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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

А к т у а л ь н о с т ь  т емы.  Проводимая  аграрная  политика  в  Российской 
Федерации  в  переходный  период  привела  к  з а т я ж н о м у  кризису.  С 
1991  по  1998  гг.  происходил  спад  производства  сельскохозяйственной 
продукции,  т е м п ы  которого  после  1998  г  замедлились.  Ухудши.лось 
использование  земельных  ресурсов,  значительно  сократилось  поголо
вье  скота  и  птицы,  износ  материальнотехнической  базы  составил  две 
трети,  появилась  сельская  безработица,  ощущается  постоянный  дефи
цит  оборотных  средств,  что  тормозит  развитие  производства. 

В  депрессивных  регионах,  к  которым  относится  Псковская область, 
производство  сельскохозяйственной  продукции  сократилось  по  сравне
нию  с  1991  г.  почти  в  3  раза  (в  России  в  2,5  раза).  В  среднем  размеры 
сельскохозяйственных  предприятий  области  уменьшились  по  посевным 
площадям  вдвое,  поголовью  К Р С   почти  втрое,  свиней    в  пять  и  птицы 
  в  1,8,  трудовым ресурсам    в  3,3  раза.  В некоторых  сельскохозяйствен
ных  предприятиях  размеры  производства  сократились  в  810  раз,  коли
чество  убыточных сельскохозяйственных предприятий  составило  72%. 

За  прошедшие  13  лет  умение  эффективно  работать  в  условиях 
низкой  государственной  поддержки,  приспособиться  к  изменившейся 
экономической  среде  показала  часть  крупных  сельскохозяйственных 
предприятий  разных  форм  собственности,  что  подтверждает  приори
тетность  р а з в и т и я  крупнотоварного  производства.  О п ы т  работы  таких 
предприятий  требует  глубокого  и з у ч е н и я для  в ы я в л е н и я основных  п у 
тей  п о в ы ш е н и я  эффективности  функционирования  сельскохозяйст
венных  предприятий.  В  депрессивных  регионах,  где  возможности  го
сударственной  поддержки  аграрного  сектора  экономики  ограничены, 
такие  исследования  весьма а к т у а л ь н ы . 

С т е п е н ь  разработанности  проблемы.  Проблема  эффективности 
крупнотоварного  производства  достаточно  глубоко  изучена  многими 
западными  экономистами  и  российскими  учеными. 

В  аграрной  экономике,  несмотря  на  в з я т ы й  в  1992  г.  курс  на  м е л 
котоварное  производство,  многие  ученыеэкорюмисты оставались  п р и 
верженцами  крупных  предприятий:  В .Боев ,  А.Добрынин, 
В.Милосердов,  И .Ушачев ,  А . Ш у т ь к о в  и  др.  С  2001  г.  появились  публи
кации  об  эффективном  развитии  крупных  сельскохозяйственных 
предприятий  России  (А.Гордеев,  А .И.Костяев ,  А.Петриков ,  В . У з у н  и 
др.),  подтверждающем  их  в ы с о к у ю  адаптацию  в  переходный  период  к 
рыночной  экономике. Однако  применительно  к  условиям  депрессивных 
регионов  проблема  эффективного  функционирования  крупнотоварного 
аграрного  производства  изучена  слабо. 

Ф а к т о р ы  эффективного  функционирования  сельскохозяйственных 
предприятий  в  депрессивных  регионах  требуют  дальнейшего  исследо
вания.  Значимость  выше  отмеченных  вопросов  определила  тему  дис
сертации  и  цель  исследования.  f 
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Цель  исследования.  Целью  исследования  являлось  определение 
путей  и  разработка  рекомендаций  по  повышению  эффективности 
функционирования  сельскохозяйственных  предприятий  в  депрессив
ных  регионах  (на  примере  Псковской области). 

Задачи  исследования.  Для достижения  поставленной  цели  были 
решены  следующие  основные  задачи: 

1.  Раскрыты  и  теоретически  обоснованы  преимущества  крупното
варпого  аграрного  производства. 

2.  Определены  критерии  оценки  трансакционных  издержек  в  сель
скохозяйственном  предприятии. 

3.  Дана  оценка  социальноэкономической  ситуации  в  Псковской  об
ласти  относительно  других  субъектов  Российской  Федерации 

4.  Осуществлен  анализ  современного  состояния  и  выявлены  тенден
ции  развития  сельской  местности  и  аграрного  сектора  экономики 
Псковской  области. 

5.  Определена  степень  влияния  размеров  сельскохозяйственных 
предприятий  на  результаты  производства. 

6.  Выявлены  факторы  эффективного  функционирования  сельскохо
зяйственных  предприятий  и  определены  основные  пути  повышения 
эффективности  аграрного сектора  в депрессивных  регионах. 

Предмет  исследования   факторы  и  пути  повышения  эффектив
ности  функционирования  сельскохозяйственных  предприятий  в  усло
виях  депрессивного  состояния сельских  территорий. 

Объект  исследования    сфера  сельскохозяйственного  производст
ва  и экономика  Псковской области  в  целом. 

Методологическая  основа исследования. При проведении  исследова
ний  использовались  следующие  методы;  экономикостатистические  
экономического  сравнения,  средних  величин,  рядов  динамики,  ранжиро
вания,  группировок,  экстраполяции;  абстрактнологический,  социологиче
ский  (анкетное  обследование),  экспертный,  монографический. 

