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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Обеспечение  продовольствием 
населения страны по нормам рационального питания и ценам в соответст
вии с его доходами является объективной необходимостью и важнейшей по 
значимости и труднейшей по решению проблемой  Недостаточные объемы 
производства и потребления, низкие показатели использования земли, тру
да и других производственных ресурсов, высокая себестоимость продукции 
  вот характерные  признаки современного  продовольственного  комплекса 
России,  продолжающего  оставаться  недостаточно  продуктивным  и неэф
фективным 

Решению данной проблемы посвящено множество научных работ как 
зарубежных,  так  и  отечественных  ученых.  А.И  Алтухова,  Дж.  Баста, 
СИ  Грядова,  В А.  Добрынина,  Ф  Котлера,  Р  Кунца,  В А.  Клюкача, 
Г.Минтцберга,  А К Руденко,  О Родионовой,  Е В  Серовой,  И Г Ушачева, 
И Ф  Хицкова  и  д р ,  однако  по  некоторым  её  аспектам,  особенно  ком
плексного характера,  в частности,  специализации,  кооперации и интегра
ции,  диверсификации  продолжаются  дискуссии,  что  замедляет  процесс 
развития  прогрессивных  форм  организации  производства  в  продовольст
венном комплексе  Именно по этой причине во многих регионах страны, в 
том числе и в Курской области, процессы специализации, кооперации, ди
версификации развиваются медленно, противоречиво и далеко в неэффек
тивных организационноправовых формах 

Изложенное стало мотивом выбора темы диссертационного исследования 
Цель диссертационного исследования   научно обосновать наиболее 

эффективные  организационноправовые  формы  кооперации  и интеграции 
хозяйствующих субъектов и развития диверсификации в интегрированных 
формированиях  продовольственного  комплекса,  как важнейших  факторов 
его экономического роста 

Реализация данной цели осуществляется  путем последовательного ре
шения следующих задач

•  исследование мирового и отечественного научного и практического 
опыта  развития  кооперации,  интеграции  и  диверсификации  в  аграрной 
сфере, как факторов экономического роста, 

•  анализ и оценка состояния и особенностей функционирования про
довольственного комплекса, выявление факторов положительно и негатив
но влияющих на развитие в нем кооперации и интеграции, 

•  разработка методических подходов и системы показателей по оценке 
разных организационноэкономических  факторов, в частности специализа
ции,  кооперации  и  диверсификации,  на  экономическую  эффективность 
продовольственного комплекса, 

•  обобщение опыта развития и экономическая оценка разных органи
зационноправовых  форм кооперации  и интеграции, разных видов дивер
сификации производства в продовольственном комплексе, 

•  разработка направлений  и количественных  параметров развития аг
ропромышленного производства в Курской области, 

•  определение  мер  по  развитию  кооперации  и  интеграции  в  продо
вольственном комплексе; 
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•  обоснование необходимости и эффективности диверсификации про
изводства в интегрированных формированиях 

Предметом  исследования  являются  процессы  развития  специализа
ции, кооперации, интеграции и диверсификации производства в АПК, как 
факторы экономического роста в его хозяйствующих субъектах 

Объектом  исследования  выступают  производственноэкономические 
процессы в АПК, обусловливающие и характеризующие его народнохозяй
ственную  значимость,  состояние  и  факторы  его  функционирования  для 
повышения внутренней и внешней конкурентоспособности его отраслей и 
хозяйств. 

Информационную  базу  исследования  составили материалы Госком
стата РФ и Курской области, программы и прогнозы экономического и со
циального развития аграрного сектора Курской области, отчетные материа
лы о производственнофинансовой  деятельности предприятий и объедине
ний АПК Курской и других областей страны, материалы научных публика
ций зарубежных  и отечественных  авторов, нормативноправовые  акты по 
агропромышленному комплексу 

Теоретической  и методической  основой  послужили  труды  отечест
венных и зарубежных ученых, посвященные проблемам функционирования 
продовольственного  комплекса,  законы  РФ  и  нормативноправовые  акты 
по реформированию АПК. 

