субъектами хозяйствования, 

функционирующих в определенных (рыночных) условиях. Это предполагает 

более широкое толкование институтов партнерства государства и аграрного 

бизнеса, начиная от организации закупок племенных отечественных пород 

крупного рогатого скота и заканчивая вопросами организации ветеринарного 

обслуживания государственными и частными ветеринарными службами об-

ласти и районов, вопросами организации сбыта производимого молока через 

различные каналы товародвижения в социальную сферу региона (больницы, 

                                                 
54

 Оливер И. Уильмсон. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контрак-

тация. Санкт-Петербург. Лениздат. 1996. -688 с. 
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школы, детские сады и другие учреждения), для военных структур, МЧС, 

других специализированных и специальных служб региона.  

Под институтами государственно-частного партнерства производства 

молока следует понимать систему взаимодействия государства и бизнеса в 

сфере организации эффективного воспроизводственного процесса в молоч-

ном скотоводстве в целом и сопряженных или связанных производственным 

или технологически с ним отраслей.  

Тогда под институциональной средой следует понимать определенные 

правила и нормы отношений между участниками партнерства, которые 

направлены на стимулирование сельскохозяйственных организаций и кре-

стьянских (фермерских) хозяйств к увеличению производства молока и его 

реализацию на отечественном рынке. При этом институциональная среда от-

ражает единые правила на региональном и федеральном уровнях, которые не 

могут и не должны противоречить друг другу, а наоборот, поддерживать и 

подкреплять друг друга. Это означает, например, что требования ветеринар-

ного надзора, устанавливаемые на федеральном уровне, не могут быть смяг-

чены на региональном уровне; в то же время, региональные органы управле-

ния сельского хозяйства могут расширять меры государственной поддержки 

ветеринарного обслуживания молочных коров, составляющих основное стадо 

КРС в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах. 

Можно выделить следующие основные дилеммы формирования инсти-

тутов государственно-частного партнерства производства молока:  

а) необходим компромисс между минимизацией транзакционных и 

трансформационных издержек, который может быть также сформулирован в 

виде проблемы минимизации издержек производства;  

б) поиск компромисса между возможностями в создании угрозы или 

применения насилия и риском недобросовестного поведения ключевого 

партнера (имеется в виду государства).  
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Если первая дилемма поддается воздействию хозяйствующего субъекта 

на производственные процессы при прочих относительно равных экономиче-

ских условиях хозяйствования (например, стабильность налогового законода-

тельства, валютной политики государства, соблюдении таможенных норм и 

нормативов и др.), то поведение государства как партнера не может подда-

ваться какому-либо контролю без соответствующего институционального 

устройства.  

           Как известно, одной из сложнейших проблем технологической модер-

низации молочного производства является нехватка капитала у хозяйствую-

щих субъектов на её проведение, а возможности привлечения капитала с 

фондового рынка остаются недоступным для подавляющего большинства аг-

рарных товаропроизводителей как крупных, так  и средних, не говоря уже о 

малом бизнесе. Поэтому выработка федеральными органами власти адекват-

ной концепции развития институтов привлечения инвесторов в отрасль, по-

мимо формирования соответствующего инвестиционного климата, может и 

должна стать одной из ключевых тем государственно-частного партнерства 

вообще в аграрном бизнесе. Т.к. несмотря на наличие в отрасли хозяйствую-

щих субъектов, имеющих акционерную организационно-правовую форму, их 

возможности обеспечения адекватной доходности на инвестиции ограничены. 

Даже крупнейшие предприятия молокоперерабатывающего комплекса нашей 

страны ограничены возможностями привлечения капитала вследствие по-

следствий кризиса.  

В этой связи, государство может выступать своеобразным инвестицион-

ным посредником между аграрным бизнесом и фондовым рынком, которое в 

рамках программ государственно-частного партнерства может способство-

вать притоку капитала с фондового рынка. Учитывая, что рынок государ-

ственных заимствований по целому ряду признаков также относится к инсти-

тутам инвестиционного рынка, то  привлечение капитала в государственные 

ценные бумаги и их дальнейшее инвестирование в программы развития и мо-

дернизации производства  молока может стать перспективной формой реали-
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зации партнерства. Это не означает необходимости создания специальных 

правовых институтов, это только определяет необходимость приведения эко-

номических условий функционирования действующих институтов, желаю-

щих работать со специфичными активами аграрного бизнеса, в соответствие с 

требованиями, устанавливаемыми их активами. Теория рынков в условиях 

свободной конкуренции гласит, что норма экономической прибыли стремится 

к минимальному значению для вложений в различные виды активов. Если 

норма прибыли для какого-то актива откланяется от среднего уровня в целом 

на рынке, то этот вид активов является предпочтительным для инвестирова-

ния. При этом наличие дополнительных возмущающих факторов, по которым 

доходность инвестиций не возрастает, предполагает априори воздействие на 

рынок иных, и, прежде всего, административных рычагов воздействия со сто-

роны государства.  

Из этого теоретического положения вытекает, что возможности воздей-

ствие государства на процессы формирования институтов партнерства с аг-

рарным бизнесом дифференцированы в зависимости от воздействия возму-

щающих факторов, имеющих различную экономическую природу. Этот те-

зис, на наш взгляд, имеет принципиальное значение для решения проблемы 

направления развития институтов по привлечению капитала в отрасли мо-

лочного скотоводства, т.к. определяется факторами повышения конкуренто-

способности отечественных товаропроизводителей молока, зависящей во 

многом от уровня механизации и автоматизации доения, кормления, поения, 

выгула молочного стада коров и других технологических процессов. 

Хотелось бы затронуть ещё один архиважный аспект составляющей 

производства молока, а именно, пополнение основного стада племенными 

породами крупного рогатого скота сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями. Государство через систему ОАО «Росагролизинг» проводило полити-

ку закупок зарубежных племенных нетелей, с высокой потенциальной про-

дуктивностью (до 10-13 тыс. литров молока в год). И на эти цели выделялись 
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достаточно крупные финансовые ресурсы, однако сложившаяся тенденция 

сокращения поголовья коров не преодолена.  

Второе направление развития институтов государственно-частного 

партнерства в рамках развития производства молока связано с необходимо-

стью формирования федерального и регионального института племенного де-

ла, так как только за счет развития отечественного высокопродуктивного ско-

та отрасль может стать конкурентоспособной.  