Информационную  базу  исследования  составили  федеральные  и 
региональные  законы.  Постановления  Правительства  Р Ф , статистиче
ские  сборники  Госкомстата  Р Ф ,  Министерства  сельского  хозяйства 
Р Ф ,  Облкомстата  и других  ведомств  Псковской области,  отчеты и  пер
вичные  документы сельскохозяйственных  предприятий. 

Научная  новизна  результатов  исследования.  Ценность  научного 
исследования  заключается  в  обосновании  основных  путей  повышения 
эффективности  функционирования  сельскохозяйственных  предпри
ятий,  способствующих  выводу  аграрного  сектора  из  состояния  депрес
сии  В  диссертации  получены следующие  конкретные  результаты,  ха
рактеризующиеся  новизной; 

1.  В  результате  комплексной  оценки  установлено,  что  Псковская 
область  по  совокупности  социальноэкономических  индикаторов  отно
сится  к категории  депрессивных  регионов. 
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2.  Обосновано,  что  в  депрессивных  регионах  главным  путем  вывода  аг
рарного  сектора  экономики  из  состояния  депрессии  является  создание 
условий  для  развития  крупнотоварного  производства.  Исследованием 
стабильно  функционирующих  передовых  сельскохозяйственных  пред
приятий  установлено,  что  крупные  предприятия  способны более  эффек
тивно,  ч е м  мелкие  хозяйства,  работать  в  новых  экономических условиях 

В ы я в л е н ы  факторы  эффективного  функционирования  сельскохо
зяйственных  предприятий  в  депрессивных  регионах  и  проведено  их 
ранжирование  по  степени  вагкности: 

•  уровень  обеспеченности  профессиональными  кадрами  и  активная 
социальная  политика; 

•  экономия  на  масштабах  производства    при  росте  его  объемов; 
•  освоение  инноваций  посредством  внедрения  новейшего  оборудова

ния  и  производительной  техники,  достижений  науки  и  передового 
опыта  в  сферу  производства,  переработки  и  реализации  продукции; 

•  организация  маркетинга  и  развитие  предпринимательской  д е я 
тельности,  включающей  собственную  переработку  и  торговлю,  новые 
виды  несельскохозяйственной  деятельности; 

•  совершенствование  внутрихозяйственного  расчета,  включающего 
планирование,  систему  стимулирования ,  учета ,  анализа  и  контроля, 
взаимоотношения  с  поставщиками  и  потребителями,  введение  строгого 
режима  экономии  ресурсов,  снижающего  отрицательное  влияние  дис
паритета  межотраслевых  отношений. 

3.  Р а с к р ы т а  сущность  трансакционных  издержек  как  критерия , 
в.лияющего  на  размеры  сельскохозяйственного  предприятия,  дан  а в 
торский  вариант  их  классификации.  В п е р в ы е  рассчитан  размер  т р а н 
сакционных  издержек  по  к р у п н ы м  сельскохозяйственным  предпри
я т и я м  Псковской  области.  Доказано,  что  уровень  трансакционных  и з 
держек  в  настоящее  время  не  ограничивает  рост  масштабов  производ
ства  даже  крупных  предприятий  Псковской  области. 

4.  В  целях  определения  основных  путей  повышения  эффективности 
функционирования  сельскохозяйственных  предприятий  в  условиях 
депрессивного  региона  на  примере  Псковской  области: 

•  обоснована  необходимость  приоритетного  развития  крупных  пред
приятий,  разработана  схема  размещения  перспективных  сельскохо
зяйственных  предприятий,  рассчитана  потребность  в  инвестициях  и 
даны  предложения  по  источникам  финансирования; 

•  предложены  направления  совершенствования  кадровой  политики 
посредством  создания  координационного  органа  при  Администрации 
региона,  который  должен  заниматься  вопросами  воспроизводства  кад
ров  на  селе,  дана  модель  современного  руководителя; 

•  раскрьггы  возможности  предпринимательской  деятельности  в  депрес
сивных  регионах,  в  том числе  путем  развития  различных  видов  несельско
хозяйственной  деятельности  (сельский туризм, развитие  ремесел  и  т.п.). 

П р а к т и ч е с к а я  значимость  работы.  Сформулированные  в  диссер
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тации  положения  и  выводы, предложения  и  рекомендации  могут  быть 
использованы  при  разработке  областных  и  районных  программ  соци
альноэкономического  развития  се.льских  территорий  и  аграрного  сек
тора,  а  также  в  практической  деятельности  органов  управления  сель
ского  хозяйства,  руководителей  сельскохозяйственных  предприятий,  в 
учебном  процессе  при  подготовке  специалистов  сельского  хозяйства 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  дис
сертационного  исследования  были  представлены  и  получили  положи
тельную  оценку  на  научнопрактических  конференциях  и  Ученых  Со
ветах:  Псков  (2004  2005  гг.),  СанктПетербург  (20032005  гг.),  Москва 
(2003  г.), Великие  Луки  (2004  г.). По  результатам  исследований  опуб
ликовано  9 статей 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 
трех  глав,  выводов  и  предложений,  содержит  140  страниц  компьютер
ного  текста,  включает  33  таблицы,  11  рисунков,  15  приложений.  Спи
сок  использованной  литературы  включает 155  наименований. 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  показана 
степень  ее  изученности,  определены  цель  и  задачи  исследования, 
предмет  и  объект  исследования,  отражены  научная новизна  и  практи
ческая  значимость работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы развития  крупнотоварного 
сельскохозяйственного  производства  в  депрессивных  регионах»  рас
крыты  преимущества  крупных  сельскохозяйственных  предприятий, 
даны  понятие  и  классификация  трансакционных  издержек  как  крите
рия,  влияющего  на  размер  предприятия,  рассмотрены  научные подхо
ды  к  оценке  состояния депрессивности  регионов. 