В  процессе  исследования  использовались  следующие  методы  моно
графический, системный, группировок, статистикоэкономического  анали
за,  расчетноконструктивный,  экономикоматематический,  абстрактно
логический и др  Проектные расчеты выполнялись на компьютере IBM PC 
в среде Microsoft® Excel® 2003, а также в специализированной статистиче
ской программе Stat Soft® Statistica® 6 0 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1  Сформулировано теоретическое положение о сущности и социально

экономической  значимости для продовольственного  комплекса ускорения 
развития кооперации, интеграции, как факторов экономического роста 

2  На основе обобщения  и систематизации  теоретических  положений, 
касающихся определения сути диверсификации, уточнено понятие «дивер
сификация производства»  и ее положительной роли в экономике агропро
мышленного производства 

3  Доказана возможность  и выгодность рационального  сочетания спе
циализации и диверсификации производства в интегрированных формиро
ваниях 

4  Обоснованы  перспективные  направления  развития  агропромышлен
ного  производства  на  базе  рационального  размещения,  специализации, 
кооперации и интеграции,  а также на основе  экономикоматематического 
моделирования определены оптимальные параметры сельскохозяйственно
го производства в зерноскотоводческих,  зерносвеклоскотоводческих ти
пах хозяйств 

5  Разработаны  предложения  по совершенствованию  кооперации,  ин
теграции и диверсификации в продовольственном комплексе 

Практическая  значимость  результатов диссертационного  исследова
ния выражается в том, что они могут быть использованы руководителями и 
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специалистами  продовольственного  комплекса  при  анализе  и оценке  его 
функционирования, разработке программ перспективного развития, рефор
мирования  структурного  и  институционального  построения,  организации 
взаимовыгодных для всех субъектов взаимоотношений. Кроме того, теоре
тические  положения  функционирования  продовольственного  комплекса и 
методики  проектнорасчетных  работ  по  его  структурному  и институцио
нальному  совершенствованию  будут полезными  для  изучения экономики 
отраслей АПК в учебных учреждениях региона 

Тема диссертационного исследования является составной частью, «Ме
ры повышения экономической, социальной эффективности  и конкуренто
способности агропромышленного  производства» НИР ФГОУ ВПО  «Кур
ская государственная сельскохозяйственная академия им  И И Иванова 

Апробация  результатов  исследования  проводилась  путем обсужде
ния  докладов  на  научнопрактических  конференциях  профессорско
преподавательского  состава  и  аспирантов  КГСХА,  а  также  на  научно
практических  конференциях  межобластного  и  общероссийского  уровней, 
со  специалистами  агропромышленного  комплекса  Курской  области  По 
теме исследования опубликовано 8 научных работ, включая статью в изда
ниях, рекомендованных ВАК, общим объемом 1,7 п л. 

Диссертационная  работа  включает  введение,  три  раздела,  выводы  и 
предложения, изложена на 143 страницах компьютерного текста, имеет 26 
таблиц, список литературных источников содержит 125 наименований 

В первой главе «Теоретические и методические аспекты повыше
ния эффективности  продовольственного  комплекса» изложены резуль
таты  исследования  особенностей  функционирования  продовольственного 
комплекса в условиях многоукладное™ и рыночных  отношений, научные 
основы  повышения его эффективности, в частности,  факторы экономиче
ского роста   индустриализация  и химизация; сорта и семеноводство, по
роды животных и племенное дело, технологии и организация производства, 
специализация,  кооперация  и  диверсификация  производства,  профессио
нальные и квалифицированные уровни работников и другие аспекты науч
нотехнического прогресса 

Во второй главе  «Анализ и оценка функционирования продоволь
ственного  комплекса  Курской  области»  изложены  природно
экономическая и организационноинституциональная характеристика обла
стного продовольственного комплекса состояние кооперации и интеграции, 
развитие диверсификации  в региональном  АПК и в его  интегрированных 
формированиях. 

В третьей главе «Обоснование рациональных направлений и орга
низационных  форм  кооперации  и  диверсификации  в  АПК  Курской 
области»  изложены  результаты  исследования  и разработки  по количест
венноструктурным  параметрам  перспективного  развития  АПК  области, 
формированию  кооперативноинтегрированных  объединений  и  коопера
тивных  органов  управления  хозяйствующими  субъектами  комплекса,  по 
развитию диверсификации агропромышленного производства 

В  выводах  и  предложениях  производству  отражены  результаты ис
следования в соответствии его целям и задачам 
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Основные научные положения, выносимые на защиту 

1.  Недостатки организационноинституционального  построения, 
неразвитость  специализации, кооперации, интеграции и диверсифика
ции,  отсутствие эффективной системы управления продовольствен
ным комплексом определяют во многом его неэффективность и низкую 
продуктивность функционирования на современном этапе. 