Значительная сумма поставок приходится не на отечественные породы 

коров, адаптированных к условиям России, а на зарубежные породы, направ-

ляемых не в племенные хозяйства для улучшения используемых в стране жи-

вотных КРС, а сразу в товарные хозяйства, что представляется нерациональ-

ным, так как они не приспособлены к условиям содержания в отечественных 

фермах. 

Исходя из принципа целесообразности и рациональности, институцио-

нальная инфраструктура развития молочного производства должна опирать-

ся, прежде всего, на отечественную племенную базу и именно на её возрож-

дение должны быть направлены усилия и государства и бизнеса в рамках раз-

личных программ партнерства.  

Нам представляется, что необходимо создание специализированного 

государственно-частного инвестиционного фонда, функции которого заклю-

чались бы в финансировании различных программ развития племенного жи-

вотноводства, а средства на исследования поступали бы как от частных инве-

сторов, так и от государства. Именно постоянные институциональные изме-

нения, соответствующие условиям ведения расширенного воспроизводства, 

порождают «… эффективные конкурентные рынки и экономику, развиваю-

щуюся под действием роста эффективности или накопления капитала».
55

 

В соответствии с резолюцией первого Всероссийского съезда Нацио-

нального союза производителей молока (2010 г.) и в целях создания благо-
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приятных условий для последующего развития рынка молока и молочной 

продукции подписаны Соглашения об общих принципах сотрудничества 

между производителями и переработчиками молока. В 2010 г. Соглашение 

подписали около 200 предприятий-переработчиков и 3360 предприятий - 

производителей  молока из 46 регионов страны. Состоялось подписание Де-

кларации об общих принципах социального партнерства между СОЮЗМО-

ЛОКО и одним из крупнейших переработчиков молока – ОАО «Компания 

Вимм-Биль-Данн. Продукты Питания».  

Государственно-частное партнерство по увеличению производства мо-

лока и регулированию его рынка способствовали снижению производствен-

ных и финансовых рисков, и поддержке стабильности ситуации на рынке мо-

лочной продукции. Вместе с тем, проблемы по урегулированию рынка оста-

ются не до конца решенными. Так, с наращиванием производства молока сра-

зу снижаются закупочные цены, и весь доход от дополнительно произведен-

ного молока перераспределяется перерабатывающим и торговым предприя-

тиям. Сельхозпроизводителям в этих условиях не остается средств не только 

для расширенного воспроизводства на инновационной основе, но даже и для 

простого воспроизводства. Решить эти проблемы можно посредством разви-

тия таких форм ГЧП, как создания в каждом регионе молочных кластеров, 

как это сделано, например, в Белгородской области.  

В молочном и мясном скотоводстве необходимо, во-первых, обосновать 

дифференцированное размещение производство молока и говядины с целью 

наращивания конкурентного производства (выделить регионы с наличием 

условий для прибыльного их производства и привлечения частных инвесто-

ров) и с целью поддержания устойчивости сельских территорий (повышение 

занятости и доходов населения, самообеспечения его молоком).  

Во-вторых, меры и механизмы поддержки должны быть направлены 

как на увеличение производства молока, так и мяса КРС в молочных стадах.  

В-третьих, необходимо повысить темпы модернизации отраслей молоч-

ного и мясного скотоводства, обеспечив при этом комплексную модерниза-
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цию (породное обновление, повышение уровня технического и технологиче-

ского развития, обеспечение сбалансированного кормления с применением 

премиксов). 

Несмотря на растущую популярность данного способа обеспечения ин-

фраструктуры, ГЧП не являются панацеей. Важно добиться того, чтобы со-

здание ГЧП диктовалось «правильными» причинами (повышение эффектив-

ности), а не стремлением вывести расходы за рамки бюджета, а долг исклю-

чить из баланса. Следует в приоритетном порядке укреплять потенциал стра-

ны по выявлению и отбору возможностей для ГЧП; созданию надлежащей 

нормативно-правовой базы для таких операций; структурированию контрак-

тов, гарантирующих надлежащую передачу рисков частному партнеру, в том 

числе посредством соответствующего установления стоимости таких рисков; 

а также соответствующему отражению ГЧП в бюджетных счетах и в анализе 

экономической приемлемости долга. 

При рассмотрении вопросов государственных инвестиций в развитие 

молочного производства среди многих возможных направлений их использо-

вания следует выделить следующие: 

- размещение молочного производства и формирование системы хране-

ния и транспортировки молока; 

- восстановление молочного стада коров и его обновления, которое не-

возможно без развития племенных хозяйств в регионе; 

- кормовая база должна полностью соответствовать по качественному 

составу требованиям, предъявляемым к ним, вплоть до индивидуальных осо-

бенностей каждой головы крупного рогатого скота; 

- увеличение технической оснащенности молочных ферм и обеспечение 

высокомеханизированными и автоматизированными процессами, начиная от 

кормления до доения коров. 

Размещение молочного производства и государственные инвестиции на 

его развитие тесно связано с проблемой необходимости вовлечения в оборот 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Как показали результаты ис-
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следования отдельных ученых,
56

 до настоящего времени значительная часть 

сельскохозяйственных угодий остается вне оборота, не используется, что ве-

дёт к их зарастанию. И, для решения этой проблемы предлагаются такие ме-

ры, как: развитие аренды этих земель. Нам представляется, что наряду с раз-

витием аренды, как инструмента вовлечения в оборот этих земель в оборот, 

можно и нужно формировать и развивать институт выкупа государством не-

используемых и невостребованных земель и организацию на этих площадях 

именно аграрного производства. Это предложение вкупе с реализацией про-

екта «Семейная молочная ферма» может стать одним из катализаторов роста 

молочного производства с одной стороны, и сокращением площадей неис-

пользуемых земель, с другой. В этой связи, государство, финансируя приоб-

ретение земель сельскохозяйственного назначения для передачи на правах 

аренды с правом последующего выкупа по фиксированной цене и развивая 

семейные молочные фермы, тем самым, создает экономические и организа-

ционные условия формирования адекватного организационно - экономиче-

ского механизма реализации государственно-частного партнерства в молоч-

ном производстве. Поэтому предлагаемые Ершовой Н.В. меры по развитию 

земельного фонда могут способствовать решению вопросов связанных с раз-

мещением семейных молочных ферм на территории области.  