Во  второй  главе  «Оценка  эффективности  функционирования 
сельскохозяйственных  предприятий  в условиях формирования  депрес
сивного  состояния»  дана  оценка  уровня  депрессивности,  выявлено 
формирование  состояния  депрессии  сельской  местности  в  Псковской 
области  в  переходный  период    на  основе  комплексного  анализа  в  ди
намике  за  19912003  гг.,  проведено  исследование  влияния  размеров 
сельскохозяйственных  предприятий  на  результаты производства,  про
изведена  оценка  факторов  эффективного  функционирования  сельско
хозяйственных  предприятий  в  депрессивном  регионе  на  примере  пе
редовых  предприятий  Псковской области. 

В  третьей  главе  «Основные  пути  повышения  эффективности 
функционирования  сельскохозяйственных  предприятий»  предложены 
основные  пути  повышения  эффективности  функционирования  сель
скохозяйственных  предприятий  на  основе  создания  условий  для  раз
вития  крупнотоварного  производства,  совершенствования  кадровой 
политики,  организации  маркетинга  и  развития  предпринимательской 
деятельности 

Результаты  исследований  сформулированы  в  выводах  и  предло
жениях. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е  И  О С Н О В Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Р А Б О Т Ы 

Депрессивный  регион    это  регион,  где  на  протяжении  длительного 
времени  происходит  ухудшение  основных  социальноэкономических  по
казателей. 

З а  критерии  оценки  депрессивного  состояния  региона  нами  в ы 
бран  следующий  комплекс  показателей'  естественная  у б ы л ь  населе
ния  на  1000  человек,  уровень  безработицы,  покупательная  способность 
населения,  уровень  производства  продукции  сельского  хозяйства,  ва
ловой  региональный  продукт,  инвестиции  на  д у ш у  населения,  удель
ный  вес  населения  с  доходами  н и ж е  прожиточного  минимума,  соотно
шение  экспортноимпортных  операций,  рост  преступности,  смертность 
населения  от  несчастных  случаев . 

Н а  основании  проведенного  ранжирования  всех  субъектов  Россий
ской  Федерации  в  динамике  за  1990,  1995,  2001,  2002  г.  (табл.  1). 

Таблица  1 
Ранжирование  регионов  СевероЗападного  федерального округа  России по ос

новным  показателям  депрессивности  ^ ^ ^ ^ 

№  Регионы 
о  Ранг по значению  при 

Значение  признака  '̂  знака 
1990  1995  2002  1990  1995 

Ранжирование  регионов  СевероЗападного  федерального округа России 
тественному  приросту 

1  Республика Карелия 
2  Республика  Коми 
3  Архангельская область 

в  том числе: 
4  Ненецкий  автономный 
5  округ 
6  Вологодская область 
7  Калининградская область 
8  Ленинградская  область 
9  Мурманская область 
10  Новгородская  область 

Псковская  область 
Ранжирование  регионов 

(убыли) 
3,1 
6,0 
3,7 

[  9,7 
1,5 
2,9 
1,5 
5,5 
1,9 
3,2 

населения 
7,8 
3,3 
5,9 

0,7 
7,6 
5,0 
11,0 
3,3 
11,8 
13,1 

на  1000 
8,2 
3,6 
6,7 

1,3 
8,1 
8,5 

12,8 
3,2 

13,1 
15,2 

2002 
по ес^ 

человек  населения 
27 
17 
26 

34 
28 
48 
20 
50 
54 

СевероЗападного  федерального 
по  уровню  безработицы 

1  Республика Карелия 
2  Республика  Коми 
3  Архангельская область 
4  в т.ч  Ненецкий АО 
5  Вологодская область 
6  Калининградская область 
7  Ленинградская  область 
8  Мурманская область 
9  Новгородская  область 
10  Псковская область 

13,2 
10,9 
11,0 

8,8 
9,2 
10,2 
12,4 
10,2 
12,2 

7,9 
9,1 
8,2 
7,2 
6,0 
7,1 
7,0 
10,2 
6,3 
8,2 

50 
22 
40 

48 
33 
62 
22 
63 
66 

38 
17 
30 

37 
40 
55 
16 
57 
61 

округа  России 

45 
33 
34 

20 
23 
30 
43 
30 
42 

23 
31 
26 

8 
17 
16 
37 
10 
26 

Ранжирование регионов  СевероЗападного  федерального округа  России по со:; 
отношению среднедушевых  доходов и прожиточного  минимума 



1  Республика Карелия 
2  Республика  Коми 
3  Архангельская  область 
4  в т ч  Ненецкий АО 
5  Вологодская  область 
6  1Салининградская  область 
7  Ленинградская  область 
8  Мурманская область 
9  Новгородская  область 
10  Псковская область 

Ранжирование  регионов  Се 

278 
345 
273 
271 
281 
301 
273 
373 
287 
287 

163 
194 
152 

190 
155 
146 
183 
174 
128 

183 
224 
157 

170 
130 
124 
192 
157 
146 

26 
4 
30 

23 
9 

30 
3 

19 
19 

;вероЗападного  федерального  окру 
объему  сельскохозяйственной  поолукции 

1  Республика Карелия 
2  Республика  Коми 
3  Архангельская  область 
4  в т ч  Ненецкий АО 
5  Вологодская область 
6  Калининградская область 
7  Ленинградская  область 
8  Мурманская область 
9  Новгородская  область 
10  Псковская область 