Производство и доведение до потребителя продовольствия представля
ет собой в организационном отношении сложную систему отраслей, вклю
чающих сельское хозяйство, заготовку, транспорт, хранение, переработку, 
торговлю каждая из которых представляет  собой сложную подсистему со 
специфическими условиями функционирования. 

Результативность функционирования всей системы, то есть продоволь
ственного комплекса и каждой подсистемы, будет определяться множест
вом  условий  и  факторов  вопервых,  количественноструктурными  пара
метрами её построения,  обеспечивающими  материальнотехнологическую 
сбалансированность  всех  звеньев,  вовторых,  организационно
институциональным  содержанием  каждой  подсистемы,  втретьих,  систе
мой  взаимосвязей  и  взаимоотношений  между  подсистемами,  обеспечи
вающих консолидацию экономических интересов всех отраслей и хозяйст
вующих субъектов в направлении роста объемов и эффективности произ
водства продовольствия  Естественно, помимо внутрисистемных факторов 
результативность её будет определяться макроэкономическими условиями 
функционирования, в частности, состоянием государственного протекцио
низма, эквивалентностью межотраслевого обмена, условиями кредитования 
и налогообложения и прочими факторами федерального значения 

Исследование  всех  аспектов  функционирования  продовольственного 
комплекса привело к следующим выводам 

вопервых,  продовольственный комплекс России по показателям объе
мов производства  и потребления  продовольствия  на душу населения, ис
пользования производственных ресурсов на единицу продукции, стоимости 
продовольствия по отношению доходов населения далеко отстает не только 
от  западных  стандартов,  но  и показателей  потенциальных  возможностей 
многих регионов России (табл  1,2), 

Таблица 1  Потребление основных продуктов питания (кг на душу населения) 

Продукция 

Хлебопродукт 

Картофель 

Овощи и бахчевые 

Мясо и мясопродукты 

Молоко и молокопродукты 

Яйца, шт 

Рыба и рыбопродукты 

Сахар и  кондитерские изделия 

Курская область 

годы 

1990 

145 

134 

96 

74 

347 

234 

14,9 

32,3 

2000 

132 

115 

93 

47 

193 

177 

18 

49 

2005 

147 

169 

109 

57 

220 

252 

16 

47,4 

2005 г  в % к 

1990 г 

101,4 

126,1 

113,5 

101,8 

63,4 

107,7 

107,4 

146,7 

норме 

122,0 

174,8 

77,7 

81,3 

61,1 

103,7 

87,4 

129,9 

Меди

цинская 

норма 

120,5 

96,7 

140,3 

70,1 

360,0 

243 

18,3 

36,5 
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Таблица 2   Производство  основных  видов  сельскохозяйственной  продукции 
в Курской области (все категории хозяйств), тыс  га 

Зерно 

Свекла 

Картофель 

Овощи 

Скот и птица 

(Убв) 

Молоко 

Яйца, млнлгг 

Годы 

1980 

1517 

2650 

762 

148 

122 

936 

449 

1990 

2731 

4660 

638 

166 

162 

962 

508 

2000 

1401 

1064 

1098 

169 

80 

442 

360 

2005 

1900 

1314 

1169 

148 

71 

397 

324 

2006 

1732 

2612 

1017 

149 

69 

392 

308 

2006 г  в % к г 

1980 

114,2 

98,6 

133,5 

100,7 

56,6 

41,9 

68,6 

1990 

63,4 

56,1 

159,4 

39,5 

42,8 

40,8 

60,6 

2000 

123,6 

245,5 

92,6 

88,2 

86,3 

88,7 

85,6 

2005 

91,2 

198,8 

87,0 

100,7 

98,2 

98,9 

95,1 

вовторых, сложившаяся структура АПК и продовольственного комплекса 
России  существенно  отличается  от  соответствующих  показателей  развитых 
стран в России на долю третей сферы АПК приходится одна треть валовой 
продукции комплекса, а в западных странах   около двух третей, что свиде
тельствует о слабом развитии в отечественном АПК системы заготовки, пере
работки и сбыта продукции, следствием чего большие потери уже произведен
ной продукции, низкая эффективность переработки сырья по показателям вы
хода конечной продукции на единицу сырья и потребленных ресурсов, бедный 
ассортимент и невысокое качество продовольствия; 