При реализации этого направления государственно-частное партнерство 

решает также и такую проблему как обеспечение кормовой базы семейных 

молочных ферм. Т.к. организация производства молока на неиспользуемых и 

невостребованных сельскохозяйственных угодьях без развития системы кор-

мопроизводства на этих территориях и соответственно обеспечения высоко-

качественным полноценным кормом означает неразумное использование гос-

ударственных средств, как минимум, и дальнейшее разрушение отечествен-

ного сельскохозяйственного производства, как максимум. При этом необхо-

димо учитывать и такой фактор как особенности кормления молочного стада 
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коров в разные периоды выращивания и содержания, что требует адекватной 

системы вовлечения в процесс партнерства соответствующих структур бизне-

са, ориентированных на обслуживание молочных ферм: ветеринаров, зооин-

женеров, химические лаборатории для оценки качества кормов, консультаци-

онных служб и т.д. и т.п. Понятно, что их услуги должен оплачивать либо сам 

товаропроизводитель молока, либо косвенным путем государство через ока-

зываемую государственную поддержку. Однако в настоящее время на регио-

нальном и федеральном уровне слабо или вовсе не предусмотрены непосред-

ственно данные направления и меры поддержки развития семейных молоч-

ных ферм, что требует немедленного исправления в рамках реализации про-

грамм государственно-частного партнерства. Одним из направлений решения 

этой проблемы может стать активное вовлечение ученых и специалистов гос-

ударственных высших учебных сельскохозяйственных институтов и государ-

ственных научно-исследовательских сельскохозяйственных институтов в этот 

процесс на взаимовыгодной основе на хоздоговорной основе.  

          Учитывая необходимость поддержания конкурентоспособности про-

дукции семейных молочных ферм на рынке, целесообразным представляется 

создание института (норм, правил и нормативов) их обслуживания со сторо-

ны научно-исследовательских институтов с последующим финансированием 

в виде субсидий затрат на их услуги. Механизм субсидирования услуг НИИ 

для семейных ферм может быть аналогичен действующей в настоящее в рам-

ках реализации государственной поддержки отраслей сельского хозяйства. 

Учитывая, что в условиях рыночной модели хозяйствования одной из 

ключевых проблем для хозяйствующего субъекта является сбыт продукции, 

то архиважным направлением государственно-частного партнерства в усло-

виях России выступает необходимость выработки мер по формированию еди-

ной системы оптово-розничной торговли продукции семейных молочных 

ферм, причем не только молока. Для этого необходимо государству взять на 

себя меры по финансированию инвестиций в оборудования малых перераба-
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тывающих комплексов, оказания содействия в формировании оптовой и роз-

ничной сети для данной категории товаропроизводителей. 

 

  
Рисунок 3.4. Узловые направления государственно-частного партнерства 

в системе организации обслуживания семейных молочных ферм 

 

В действующих рекомендациях Министерства сельского хозяйства Рос-

сии от 29.06.09 № 245; от 17.08.09 № 374 также предусматривается организа-

ция сельскохозяйственных перерабатывающих  потребительских кооперати-

вов со снабженческо-сбытовыми функциями на базе 8-10 семейных молочных 

ферм. Но, здесь речь идет преимущественно об организации крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами для переработки сырого молока и сбыта молоч-

ных продуктов перерабатывающих потребительских кооперативов или хозяй-

ственных обществ.  
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Рисунок 3.5. Направления ГЧП в содействии создания развитой системы 

сбыта молока в регионе 

 

Тогда как, на наш взгляд, необходимо распространять эту практику и на 

малые сельскохозяйственные организации, и на личные подсобные хозяйства. 

При этом минимально необходимая производственная мощность цеха по пе-

реработке сырого молока должна исходить из объемов поставок хозяйств, ко-

торые предполагается обслуживать (по рекомендации Минсельхоза РФ – не 

менее 20 т в сутки). По данным специалистов Министерства сельского хозяй-

ства РФ ориентировочная стоимость инвестиций, поддержка которых в рам-

ках данной программы осуществляется государством, на строительство, ре-

конструкцию или модернизацию, а также комплектацию цеха по переработке 

молока составит 30 млн. руб. (без учета финансирования инфраструктуры и 

коммуникаций) и 34 млн. руб. (с учетом финансирования инфраструктуры и 

Государство Индивидуальные 

предприниматели, 

К(Ф)Х, ЛПХ 

Семейная молочная ферма 
и

н
в
ес

ти
ц

и
и

 в
 ф

о
р
м

и
р
о
в
а-

н
и

е 
о
сн

о
в
н

о
го

 с
та

д
а 

К
Р

С
, 

ст
р
о
и

те
л
ь
ст

в
о
 ф

ер
м

 и
 

о
сн

ащ
ен

и
е 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
-

ем
 

Ч
ел

о
в
еч

ес
к
и

й
 к

ап
и

та
л
 

(з
н

ан
и

я
, 
н

ав
ы

к
и

, 
у
м

ен
и

я
, 

о
п

ы
т 

и
 д

р
.)

 

Перерабатываю-

щие комплексы 

малой и средней 

мощности 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

и
н

в
ес

ти
ц

и
и

 в
 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
я
, 
в
ы

д
ел

ен
и

е 
п

о
м

ещ
е-

н
и

й
 п

о
д

 р
аз

м
ещ

ен
и

е 
п

р
о
и

зв
о
д

ст
в
о
 

м
ас

л
а,

 с
ы

р
а,

 р
я
ж

ен
к
и

 и
 д

р
у
ги

х
 м

о
-

л
о
ч

н
ы

х
 п

р
о
д

у
к
то

в
 

Оптовые компании  Оптовые компании  Кооперативы семейных 

молочных ферм по реа-

лизации продукции 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

е 
в
зн

о
сы

 

в
 с

о
зд

ан
и

е 
к
о
о
п

ер
ат

и
в
о
в
 

п
о
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 м
о
л
о
к
а 

и
 

м
о
л
о
ч

н
ы

х
 п

р
о
д

у
к
то

в
 

Оптовые компании  

Продажа 
Поставка 

Розничная и мел-

корозничная про-

дуктовая сеть 

Продажа 



 

 

106 

коммуникаций субъектами Российской Федерации) с учетом следующего па-

раметра: 1 цех на 8 ферм по 100 голов.  