1503 
877 
1078 

2064 
2030 
3007 
595 

2125 
2606 

945 
802 
1058 
678 
1864 
1113 
2175 
357 
1688 
2122 

на  ЛУШУ 
2818 
2821 
3877 
5422 
8679 
4459 
11936 
1573 
7658 
7648 

26  14 
10  2 
32  28 

11  21 
30  46 
35  50 
15  9 
21  28 
45  34 

га  России по 
населения  в  рублях 

59 
71 
70 

37 
38 
6 

72 
32 
19 

69  74 
72  73 
65  67 

21  24 
62  62 
8  7 

77  77 
29  33 
11  34 

Таблица  1 составлена  по данным'  Регионы России. Госкомстат  М , 2002    620 
с,  Российский статистический ежегодник  Госкомстат  М : Логос,  1996    202 с 

П с к о в с к а я  область  с  полным  основанием  может  быть  отнесена  к 
числу  депрессивных  субъектов  Российской  Федерации.  Т а к ,  по  у б ы л и 
населения  регион  занимает  лидирующее  положение  в  России  Уровень 
безработицы  здесь  превышает  среднероссийский.  По  покупательной 
способности  населения  в  2002  г.  Псковская  область  находилась  на  34 
месте,  в то время как в  1990  г.   на  19 месте. 

Темпы  спада  производства  сельскохозяйственной  продукции  были 
выше,  чем в большинстве других  регионов России. 

Анализ  уровня депрессивности  в  сравнении  с  Р Ф в  целом  и  сход
ными  условиями  Новгородской  области  свидетельствует,  что  валовой 
региональный  продукт  на  душу  населения  здесь  ниже  среднероссий
ского  уровня  в  2,3  раза,  показателей  Новгородской  области    в  1,6 
раза;  уровень  инвестиций  соответственно  ниже  в  3  и  1,9  раза,  пре
ступность  на  100000 человек  выше среднероссийского  уровня  в  2 раза. 
От  несчастных  случаев,  отравлений  и  травм  смертность  населения 
Псковской  области  в  1,7  раза  больше,  чем  в  целом  по  Российской  Ф е 
дерации. 

Изменилась  также  структура  экспортаимпорта.  Если  в  1990  г.  в 
Псковскую  область  из  дальнего  зарубежья  завозили  в  основном  про
мышленные  товары  народного  потребления,  сахар,  то  сейчас  поступа
ют  молочные,  мясные,  рыбные  продукты  В  страны  дальнего  зарубе
ж ь я  из  региона  экспортируются  преимущественно  лесоматериалы  и 
черные металлы. 
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Аграрный  сектор  экономики области  находится  также  в состоянии 

депрессии,  причем  ее  острота  после  1998  г.  несколько  снизилась  в 
сфере  производства,  а  в  социальной  сфере  нарастает  Основные  при
чины  этого  связаны с тем, что: 

•  значительно  сократились  объемы сельскохозяйственного  производ
ства  в  целом  по  области;  наметился  спад  объемов  производства  в  хо
зяйствах  населения  и крестьянских  хозяйствах; 

•  резко  снизился  уровень  товарности  сельскохозяйственного  произ
водства  во всех  формах  хозяйствования; 

•  существенно  сократился  размер  государственной  поддержки  аг
рарного  сектора  экономики,  уменьшились  размеры  предприятий  и 
снизилась  эффективность  сельскохозяйственного  производства,  усили
вается  процесс  деиндустриализации  села; 

•  появилась  сельская  безработица,  уровень  которой  нарастает  в  по
следние  годы; 

•  ухудшилось  финансовое  состояние  сельскохозяйственных  пред
приятий,  две  трети  которых  у б ы т о ч н ы ; 

•  разрушается  социальная  сфера  на  селе,  ухудшились  социальноэко
номические  показатели  относительно  среднероссийского  уровня  (табл.  2, 3). 

Таблица  2 
Изменение  размеров  сельскохозяйственных  предприятий 

Псковской  области  в  19902003 гг  _ _ ^ _ _ 
В  среднем  на  одно  хозяйство 

Показатели  1990  „ „ „ ,  „ „ „ „  19901992  к 

_ _ ^  1992  ^U"^^»"^  20012003 гг 
Сельскохозяйственные  угодья, га  3576  2493  1,4 
из  них  пашня  2206  1445  1,5 
в  т.ч.  посевные  площади  2165  980  2,2 

Поголовье,  гол.' 
крупный  рогатый скот  1183  293  4,0 
в  т ч . коровы  431  141  3,0 
свиньи  596  111  5,4 
овцы,  козы  93  0,9  103 
птица  7174  3009  2,4 

Сельскохозяйственные работники,  чел  179  54  3,3 
Энергообеспеченность на  100  га пашни, л с  475  234  2,0 

Табл  2 составлена  по данным  облкомстата  Псковской области. 