втретьих,  специфическая  особенность давно сложившегося  институ
ционального построения разных сфер продовольственного  комплекса, вы
ражающаяся  в  следующем  производство  сельскохозяйственного  сырья 
рассредоточено  по огромной территории  и великому  множеству  хозяйст
вующих  субъектов  разных  видов  предпринимательства  (коллективные, 
крестьянские и личные хозяйства), организационноправовых  форм и раз
меров (кооперативы, общества, товарищества, унитарные предприятия) по 
ресурсам и производству продукции, социальному устройству, причем вся 
совокупность хозяйств не имеет правомочных органов управления  их хо
зяйственной деятельностью, способных определять, выражать и защищать 
их  экономические  интересы  во  взаимоотношениях  с  государственными 
органами  и службами,  коммерческими  структурами  вне  и внутри АПК, 
заготовительные,  агросервисные,  перерабатывающие  и  торговые  сферы 
представлены  в  основном  ограниченным  количеством  крупных  хозяйст
вующих  субъектов,  которые  имеют  возможность  както  координировать 
свои действия в ценообразовании  на сельскохозяйственное  сырье  и свою 
продукцию и услуги, а, следовательно, использовать свое монопольное по
ложение  во  взаимоотношениях  с  поставщиками  сырья  и  потребителями 
продовольственных товаров, т.е  с населением. В конечном счете уязвимы
ми  звеньями  производственной  цепочки  являются*  первое  звено,  то  есть 
производители сырья и последнее   население; сельхозпроизводители вы
нуждены  сокращать производство  низкорентабельного  или даже убыточ
ного  сырья  и меньше поставлять его переработчикам,  а население изза 
дороговизны продовольствия вынуждено сокращать его потребление 

7 



И в первой, и во второй ситуациях заготовки и переработка изза недос
татка сырья и малого спроса сокращают производство продукции, производ
ственные мощности и трудовой потенциал используется на небольшую до
лю, издержки возрастают, финансовое положение резко ухудшается  По су
ществу все звенья организационнотехнологической  цепочки оказываются с 
неудовлетворенными  экономическими  интересами  Негативные  явления  в 
продовольственном  комплексе  явились  следствием  крайне  недостаточной 
роли государства в регулировании межотраслевых отношений, с одной сто
роны, а с другой   отсутствие других органов по управлению хозяйственной 
деятельностью  частнособственнических структур, которые бы на правовой 
основе могли консолидировать условия и экономические интересы в направ
лении экономического роста всей системы и каждого её звена, 

вчетвертых, государственная аграрная политика долгое время остава
лась и продолжает оставаться недостаточно ориентированной на действен
ную  государственную  поддержку  аграрной  сферы,  она  по  содержанию  и 
степени бюджетной, кредитноналоговой поддержке многократно уступает 
западным стандартам 

впятых, мировой и отечественной наукой и практикой многократно и 
масштабно доказаны положительные воздействия на результативность аг
рарной сферы  специализации,  концентрации,  кооперации  и  диверсифика
ции производства, но во многих регионах России, в том числе и Курской 
области эти процессы  осуществляют медленно, противоречиво, не в луч
ших организационноправовых  формах, с далеко неэффективными произ
водственноэкономическими межотраслевыми и межхозяйственными взаи
моотношениями  Примеров  негативных  явлений  множество,  в частности, 
созданные  в  процессе  приватизации  государственных  заготовительных, 
перерабатывающих и агросервисных предприятий акционерные общества в 
большинстве  своем  оказались  нежизнеспособными,  сформированные  ин
тегрированные  образования  в  форме  агрофирм,  агрокомбинатов,  холдин
гов, финансовоагропромышленных  групп и прочих функционируют с су
щественными  нарушениями экономических интересов отдельных участни
ков по вопросам формирования имущества, управления производственной 
деятельностью, распределительных отношений и прочих аспектов скоопе
рированного  производства.  Пока  интеграционный  процесс  во многих ре
гионах находится в начальной стадии развития, о чем свидетельствуют не
большая доля хозяйствующих субъектов от общего их количества в составе 
интегрированных образований и малый удельный вес продукции интегри
рованных  образований  в  общем  ее  объеме  по региону,  поэтому  влияние 
интегрированных образований на экономику аграрной сферы регионов ос
тается незначительным 

2. Интенсификация производства, кооперация, интеграция и дивер
сификация в рациональных  организационноправовых формах являются 
основными факторами экономического роста продовольственного ком
плекса в современных условиях. 