Рекомендации к организации сельскохозяйственных снабженческих, 

сбытовых, перерабатывающих потребительских кооперативов или хозяй-

ственных обществ: 

 объединение молочных ферм, расположенных кластерно с транс-

портным плечом доставки сырого молока на переработку не более 50 км;  

  трансфертное ценообразование (установление внутренних цен) 

на закупку сырого молока осуществляется по взаимному согласию всех КФХ, 

являющихся членами кооператива; 

Ключевые направления государственной поддержки молочного ското-

водства и производства молока необходимо разделять на две большие груп-

пы:  

- поддержка инновационного сектора молочного подкомплекса; 

- поддержка непосредственно производства и переработки молока. 

В целях активизации инвестиционно-инновационной деятельности мо-

лочного скотоводства и повышения его привлекательности для всех форм хо-

зяйствования рекомендуется применять к сложившемуся уровню цены на 

рынке надбавки к закупочной цене за единицу продукции (1 литр) на уровне 

30-35% за счет средств государственной поддержки. Это позволит расширить 

побудительные мотивы для товаропроизводителей к росту объемов производ-

ства молока и молочной продукции. 

В целях активизации инвестиционно-инновационной деятельности хо-

зяйствующих субъектов архиважным инструментом в рамках государствен-

но-частного партнерства выступает формирование инвестиционного фонда, 

аккумулирующего средства и направляющего их в приобретение высокоме-

ханизированных и автоматизированных молочных комплексов, разработку 

технологически новых видов кормов, систем содержания животных, ветери-

нарные препараты и многое другое.  
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 3.3. Методические подходы к оценке проектов государственно-

частного партнерства в сфере молочного производства 

 

Количественная оценка проектов государственно-частного партнерства, в 

том числе, с позиции  инвестирования государства в молочное производство, 

связана с существенными трудностями. Это обусловлено тем, что  

а) приходится учитывать множество разнородных факторов, выражаю-

щихся в различных единицах измерения (т.е. несопоставимых);  

б) часть факторов вообще не поддается количественной оценке;  

в) отсутствуют объективные показатели для оценки значимости того или 

иного фактора на результаты государственно-частного партнерства;  

г) не всегда ясно, как трактовать влияние изменения какого-либо фактора 

на результаты государственно-частного партнерства и др.  

Проблема разнородности учитываемых характеристик делает возможным 

их сопоставление и свод только путем выражения в условных единицах (бал-

лах), а конечный результат выражается в ранжировании объектов оценки. В 

той связи рассмотрим методические подходы к оценке государственно-

частного партнерства в сфере развития молочного производства в регионе, 

имея в виду, что они имеют много общего с аналогичной оценкой сложных 

отраслевых комплексов (например, сельского хозяйства). 

Методический подход 1. Объект (регион) характеризуется определен-

ным набором факториальных признаков, каждый из которых оценивается по 

общей шкале баллов; крайние значения шкалы интерпретируются как экстре-

мально благоприятные и неблагоприятные для процессов государственно-

частного партнерства.  

Например, необходимо сделать градуировку рентабельности проектов 

реализуемых в рамках партнерства по такому показателю, как чистая при-

быль. Экспертно оценим значения рентабельности, с которых начинается 

«благоприятная» зона (например, свыше 24 %) и «неблагоприятная» (менее 0 

%).  Предположим также, что число возможных бальных оценок принято 
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равным 5, т.е. благоприятность реализации различных направлений государ-

ственно-частного партнерства по любому факториальному признаку оценива-

ется пятью значениями баллов – от 0 до 40, с 10-тибальным шагом. Посколь-

ку крайние значения рентабельности заданы, оставшийся внутренний интер-

вал делится на три отрезка величиной 8 процентных пунктов. Исходя из это-

го, искомая зависимость бальных оценок от величины рентабельности продаж 

будет выглядеть следующим образом:  

 

Таблица 3.3 - Зависимость  бальных  оценок от  величины  рентабельно-

сти 

Вербальная 

оценка ГЧП 

Неблаго-

приятная 

Благоприят-

ность ниже 

средней 

Средняя бла-

гоприятность 

Благоприят-

ность выше 

средней 

Благо-

приятная 

Рентабель-

ность, % (r) 
r ≤ 0 0 < r ≤ 8 8 < r ≤ 16 16 < r ≤ 24 r > 24 

Балл 0 10 20 30 40 

 

Аналогичным образом, меняя только среднюю строку, строятся зависи-

мости по всем факториальным признакам. Отметим, что количество ситуаци-

онных групп, как и соответствующее им количество бальных оценок и их 

числовых значений, может устанавливаться произвольно.  

Интегрированная оценка результатов государственно-частного партнер-

ства j-проекта (Sj) реализации направлении производства молока может опре-

деляться либо как сумма оценок факториальных признаков (Ki): 





n

i

ii KS
1

      (3.3.1) 

где n – число учитываемых факториальных признаков, либо как средняя 

из набранных оценок: 
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Если значимость факториальных признаков относительно реализации 

направлений государственно-частного партнерства признается исследователем 

неодинаковой, то необходимо ввести в расчет весовые значения признаков 

(Fi), отображающие их неравноценность. Тогда формула 2.2 приобретает сле-

дующий вид: 












n

i

i

n

i

ii

i

F

FK

S

1

1      (3.3.3) 

Оценочные расчеты подобного рода содержат в себе несколько субъек-

тивных позиций. Это касается выбора состава факториальных признаков, 

градуировки факториальных признаков по ситуационным группам, определе-

ния весовых значений различных признаков.  

Положительные стороны подхода: допускается возможность использова-

ния факториальных признаков, которые не могут быть выражены числовой 

мерой; полученные итоговые оценки позволяют не только устанавливать суб-

ординацию регионов, т.е. ранжировать их по возрастанию или убыванию ин-

вестиционной привлекательности, но и устанавливать уровни привлекатель-

ности. 

Методический подход 2. Данный подход устраняет необходимость вво-

дить в рассмотрение ситуационные группы (классы) инвестиционной привле-

кательности, т.к. ставится только задача нахождения оценочного показателя, 

позволяющего установить меру отличия инвестиционной привлекательности 

каждого региона от среднегосударственного  уровня с целью последующего 

ранжирования. 