К а к  показали  исследования,  в  депрессивных  регионах  с  ограни
ченными  финансовыми  возможностями  бюджетной  поддержки  созда
ние  условий  для  развития  крупнотоварного  производства  должно  быть 
приоритетным,  так  как  это  ведет  к  экономии  на  масштабах  производ
ства,  является  основой  жизнедеятельности  сельских  территорий.  Это 
также  обеспечивает  общий  благоприятный  фон  для  комплексного  раз
вития  личных  подсобных  хозяйств  населения,  крестьянских  (фермер
ских)  хозяйств,  всех  видов  предпринимательской  деятельности,  соци
альной сферы  на  селе. 
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Таблица  3 

Снинсение  эффективности  производства 
в  сельскохозяйственных  предприятиях  Псковской области 

Производство  продукции  на  100  га 
с/х  угодий,  т' 
молоко 
мясо  всех  видов  в ж.м 

Производство  продукции  на  100  га 
пашни,  т 
зерно 
картофель 
лен 
овощи 
яйцо  на  100  га  зерновых,  тыс  шт 

Производство  продукции  на  душу 
населения,  кг 
картофель 
овощи 
молоко 
мясо  в уб  весе 
яйцо 

Удельный  вес  посевов  в  пашне, % 
Уровень  рентабельности,  включая 
субсидии, % 
Количество  убыточных хозяйств 
Удельный вес убыточных хозяйств, % 

В  среднем 
19901992 

26,0 
6,5 

29,1 
9,3 
0,6 
2,1 
76 

88 
20 

398 
65 

236 
98 

+32 
11 
3 

за  год 
20012003 

12,7 
1,8 

8,0 
1,4 
0,3 
1,0 
18 

11 
7,5 
167 
15 

160 
68 

+6 
297 
72 

19901992 к 
20012003 гг 

2,0 
3,6 

3,6 
6,6 
2,0 
2,1 
4,2 

8 
2,7 
2,4 
4,3 
1,5 

* 

* 
27 

* 
Таблица  3  составлена  по  данным  облсельхозуправления  и  облкомстата 

Псковской  области 

Данный  вывод  подтверждается  проведенным  нами  исследованием 
в л и я н и я  размеров  сельскохозяйственных  предприятий  на  р е з у л ь т а т ы 
производства.  В  диссертации  методом  группировок  сельхозпредприя
т и й  области  в  среднем  за  2000    2002  гг.  выявлена  ч е т к а я  закономер
ность    чем  больше  м а с ш т а б ы  производства,  тем  выпхе  экономия  за
трат  и  их  эффективность.  Т а к ,  в  указанный  период  производство  зер
на  было  более  эффективным  в  группе  предприятий  при  площади  по
сева  зерновых  к у л ь т у р  с в ы ш е  800  га.  В  них  урожайность  в ы ш е  в  пол
тора  раза,  чем  в  среднем  по  сельскохозяйственным  предприятиям  об
ласти  и  в  2,1  раза    по  сравнению  с  хозяйствами  с  площадью  посева 
зерновых  к у л ь т у р  до  100  га,  себестоимость  производства  зерна  н и ж е  в 
2,1  раза,  выручка  от  реализации  продукции  в  расчете  на  1  руб.  затрат 
в ы ш е  в  2  раза  (рис. 1). 

П р и  поголовье  коров  с в ы ш е  800  голов  себестоимость  молока  н и ж е 
в  1,9  раза,  выручка  от  реализации  на  рубль  затрат  в ы ш е  в  2,2  раза  по 
сравнению  с  поголовьем  до  100  голов  (рис.  2). Аналогичные  результаты 
получены  по  льну,  приросту  молодняка  К Р С ,  свиноводству. 
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Рис  1 Зависимость 
размеров  и результатов  про
изводства  зерна  в сельскохо
зяйственных  предприятиях 
Псковской  области, 

20002002 гг. 

Прибыль (убыток), руб/кг 

4466

Т152, 

1  О  1 

Прибыль  (убыток),  руб/кг 

Рис  2  Зависимость  размеров 
и  результатов  производства 
молока  в сельскохозяйствен

ных  предприятиях  Псков
ской  области, 20002002 гг 

Критерием,  в л и я ю щ и м  на  размер  сельскохозяйственного  пред
приятия ,  я в л я ю т с я  трансакционные  издержки  и  их  соотношение  с из
держками  по  управлению  ( А Х У П ) .  Трансакционные  издержки  ( Т А И ) 
— это  издержки  взаимодействия  между  экономическими  агентами.  В 
диссертации  предложено  трансакционные  издержки  в  сельскохо.зяйст
венном  предприятии  разделять  на  внешние  и  внутренние,  что  позво
лит  более  четко  понять  их природу  и  более  точно  измерить  (табл. 4). 

Таблица 4 
Классификация  трансакционных  издержек 

в  сельскохозяйственном  предприятии 

В н е ш н и е  В н у т р е н н и е 
Затраты  на  поиск  информации  о  ценах, 
контрагентах,  рынках  сбыта,  изучение  потре
бительского  спроса,  поиск  товаров 
Затраты  на рекламу 
Затраты  на ведение  переговоров  с поставщи
ками  и покупателями 
Затраты  на получение  сертификатов 
Затраты  на .заключение  контрактов 
Затраты  на защиту  прав  собственности 

Затраты  на  принятие  коллек
тивных  решений 
Затраты  на  определение  каче
ства  товаров 
Затраты  разрешение  споров 
внутри  коллектива 
Потери,  возникающие  изза 
неэффективности  совместных 
решений, 

Исходя  из  экономической  теории,  предельным  размером  трансак
ционных  издержек  считается,  когда  они  достигают  с у м м ы  затрат  на 
содержание  аппарата  управления.  Проведенный  анализ  трансакцион
ных  издержек  в  крупных  сельскохозяйственных  предприятиях  Псков
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ской  области  свидетельствует,  что  в  настоящее  время  они  незначи
тельны    от  12  до  22%  от  расходов  на  содержание  аппарата  управле 
ния  (табл.  5).  Следовательно,  существующие  размеры  крупных  пред
приятий  области  можно  увеличивать. 