Длительное отставание отечественного продовольственного комплекса 
по показателям производства и потребления важнейших продуктов питания 
как в общем объеме, так и на душу населения, увеличение импорта продо
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вольствия,  урожайности,  продовольственной  безопасности  государства 
обуславливают низкий уровень жизни населения, как важнейшего фактора 
развития  производительных  сил  страны  Отсюда  объективная  необходи
мость обеспечить динамичное и эффективное развитие продовольственного 
комплекса мерами энергичных действий федеральных, региональных орга
нов и служб и хозяйствующих субъектов АПК 

Мировая и отечественная наука, многолетняя и масштабная производ
ственная практика уже давно пришли к бесспорному и общепризнанному 
выводу о том, что факторами экономического роста в аграрной сфере яв
ляются  индустриализация, химизация и широкая биологизация производ
ства, передовые технологии, высококвалифицированный труд, организаци
онные факторы   специализация, кооперация, диверсификация производст
ва. В реализации данных направлений можно выделить три периода  пер
вый  период   6080е  годы   когда имелась  положительная  тенденция в 
развитии  всех  направлений  функционирования  продовольственного  ком
плекса: увеличивалась  поставка  техники  сельскому  хозяйству,  минераль
ных  удобрений,  воспроизводились  новые  сорта  сельскохозяйственных 
культур  и породы  животных,  налаживалось  нормальное  семеноводство и 
племенное  дело,  вузы, техникумы,  профтехучилища  увеличивали выпуск 
специалистов и квалифицированных рабочих, начали развиваться процессы 
специализации, кооперации и интеграции, все эти меры обеспечивали рост 
объема  сельскохозяйственной  продукции  Так,  к  1990г.  по  сравнению  с 
1970г. количество тракторов возросло с 16164 до  19987 шт, зерноубороч
ных  комбайнов  с  6038 до  8622  шт., энергетические  мощности сельского 
хозяйства  с 2859 до 6884 тыс л с , производство зерна, свеклы, молока воз
росло соответственно на 38, 73, 5% 

Второй период:  90е  годы   разразился  аграрный  кризис  количество 
тракторов уменьшилось с  19981 до  11285 шт, зерновых комбайнов с 8622 
до 3941 шт, поставка удобрений с 345 до 28,5 т, производство зерна с 2731 
до 1401тыс  т, свеклы с 4460 до 1064 тыс  т, молока с 962 до 442 тыс  т 

Третий период  20012006 гг    стабилизация аграрного производства и 
признаки экономического роста в отдельных отраслях АПК 

Специализация  и кооперация  за исследуемый  период развивались по 
сходному сценарию: в первый период углублялась специализация хозяйств, 
появились кооперативные объединения в форме межотраслевых предпри
ятий, агрокомбинатов и агрофирм, которые функционировали с более вы
сокой эффективностью по сравнению с колхозами и совхозами; за 90е го
ды разрушились  процессы специализации и кооперации и были утрачены 
уже достигнутые результаты в данном направлении, за 2000е годы процес
сы специализации и кооперации медленно стали развиваться 

В диссертации  подробно исследуются указанные факторы экономиче
ского  роста  в  продовольственном  комплексе  и  сделан  основной вывод о 
том, что в условиях многоукладное™  и рыночных отношений обозначен
ные факторы роста не только не утратили своей значимости, но стали абсо
лютно необходимыми  для  динамичного  и  эффективного  развития продо
вольственного  комплекса  Но существенно изменилась система их пропа
ганды и внедрения их в производство 
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В условиях  административнокомандной  в системе управления аграр
ной сферой преобладали административные методы в обеспечении колхо
зов  и  совхозов  материальными  ресурсами  и  использовании  новых  форм 
организации  производства,  в  современных  условиях  при  экономической 
самостоятельности  хозяйствующих  субъектов  необходимы  более доказа
тельные положения о преимуществах новых научных достижений и более 
энергичные меры по их широкой пропаганде с целью ускорения использо
вания в производстве  Для  решения этой задачи необходимы новые формы 
интеграции науки и производства 

3.  Разработаны  направления  и  количественноструктурные  пара
метры  перспективного развития  продовольственного  комплекса Кур
ской области. 

Определение  направления  и количественных  параметров  перспектив
ного развития  продовольственного  комплекса  является  сложной  задачей, 
изза трудностей предвидения развития многих факторов макроэкономиче
ского характера  Исследование  сущности и характера  их действий на на
правления  и  темпы  развития  отрасли,  а  также  опыта  функционирования 
сельского хозяйства и других отраслей продовольственного комплекса об
ласти позволили сформировать ключевые положения и методические под
ходы перспективного  планирования  сельского хозяйства    определяющей 
отрасли продовольственного комплекса области 

Исторически  сложилась  зерносвеклоскотоводческая  специализация 
сельского хозяйства области с развитым картофелеводством,  овощеводст
вом,  свиноводством  и  птицеводством,  следовательно,  она  соответствует 
природноэкономическим  условиям  и потребностям  области  в сельскохо
зяйственной продукции  Такая специализация сельского хозяйства остается 
и в перспективе. 