Расчет рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности региона 

(Sj) проводится по следующей формуле: 
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1                  (3.3.4) 
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где Kij, Ki  - числовые значения i – признака соответственно в j – районе 

и в целом по региону;  

n – число факториальных признаков. 

Если допускается возможность установления сравнительной значимости 

задействованных факториальных признаков относительно их влияния на ин-

тегральную оценку результатов государственно-частного партнерства, то 

необходимо определить весовые соизмерители. В таком случае интегральная 

оценка партнерства рассчитывается следующим образом: 
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iij
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1

1     (3.3.5) 

где Fi - весовое значение i- признака. 

Числовые значения Sj служат основанием для ранжирования факторов, 

т.е. составления, так называемого рейтинг-листа, в котором они расположены 

по возрастанию или убыванию Sj. Необходимым условием реализации рас-

смотренного подхода является использование только таких показателей (при-

знаков), которые могут быть выражены числовой мерой.  

В экономической литературе встречается модификация изложенного 

подхода. При этом на первом этапе проводится расчет соотношений Kij / Ki по 

всем признакам и по всем регионам, на втором этапе осуществляется ранжи-

рование регионов по каждому из указанных соотношений и определяется 

ранг (порядковый номер) региона по каждому факториальному признаку. 

Итоговый оценочный показатель (Sj) определяет собой, так называемое рей-

тинговое число, и рассчитывается либо как простая арифметическая: 

n

r

S

n

i

ij

i


 1     (3.3.6) 

где rij – ранг j- региона по i-факториальному признаку;  

n – число факториальных признаков, либо как средняя арифметическая 

взвешенная: 
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где Fi – вес i-признака. 

Методический подход 3 представляет собой отечественный вариант 

распространенной в мировой практике системы мониторинга и оценки госу-

дарственно-частного партнерства не в рамках одного продукта или производ-

ства, а целом по общей экономике АПК или всей экономике региона.  

В экономической литературе по проблематике инвестиционной привле-

кательности есть работы, которые можно адаптировать к близкой нам объ-

ектной сфере – государственно-частного партнерства АПК и сельское хозяй-

ство.  

Например, в [] предложен методический подход к оценке инвестицион-

ной привлекательности АПК Воронежской области. Оценка осуществляется в 

три этапа. На первом определяется состав факторов (показателей), которые, 

на взгляд разработчиков, обусловливают инвестиционную привлекательность 

областного АПК. На втором эксперты оценивают значимость (вес) каждого 

фактора в процентном отношении (табл. 3.4) 

   На третьем этапе экспертная группа оценивает фактическую величину 

каждого из перечисленных 14 показателей за конкретный год по пятибалль-

ной шкале, выставляя бальные оценки от 0 до 4, т.е. 4 означает максимально 

благоприятную характеристику показателя для привлечения инвестиций, а 0 – 

крайне  неблагоприятную. Сумма  полученных  баллов делится  на  число 

экспертов и тем самым определяется средний балл показателя. 
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Таблица 3.4 - Перечень и весовые значения факторов инвестиционной 

привлекательности АПК Воронежской области 

Фактор 

Вес 

фактора, 

% 

Степень сельскохозяйственной освоенности территории; обеспе-

ченность региона ресурсами; наличие границ с экономически важ-

ными регионами 

8 

Темпы роста производства продукции АПК 9 

Доля выручки от реализации продукции АПК области в общем 

объеме выручки от всех видов экономической деятельности 
7 

Объем поступивших инвестиций в основной капитал АПК региона 9 

Объем иностранных инвестиций в основной капитал АПК региона 6 

Уровень зарегистрированной безработицы в области 5 

Уровень преступности в области 3 

Уровень среднемесячных денежных доходов населения 8 

Уровень среднемесячной заработной платы работников АПК обла-

сти 
9 

Численность работников, занятых в АПК региона 8 

Состояние дорог в области; уровень развития социальной и инже-

нерной инфраструктур в сельской местности 
8 

Уровень политической активности администрации области 5 

Налоговая система льгот для инвесторов 8 

Уровень развития инвестиционной законодательной базы в области 7 

Итого 100 

 

Итоговый искомый показатель инвестиционной привлекательности (ав-

торы называют его рейтингом) рассчитывается по следующей формуле: 

m

xp

R

n

i

ii




 1      (3.3.8) 
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где рi – средний балл экспертной оценки по i- показателю (фактору);  

xi – весовое значение i- фактора;  

n – число факторов;  

m – число экспертов. 

Нами предлагается оценивать результаты государственно-частного 

партнерства в части привлечения капитала в производство молока с позиции 

инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов села  различ-

ных муниципальных районов области. При этом, в основу положена методика 

рейтингового агентства «Эксперт», основные положения которой рассмотре-

ны выше, с тем, чтобы более адекватно отразить специфику партнерства в 

осуществлении инвестиционных процессов в молочном производстве на ни-

зовых уровнях АПК.  

Как известно, инвестиционная привлекательность молочного производ-

ства, как и всего АПК района (области) характеризуется двумя показателями: 

индексом инвестиционного потенциала и индексом инвестиционного риска. 

Индекс инвестиционного потенциала АПК района рассчитывается как сред-

невзвешенная величина 7 частных индексов, характеризующих природно-

ресурсный потенциал, трудовой потенциал, экономический потенциал, уро-

вень экономического развития, экономическую активность, покупательную 

способность населения, инфраструктурный потенциал. В свою очередь, каж-

дый из перечисленных частных индексов тоже исчисляется как средневзве-

шенная величина нескольких показателей, представляющих собой либо долю 

ресурса района в общеобластной величине, либо отклонение районного пока-

зателя от областной величины, либо соотношение районного и среднеобласт-

ного показателей. По аналогичной схеме построен расчет индекса инвестици-

онного риска: три частных индекса (экономический, социальный и экологи-

ческий) рассчитываются как средневзвешенные величины, а затем агрегиру-

ются через весовые соизмерители в общий индекс риска. При этом следует 

выделять риски для бизнеса и риск для государства, с одной стороны, и, 
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необходимость решения социальных задач региональными органами власти, в 

том числе обеспечение население молочными продуктами, с другой стороны.  