Таблица  5 
Размеры  предприятий  и трансакционные  издержки  в  сельскохозяйствен

ных  предприятиях  Псковской области, 2002 г 

Показатели 

Сельхозугодья,  га 
Всего  работающих,  чел 
Поголовье, гол. 
К Р С 
свиньи 
птица,  тыс  гол 

Удельный  вес  Т А И  в 
затратах  А Х У П ,  % 
Удельный  вес  в  Т А И ,  % 
внешние  Т А И 
внутренние  Т А И 

Псковский  район 

С П К 
«Пере
довик» 

3662 
242 

2842 

21,4 

31,0 
69,0 

ЗАО 
«Агро
фирма 

Победа» 
3127 
537 

1636 

22,0 

61,1 
38,9 

З А О 
п/ф 

«Псков
ская» 

196 
356 

458 

21,4 

45,2 
54,8 

Великолукский  район 
З А О 

«Вели
колукс

кое» 
8653 
775 

3266 
52 

11,8 

56,0 
44,0 

С П К 
«Крас

ное  Зна
мя» 

8410 
429 

2850 

13,7 

38,8 
61,2 

Ф Г У П 
«Удрай

ское» 

5361 
262 

1487 
1503 

14,6 

38,7 
61,3 

В  результате  проведенных  в  диссертации  исследований  по  6  пе
редовым  сельскохозяйственным  предприятиям  области  определены 
факторы,  обеспечивающие  эффективное  футшционирование  хозяйств 
в  переходный  период  (рис. 3). 

Профессиональные  кад
ры  и активная  социаль

ная  политика 

Развитие  предпринима
тельской  деятельности' 

организация  собственной 
переработки  и торговли, 
несельскохозяйственных 

видов  деятельности 

ч 
ч 

) 

Организация 
маркетинга 

/ 

Эффективная 
работа 

предприятия 

Внутрих 
венный 

Г 

озяйст

расчет 

/ 
/ 

К 

Увеличение  объемов 
производства,  получе
ние  экономии  на  мас

/^  штабах 

Разработка  и  освоение 
инноваций' 

• внедрение  новейшего 
оборудования  и высо
копроизводительной 

техники 

Рис  3  Основные факторы  эффективной  работы 
сельскохозяйственного  предприятия 
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По  результатам  комплексного  анализа  деятельности  сельскохо
зяйственных  предприятий  Псковской  области  нами  выбраны  58  пер
спективных  сельскохозяйственных  предприятий  разной  специализа
ции,  включающих  25  крупных  и  33  средних,'  40  хозяйств  молочно
мясного  направления,  9    мясомолочного,  5  птицефабрик,  2  свиноком
плекса  и  2  пригородных  предприятия.  В  каждом  административном 
районе  подбирались  хозяйства  по  размерам  прибыли,  количеству  ра
ботников,  поголовью  скота,  наличию  техники,  сельхозугодий.  Удель
н ы й  вес  представленных  предприятий  от  действующих  коллективных 
хозяйств  области  составляет  по  количеству    18%,  сельхозугодиям  
20,  трудовым  ресурсам    31 ,  поголовью  К Р С   43,  свиней    96,  птицы 

  100,  по  производству  молока    52,  мяса    64,  яиц    100,  по  выручке 
  68%. 

Предполагается,  что  в  ближайшие  пять  лет  средние  предприятия 
д о л ж н ы  быть  доведены  до  размеров  крупных.  На  основе  проведенной 
выборки  в  диссертации  представлена  схема  размещения  крупных 
предприятий  по  административным  районам  Псковской области  (рис. 4). 

ПСНОВСНАЯ  ОБЛАСТЬ 
ХАСиЛ'б I ISOOOV0 

J  ^ г~*;>*"'....™«  г   ,>  
У

^\{::^-^i^f;^..^'"~i\ 

  Г Г  Г Т .  'Ir—ir*"^"  —^л 

v ^  ,  if  "^1  '  '

1^  »  ^  .    1  • 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ  '  ,  I  ^ ^ /  '  * * . ^ , Т „ , .  •,  1 

®  Центр области  г  * ^  *  .j  V  ^  —  >—• 

•  IUHTpbi районов  с  *"v.y<  «ft*^***" 
•"  '—•  Границы основных рсспубтик  "  п  ^*'^^ 

—  • • —  Границы областей 
—  '  —    Границы районом  А  Селкскохотяиственные предприятия 

Рис  4  Размещение  крупных сельскохозяйственных  предприятий 
на  территории  Псковской области 
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Как  показали  результаты  работы  над  темой,  производство  основ

ных  видов  животноводческой  продукции  в  58  крупных  сельскохозяй
ственных  предприятиях  может  возрасти  к  уровню 2003 г. по  молоку  — 
в  1,7  раза,  мясу  всех  видов    в  1,4  раза,  яйцу    в  1,2  раза.  Для дости
жения  таких  объемов  требуется  увеличить  площади  используемых 
земельных  ресурсов  в  1,2  раза, трудовых ресурсов    в  2 раза. 

По  нашим  расчетам  только  для  развития  крупнотоварного  произ
водства  в регионе  необходимо  дополнительно  ежегодно  выделять  не  ме
нее  145  млн. руб.,  в  том  числе  из  средств  областного  бюджета  80  млн. 
руб., или в два  раза  больше по сравнению с уровнем 2004 г. (табл.6). 

Источниками  финансирования  должны  быть:  федеральный  и  об
ластной,  бюджеты, средства  перерабатывающих  предприятий,  банков
ские кредиты,  собственные средства  предприятий. 

Таблица 6 
Потребность в инвестициях и источники финансирования для развития 

крупнотоварного сельскохозяйственного  производства  в Псковской области 
Источники, млн. руб. 