Как отмечают исследователи, анализ риска «… включает, как правило, 

несколько этапов: 1) выявление совокупности объективных, субъективных, 

зависимых и независимых факторов, оказывающих влияние на уровень кон-

кретного риска; 2) определение степени значимости этих показателей; 3) 

установка допустимого (предельного) уровня риска в зависимости от внеш-

ней конъюнктуры; 4) анализ рисковости отдельных традиционных и нетради-

ционных решений, проводимых территориальным органом управления; 5) 

формирование предложений и мероприятий по оптимизации конкретного 

риска (или группы взаимосвязанных рисков) для конкретного проекта; 6) ана-

лиз потенциальной и реальной эффективности принимаемых мер по оптими-

зации уровня риска»
57

. Данные авторы считают необходимым проведение 

анализа партнерства в несколько этапов: 1) оценка проектного, 2) оценка си-

стематических рисков; 3) оценка форс-мажорные риски; 4) оценка общего 

риска. Общий риск складывается из суммы проектного, систематического и 

форс-мажорного рисков. В своих рекомендациях данная группа авторов счи-

тает, что помимо качественного анализа необходимо использовать оценку 

риска в экономических расчетах. Поэтому они предлагают модернизировать 

расчет чистой приведенной стоимости проекта включением в показатель 

ставки дисконтирования коэффициента, учитывающего риски проекта.  

Разработка в Воронежской области закона о государственно-частном 

партнерстве требует своей корректировки именно в части нормативной базы 

управления рисками для реализации крупных инвестиционных проектов с 

участием бюджета и частного капитала. Для чего в законе надо сформулиро-

вать не только цели, принципы и формы государственно-частного партнер-

ства, но механизмы минимизации рисков.  

В качестве таких факторов (субфакторов) предложены следующие: 

                                                 
57

 Могилевич М. В., Квасов И. Н. Совершенствование системы государственного управления в регионе пу-

тем внедрения механизма государственно-частного партнерства. Проблемы современной экономики, 2009. - 

№4 (32).  
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- реалистичность проекта (затраты, оценка ожидаемого дохода, наличие 

и формы государственной поддержки, стоимость услуг, предоставляемых в 

результате реализации проекта); 

- степень подготовленности проекта (наличие технико - экономического 

обоснования, проектно-сметной документации, инновационный характер и 

сложность проекта, определение целей и задач проекта, возможность прове-

дения тендера); 

- система правового регулирования и правовые основы деятельности 

(наличие нормативной правовой базы ГЧП, наличие независимого регулиру-

ющего органа, регулирование имущественных прав); 

- развитость финансового рынка (активность и ликвидность рынков ка-

питала, наличие институтов и инструментов финансирования); 

- квалификация участников конкурса (количество участников конкурса, 

финансовые возможности и технический опыт)
58

. 

Также предлагаем использовать методику рейтингов проектов ГЧП, 

включая экспертную оценку в баллах факторов (субфакторов), влияющих на 

их финансово-экономическую приемлемость и жизнеспособность в субъектах 

РФ и муниципальных образованиях (10 – max. оценка и 0 – min. удовлетвори-

тельная). Учитывая, что оценка государственно-частного партнерства произ-

водства молока, особенно в части обеспечения инвестиционной привлека-

тельности сельского хозяйства, которая преследует цель оказать информаци-

онную поддержку потенциальным инвесторам, методика должна быть ориен-

тирована на достаточно узкие сегменты агробизнеса (в нашем случае, произ-

водство молока). При этом, состав учитываемых факториальных признаков 

(показателей) в каждом конкретном случае будет, естественно, различаться.  

Таким образом, полученные результаты могут быть полезны для феде-

ральных и региональных органов управления агропромышленным комплек-

сом при разработке целевых программ государственной поддержки и оценки 

                                                 
58

 Понизов П. В. Экономические механизмы привлечения инвестиций в экономику региона на основе госу-

дарственно-частного партнерства. Автор. на соиск уч с к.э.н. 2011. -16 с. 
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основных направлений реализаций Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.  
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Эффективное развитие сельского хозяйства возможно на научно 

обоснованном учете и рациональном использовании природных, технико-

экономических, общественно-исторических и организационно - хозяйствен-

ных факторов. 

В связи с этим возникает необходимость в выявлении особенностей и 

разработке новых подходов к формированию организационно - экономиче-

ского механизма развития отрасли.  Одним из таких подходов является госу-

дарственно-частное партнерство, которое становится одним из важнейших 

институтов развития. 

Государственно-частное партнерство – это институциональный и орга-

низационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации об-

щественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей про-

мышленности и в инновационной сфере.  

Опыт зарубежных стран по развитию ГЧП необходимо использовать 

российскому правительству при продвижении тех видов продукции, в том 

числе произведенных в АПК, для которых в России имеются конкурентные 

преимущества. 

2. Идея вклада бизнеса в устойчивое экономическое, экологическое и 

социальное развитие  как необходимого элемента цивилизованного ведения 

бизнеса активно поддерживается бизнес-сообществом и государственными 

структурами. Крупные агрохолдинги, сельхозорганизации и небольшие фер-

мерские хозяйства составляют договоры социального партнерства с местной 

властью и участвуют в ремонте сельских дорог, благоустройстве территорий 

на условиях самообложения. Ассоциации фермерских хозяйств решают про-

блемы по увеличению выделяемых субсидируемых кредитов для проведения 

модернизации. В то же время фермеры решают проблемы совместного ис-

пользования высокопроизводительной техники (через систему потребитель-

ских кооперативов) и повышения плодородия земли  посредством использо-
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вания рекомендуемых севооборотов  и увеличения уровня внесения удобре-

ний (через отраслевые союзы). 

3. Государственно-частное партнерство должно преследовать задачу 

развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства с целью выравнива-

ния возникших за период рыночных преобразований диспропорций агропро-

мышленного производства путем поддержки как тех, которые имеют потен-

циальные преимущества на внутреннем или мировом рынке, так и тех, кото-

рые без непосредственной государственной поддержки не могут в полной ме-

ре реализовать этот потенциал.  

В Российской Федерации такими секторами являются отрасль молочно-

го животноводства и мясного скотоводства, которые нуждаются во всемерной 

государственной поддержке, меры которой в настоящее время направлены на 

стабилизацию поголовья основных видов сельскохозяйственных животных и 

рост объемов производства мясной и молочной продукции.  

Анализ тенденций развития сельского хозяйства и экономики молочной 

отрасли показал, что протекают неоднозначные процессы, которые, несмотря 

на относительное увеличение масштабов государственной поддержки требу-

ют выработки новых подходов и механизмов стимулирования качественных 

изменений в этом важнейшем секторе народного хозяйства.  

Одним из таких направлений выступает государственно-частное парт-

нерство, которое ориентировано на выработку мер, способствующие более 

широкому доступу аграрных товаропроизводителей  к ресурсам государства – 

финансовым, материально-техническим, инновационным  -  для обеспечения 

конкурентоспособности в условиях вступления страны во Всемирную Торго-

вую Организацию.  

4. В России уже заложен фундамент институциональной структуры 

государственно-частного партнерства в виде целого ряда современных, 

перспективных форм и инструментов. К ним можно отнести: создание 

Инвестиционного фонда РФ; Банк развития на базе Внешэкономбанка; 
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государственные корпорации, особые экономические зоны, Российская 

венчурная компания и др.  

Государственно-частные партнерства в сельском хозяйстве, главным 

образом, нацелены на возможности использования результатов  в решении 

проблем экологии, социальной сферы или эффективного роста. Их формы 

ранжируются от специфических форм кооперации в индивидуальных проек-

тах, до генерирования идей и инноваций в специфической области или до-

стижения специфической цели или формирования крупных стратегических 

альянсов для разрешения важных проблем развития аграрного сектора. 

5. Под институциональной средой государственно-частного партнер-

ства производства молока следует понимать совокупность норм определяю-

щих формирование, размещение, и использование (освоение) производствен-

ной базы молочного скотоводства субъектами хозяйствования, функциони-

рующих в определенных (рыночных) условиях.  

Стратегия развития – это система взаимосвязанных по целям, задачам, 

срокам реализации и ресурсам целевых программ и инновационно - инвести-

ционных проектов, обеспечивающих решение социально-экономических про-

блем. 

Наши прогнозные расчеты производства молока коровьего осуществля-

лись посредством умножения прогнозной продуктивности коров на их про-

гнозное поголовье. Наибольшая продуктивность получена по прогнозу поли-

номиальному, он же имеет самую высокую достоверность  R
2
=0,98. 

В целях активизации инвестиционно-инновационной деятельности мо-

лочного скотоводства и повышения его привлекательности для всех форм хо-

зяйствования рекомендуется применять к сложившемуся уровню цены на 

рынке надбавки к закупочной цене за единицу продукции (1 литр) на уровне 

30-35% за счет средств государственной поддержки. Это позволит расширить 

побудительные мотивы для товаропроизводителей к росту объемов производ-

ства молока и молочной продукции. 
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6. Количественная оценка проектов государственно-частного партнер-

ства, в том числе, с позиции  инвестирования государства в молочное произ-

водство, связана с существенными трудностями. Анализируя существующие 

методические подходы, нами предлагается оценивать результаты государ-

ственно-частного партнерства в части привлечения капитала в производство 

молока с позиции инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъ-

ектов села  различных муниципальных районов региона. При этом в основу 

положена методика рейтингового агентства «Эксперт». Также предлагаем ис-

пользовать методику рейтингов проектов ГЧП, включая экспертную оценку в 

баллах факторов (субфакторов), влияющих на их финансово-экономическую 

приемлемость и жизнеспособность в субъектах РФ и муниципальных образо-

ваниях (10 – max. оценка и 0 – min. удовлетворительная). 
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Приложение 1 

Информация об инвестиционных проектах в АПК, реализуемых в рамках Программы экономического и социального развития Воронеж-

ской области на 2007-2011годы 

Наименование проекта, организация-заявитель 

Срок окупа-

емости про-

екта 

Стоимость проекта по Программе, млн. руб 

Всего 

в том числе 
собствен

ствен-

ные 

средства 

заемные  

средства 

другие источ-

ники финан-

сирования 

Повышение эффективности производства и реализации зерна, ЗАО "Павлов-

ская МТС" г.Павловск Павловский муниципальный район 

1 год      

(2004 - 2006) 
13,80 1,5 12,30   

Расширение производственной деятельности в отрасли животноводства, ЗАО 

"Дон" с. Устье Хохольский муниципальный район 

4 года             

(2005-2009) 
95,40 6,30 89,10   

Расширение молочного животноводства, ООО "Агро-Гарант-Молоко" Семи-

лукский муниципальный район 

5 лет        

(2005-2010) 
115,10 7,80 107,30   

Развитие молочного животноводства, ООО "Берег" Россошанский муници-

пальный район 

3,5 года 

(2005-2008) 
30,00 5,00 25,00   

Расширение производственной базы ООО "ЭкоНиваАгро", с. Щучье Лискин-

ский муниципальный район 

5 лет       

(2007-2011) 
225,99 44,76 181,23   

Реконструкция комплекса для хранения, сушки и сортировки зерна, ООО 

МТС "Студеное" Аннинский муниципальный район 

2,2 года 

(2006-2008) 
32,00 7,00 25,00   

Создание селекционно-гибридного центра по разведению племенных свиней 

пород "Крупная белая", "Ландрас", "Альба" в Воронежской области, ООО 

"СГЦ" Верхнехавский муниципальный район 

5 лет       

(2006-2011) 
98,85 19,77 79,08   

Реконструкция животноводческого (кролиководческого) хозяйства КФХ Гоз 

А.Р., городской округ  город Воронеж 

4,5 года 

(2006-2010) 
27,55 4,55 23,00   

Расширение отрасли животноводства, ЗАО «Юдановские просторы» Бобров-

ский муниципальный район 

4,5 года 

(2006-2010) 
19,30 3,90 15,40   

Создание мощностей по производству свинины 8500 тонн в год, ОАО "Ком-

бинат мясной Калачеевский" г.Калач Калачеевский муниципальный район 

5 лет             

(2006-2010) 
418,50 108,50 310,00   

Создание предприятия по производству мяса свинины, ООО "Альфа" Верх-

нехавский муниципальный район 

8 лет         

(2006-2014) 
256,15 56,15 200,00   

Развитие племенного предприятия по производству молока, ООО "ЭкоНи-

ваАгро", с. Щучье Лискинский муниципальный район 

8 лет            

(2006-2014) 
134,77 16,96 117,81   
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Наименование проекта, организация-заявитель 