Направления инве
стиций 

Годовая потребность 

кво  млн руб. 
федераль
ный бюд

жет 

областной 
бюджет 

перера
ботка 

Восстановление ос
новного стада 
Реконструкция жи 
вотноводческих по
мещений 
Приобретение трак
торов 
Приобретение  жилья 
Итого' 
Процент роста к 2004 т. 

4000 гол.  40  15  10  15 

20  ферм 

125 шт. 
[ья  270  домов 

)4г 

20 

45 
40 
145 
220 

12 
27 
314 

30 
28 
68 
201 

20 

15 

50 
212 

Приобретение  и  строительство  жилья  в  сельской  местности  долж
но  осуществляться на  40%  за  счет  средств  областного  бюджета,  30  
федерального и  30    за  счет средств  граждан.  Основная часть  граждан 
не  располагает  для  этого  собственными средствами,  поэтому  им  необ
ходимо  предоставлять  долгосрочный  кредит  под  небольшой  процент. 

Проблема  привлечения  в  сельское  хозяйство  инвестиций  может 
успешно  решаться  в  рамках  интегрированных  формирований.  Глав
ным  интегратором  могут  выступать  перерабатывающие  предприятия 
на холдинговой  основе. 

Перерабатывающая  молочная  промышленность  оказывает  финан
совую  помощь  сельхозтоваропроизводителям  по  следующим  направ
лениям: 

•  авансирует  производство  молока  в осеннезимний  период; 
•  закупает  танкерыохладители  и  оборудование  для  производства 

молока  и передает  на  условиях аренды  сроком до  пяти  лет; 
•  кредитует  проведение  весеннеполевых  работ. 
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Д л я  успешного  развития  инвестиционной  деятельности  в  сельском 
хозяйстве  требуется  введение  льготного  налогообложения  для  холдин
гов,  включающих  в  свой  состав  сельхозпредприятия  Например,  осво
бождать  их  от  налога  на  имущество,  приобретаемого  для  сельскохо
зяйственных  предприятий,  предоставить  льготы  по  налогу  на  при
быль,  например,  25%  ставки,  при  включении  в  холдинг  убыточных  хо
зяйств 

Одним  из  п у т е й  повьппеиия  эффективности  сельскохозяйственно
го  производства  я в л я е т с я  инновационная  деятельность.  Инновацион
ную  политику  в  аграрном  секторе  экономики  можно  определить  как 
важнейший  метод  повышения  эффективности  элементов  системы  ве
дения  сельского  хозяйства  Использование  инновационных  подходов 
должно  применяться  в  первую  очередь  для  депрессивных  территорий 

Примером  эффективности  инноваций  в  Псковской  области  может 
с л у ж и т ь  использование  при  производстве  кормов  кормозаготовитель
ных  комплексов  «СалютПермь» ,  которых  в  сельскохозяйственных 
предприятиях  региона  на  01.01 2005  г.  имелось  78  единиц.  Использова
ние  кормозаготовительного  комплекса  «СалютПермь» снижает  затра
т ы  труда  в  расчете  на  кормовую  единицу  на  20%,  расход  топлива    на 
1015%.  Естественные потери  питательных  веществ  сокращаются  с  10
15%  при  обычной  технологии  заготовки  сенажа  до  0,043%  по  новой 
технологии. 

Заготовка  сенажа  в  вакуумной  упаковке  требует  больших  затрат 
на  приобретение  пленки,  в  результате  общие  издержки  в  расчете  на 
100  т  сенажа  возрастают  в  1,4  раза.  Однако,  себестоимость  единицы 
кормов  с  учетом  увеличения  содержания  в  них  кормовых  единиц  и 
снижения  параметров  естественной  убыли  при  хранении  практически 
одинаковая. 

В  2003  г.  в  Псковской  области  с  использованием  кормозаготови
тельного  комплекса  «СалютПермь» было  заготовлено  80%  от  всего  объ
ема  сенажа.  Продуктивность  дойного  стада  в  хозяйствах  области  повы
силась  в  последние  два  года  на  340  кг. 

К а к  показали  результаты  опроса  руководителей  и  специалистов 
передовых  предприятий  области,  главным  условием  эффективной  рабо
т ы  предприятия  выступает  обеспеченность  квалифицированными  кад
рами,  так  как  дефицит  или  отсутствие  трудовых  ресурсов  сводит  к  ну
л ю  влияние  других  факторов.  Убыль  работающих  в  сельском  хозяйстве 
области  постоянно  нарастает.  В  2003  г  она  превышала  количество  при
нятых  на  работу  в  1,4  раза.  В  результате  этого  общий  дефицит  кадров 
на  селе  составил  в  2003  г. в  целом  по  Псковской области  25% 

За  годы  реформ  значительно  ухудшился  квалификационный  состав 
руководителей  и  специалистов.  К а к  показали  исследования,  с  высшим 
образованием  в  сельскохозяйственных  предприятиях  Псковской области 
работает  лишь  12%,  а  подготовленных  специалистов  аграрного  профиля 
приходит  на  работу  в  село  только  3%.  Основополагающей  проблемой 
я в л я ю т с я  подготовка,  переподготовка  и  использование  кадров  высшей 
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квалификации,  как  руководителей,  так и  специалистов.  О п ы т  передо
вых  хозяйств  Псковской области  свидетельствует  о  том,  что  эффектив
ность  произБодственной  деятельности  предприятий  в  современных  у с 
ловиях  в большей  мере  зависит  от личности  руководителя. 

Формирование  руководителя  является  слозкным  социально
психологическим  процессом  На основании  проведенной  экспертной  оцен
к и  руководителей  лучших  сельскохозяйственных  предприятий  области  и 
изучения  научных  работ  по данному  вопросу  нами  разработана  модель 
«сильного»  руководителя  сельскохозяйственного  предприятия  (рис.  5). 
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Рис  5. Модель личности «сильного» руководителя  сельскохозяйственного 

предприятия 
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Исследованием  установлено,  что  в  Псковской  области  никто  не 
занимается  вопросами  анализа,  комплектования  и  прогнозирования 
обеспеченности  трудовыми  ресурсами  аграрного  сектора.  Направлени
ем  восполнения  кадров  на  селе,  по  нашему  мнению,  должен  занимать
с я  координационный  орган,  в  функции  которого  д о л ж н ы  входить' 

•  анализ  внешней  и  внутренней  миграции; 
•  анализ  трудообеспеченности  отраслей,  в  том  числе  и  сельского  хо

зяйства; 
•  регулирование  внутриобластных  и  внешних  миграционных  потоков 

в  целях  создания  действенных  механизмов  замещения  естественной 
у б ы л и  сельского  населения  Псковской  области; 

•  обеспечение  интеграции  мигрантов  в  общественную  жизнь  села,  в 
сельские  трудовые  коллективы; 

•  прогнозирование  трудообеспеченности  отраслей,  в  том  числе  сель
скохозяйственной; 

•  участие  в  разработке  целевых  программ  социальноэкономического 
развития  области. 

Р е з у л ь т а т ы  оценки  социальноэкономической  ситуации  в  А П К 
Псковской  области  свидетельствуют,  что  основными  направлениями 
совершенствования  кадровой  политики  в  самое  ближайшее  время 
долгкны  быть ' 

•  анализ,  управление  и  прогнозирование  трудообеспеченности  сель
скохозяйственного  производства; 

•  подготовка  резерва  высококвалифицированных  руководителей, 
в к л ю ч а я  их  поэтапный  отбор  в  школе,  В У З е ,  на  производстве; 

•  обязательность  работы  выпускников  В У З о в  и  колледжей  в  течение 
определенного  периода  в  сельскохозяйственных  предприятиях  для 
компенсации  затраченных  бюджетных  средств  на  их  образование; 

•  развитие  сельского  строительства  и  создание  условий  для  приоб
ретения  ж и л ь я  на  льготных  условиях  работающими  на  селе,  особенно 
молодыми  специалистами; 

•  организация  постоянной  переподготовки  кадров  всех  сельских  спе
циальностей; 

•  восстановление  и  развитие  социальной  сферы,  повышение  мотива
ции  к  сельскохозяйственному  труду. 

В  диссертации  особое  внимание  уделяется  совершенствованию  хо
зяйственного  расчета,  подчеркнута  значимость  экономической  работы  в 
сельскохозяйственных  предприятиях,  уточнены  функции  экономистов, 
финансистов,  бухгалтеров  с  учетом  особенностей  рыночной  среды. 

Поскольку  на  приграничной  территории  сельскохозяйственные 
предприятия  Псковской  области  практически  разрушены,  здесь  целе
сообразнее  развивать  несельскохозяйственные  виды  деятельности  для 
создания  рабочих  мест  в  сельской  местности.  Вопросы  организации 
собственной  переработки  и  торговли  сельскохозяйственной  продукции 
в  сельскохозяйственных  предприятиях  рассматривались  другими  ис
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следователями,  в  связи  с  чем в диссертации  большое  внимание  уделе
но новым направлениям  предпринимательства  на  селе. 

Одним  из  главных  мероприятий  в  Программе  социально
экономического  развития  Псковской области  принято  развитие  туриз
ма,  так  как  в  приграничных  районах  экономически  выгодно  развитие 
сельского  туризма  за  счет  отечественных  и  иностранных  инвестиций. 
Период  окупаемости  инвестиций  в  сельский  туризм  составляет  не  бо
лее  2х  лет,  что гораздо короче, чем в  се.льском хозяйстве. Для сниже
ния  затрат  на  организацию  сельского  туризма  целесообразно  исполь
зовать  материальнотехническую  и  социальную  базу  убыточных сель
скохозяйственных  предприятий  и  потенциал  крупных  предприятий.  В 
Псковской  области  в  настоящее  время осуществляется развитие  перво
го этапа  становления  сельского туризма,  в  связи с чем требуется разра
ботать специальную целевую программу  развития этой деятельности 

Перспективным  направлением  несельскохозяйственной  деятель
ности  являются  народные  промыслы и  ремесла.  Развитие ремесел  тес
но  связано  с  развитием  сельского  туризма.  Сельские  ремесла  и  про
мыслы  способствуют  становлению  рыночных  отношений  в  аграрной 
сфере,  не  требуют  больших  капитальных  вложений  Их  развитие  по
зволяет  закрепить  кадры  в  сельской местности, значительно  расширя
ет  сферу  приложения  труда.  Составной  частью  целевой  программы 
развития  сельского  туризма  должна  быть  подпрограмма  развития  на
родных  ремесел  и промыслов. 

Обобщая  результаты  проведенных  исследований,  можно  конста
тировать,  что,  несмотря  на  кризисную  ситуацию  в  депрессивном  ре
гионе,  имеются  резервы  для  развития  аграрного  сектора  экономики. 
Реализация  предложений  автора  по  совершенствованию  региональной 
политики  будет  способствовать  выходу  Псковской области  из  депрес
сивного состояния. 
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