Срок окупа-

емости про-

екта 

Стоимость проекта по Программе, млн. руб 

Всего 

в том числе 
собствен

ствен-

ные 

средства 

заемные  

средства 

другие источ-

ники финан-

сирования 

Реконструкция комплекса по производству свинины, ООО "Инвестагро-

промкомплекс" Бутурлиновский муниципальный район 

3,5 года 

(2006-2010) 
82,50 14,00 68,50   

Расширение сферы услуг, ООО "Семена Черноземья+" Кантемировский му-

ниципальный район 

3 года     

(2006-2009) 
30,00 6,00 24,00   

Стабилизация и развитие свеклосахарного производства, ООО "Тройнян-

ское" Бобровский муниципальный район 

4,5 года 

(2006-2010) 
37,50 7,50 30,00   

Внедрение высокоэффективной свеклоуборочной техники, ЗАО "Землян-

ское" Семилукский муниципальный район 

3,5 года 

(2006-2009) 
14,00 2,00 12,00   

Повышение эффективности производства животноводческой продукции, ПК 

"Золотой колос", Каширский муниципальный район 
2006-2009 18,75 3,75 15,00   

Повышение эффективности производства молока, ООО "Ольховлогское" с. 

Ольхов Лог Каменский муниципальный район 

6,5 лет           

(2006-2012) 
65,32 3,72 61,60   

Реконструкция и технческое перевооружение молочной отрасли, ООО 

"Нижнекисляйский свеклосемена" р.п. Нижний Кисляй Бутурлиновский му-

ниципальный район 

5 лет           

(2006-2011) 
59,40 18,70 40,70   

Реконструкция свиноводческого комплекса по производству мяса свинины, 

ЗАО "Родина" Россошанский муниципальный район 

4 года          

(2006-2010) 
120,00 20,00 100,00   

Строительство и реконструкция комплекса по производству свинины, ООО 

"Выбор" Репьевский муниципальный район 

5 лет           

(2006-2011) 
17,40 3,60 13,80   

Технико-экономическое обоснование создания мощностей по производству 

свинины, ООО "Агробизнес" Россошанский муниципальный район 

5,6 лет           

(2006-2011) 
483,00 80,00 403,00   

Реконструкция производственных помещений действующего комплекса, 

ОАО "9-я Пятилетка" Лискинский муниципальный район 

7 лет          

(2006-2013) 
60,00 10,00 50,00   

Развитие племенного предприятия по производству молока, ОАО "Маяк" 

г.Лиски Лискинский муниципальный район 

7 лет      

(2006-2013) 
99,10 59,10 40,00   

Модернизация животноводческого комплекса по производству свинины, 

СХА "МХП Николаевское" Аннинский муниципальный район 

7 лет     

(2006-2013) 
250,00 50,00 200,00   

Модернизация и техническое перевооружение сельскохозяйственной про- 5 лет     50,00 13,50 36,50   
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Наименование проекта, организация-заявитель 

Срок окупа-

емости про-

екта 

Стоимость проекта по Программе, млн. руб 

Всего 

в том числе 
собствен

ствен-

ные 

средства 

заемные  

средства 

другие источ-

ники финан-

сирования 

дукции в полеводстве, ЗАО "Возрождение" Бобровский муниципальный рай-

он 

(2007-2012) 

Расширение производственной деятельности ООО "Юбилейное", Хохоль-

ский муниципальный район 
2007-2011 3,50 0,70 2,80   

Интенсификация и повышение эффективности производства зерна, ЗАО 

"Юдановские просторы" Бобровский муниципальный район 

4,5 года 

(2007-2011) 
14,50 3,00 11,50   

"Перепелка - вкус здоровья, полезное удовольствие!", ОАО "Воронежское 

перепелиное хозяйство" Новоусманский муниципальный район 

3,5 года 

(2007-2010) 
180,00 30,00 150,00   

Создание птицеводческого комплекса мощностью 50 тыс. тонн мяса бройле-

ров в год, ООО "ЛИСКо Бройлер" Лискинский муниципальный район 

8 лет     

(2007-2015) 
4503,00 900,60 3602,40   

Развитие племенного свиноводства в Воронежской области, ООО "Воро-

нежмясопром", Нижнедевицкий муниципальный район 

7 лет         

(2007-2014) 
7925,11 926,11 6999,00   

Реконструкция комплекса по производству молока, СХА им. Мичурина, с. 

Липяги 

10 лет          

(2007-2017) 
130,00 26,00 104,00   

Строительство комплекса по производству молока и реконструкция суще-

ствующих МТФ, ООО "Восток-Агро", Россошанский муниципальный район 

8 лет         

(2007-2015) 
143,58 4,00 139,58   

Реконструкция и строительство животноводческих помещений, ООО "Иде-

ал", Лискинский муниципальный район 

7 лет            

(2007-2014) 
87,00 37,00 50,00   

Создание животноводческого комплекса и приобретение племенного молод-

няка, ООО "ЭкоНиваАгро", Лискинский муниципальный район 

8 лет       

(2007-2015) 
190,20 38,40 151,80   

Развитие отрасли садоводства, ТНВ "Машков и компания "Красинское", Но-

воусманский муниципальный район 

6 лет          

(2007-2013) 
25,00 5,00 20,00   

Повышение эффективности производства и реализации продукции растение-

водства на основе внедрения прогрессивных технологий, ООО «Агро-С» Па-

нинский муниципальный район 

4 года           

(2007-2011) 
30,54 8,26 22,28   

Повышение эффективности производства и реализации сельскохозяйствен-

ной продукции, СПК «Вершина» Россошанский муниципальный район 

4,8 года 

(2007-2011) 
57,00 12,00 45,00   

Создание молочного животноводческого комплекса Мегафермы «Березов- 5 лет              595,90   150,00 445,90 
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Наименование проекта, организация-заявитель 

Срок окупа-

емости про-

екта 

Стоимость проекта по Программе, млн. руб 

Всего 

в том числе 
собствен

ствен-

ные 

средства 

заемные  

средства 

другие источ-

ники финан-

сирования 

ка», ООО «Мегаферма «Березовка», Бобровский муниципальный район (2008-2012) 

ИТОГО по разделу:   16739,7      2565,1 13728,6 445,90 

 