Исходя из принципа самообеспечения области продовольствием  и ме
дицинских  норм рационального  питания  нами разработан прогноз произ
водства  основных  видов  продукции  для  внутреннего  потребления.  По
требности  на душу  населения  определялись  исходя  из  следующих  норм

зерна   1000 кг; сахара   40 кг, мяса   80 кг; молока   360 л, растительного 
масла   12 л, картофеля   97 кг, овощей   140 кг; яиц   240 шт. По данным 
нормам  производство  продукции  должно  составить  зерна    1184 тыс  т, 
сахара   47,4 тыс т, растительного  масла   14,2 тыс.т; мяса — 94,7 тыс.т; 
молока   426 тысл; картофеля   114,8 тыс.т, овощей   165,8 тыс т,  яиц  
287,7 млн  шт. 

Рассчитанные объемы производства по сопоставлению с показателями 
товарной  продукции 2006г  имели следующие данные  по зерну   88,6%, 
сахару (из сахарной свеклы)   18,8%, молоку   131,0%, мясу   157,8%, яй
цам   115,5%, картофелю   29,7, овощам   144,0%  Как видно, рост произ
водства должен быть по мясу, молоку и овощам, достигнутые объемы про
изводства  зерна,  свеклы,  картофеля,  превышают  внутренние  потребности 
области в данных видах продукции, что создает возможность поставлять её 
на федеральный рынок 

Сущность методических положений по перспективному планированию 
объемов производства в следующем
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•  производство зерна является важнейшей по своему продовольствен
ному значению и экономическому влиянию на все сельское хозяйство, по
этому ему выделяется максимально возможное количество пашни  В сред
нем за 20052006гг. зерновые культуры возделывались на 791,0 тыс. га, или 
занимали 45,2% пашни, а под парами находилось 280 тыс  га, или 16,1% 
пашни  Если же долю пашни  под чистыми парами сократить до 6%, как 
предусмотрено научной системой земледелия, то под зерновые можно вы
делить до 55% пашни, то есть в краткосрочном периоде до 950 тыс  га, а в 
более отдаленной перспективе, допустим к 2020г   до 1,0 млн  га  С ростом 
материальнотехнического  обеспечения  зернового  производства  устойчи
вую  урожайность в краткосрочном  периоде (к 2012г) можно поднять до 
28ц/га, а в более отдаленном периоде (к 2020г.) до 35ц/га, валовые сборы 
зерна будут 2,66 и 3,5 млн. т ; 

•  производство  сахарной  свеклы  будет  определяться  возможностью 
сахарных заводов перерабатывать её в оптимальные сроки  Нынешняя су
точная мощность  по переработке  свеклы составляет  ЗОтыс  т, и сезонная 
нагрузка составляет 3,0 млн  т, такой объем свеклы принят для производст
ва  в  краткосрочном  периоде  Если  же  мощности  заводов  возрастут,  то 
можно увеличивать сборы, для этого в области и будут соответствующие 
ресурсы, 

•  производство  подсолнечника  должно  определяться  потребностями 
области в подсолнечном масле: для его производства в объеме 14,2 тыс.т; 
необходимо иметь валовой сбор семян подсолнечника 47,0 тыс т, которые 
можно получать с площади 3235 тыс.га при урожайности 1214 ц/га; 

•  производство картофеля в перспективе следует оставить на уже дос
тигнутом уровне, а производство овощей следует существенно увеличить. 

В национальном проекте «Развитие АПК» по развитию животноводства 
основными  целевыми  показателями  являются:  среднегодовое  увеличение 
производства мяса на 7%, а молока на 4,5% при умеренном росте поголовья 
скота. Такие нормы роста нами приняты при расчете перспективных объе
мов производства молока и мяса 

Основываясь на приведенных положениях, определены прогнозные по
казатели производства основных видов продукции (табл  3) 

Таблица 3  Показатели перспективного развития основных отраслей сельского 
хозяйства Курской области 

Продукция 

Зерно 

Свекла 

Подсолнечник 

Картофель 

Овощи 

Скот и птица (уб в ) 

Молоко 

Яйца, млн  шт 

Годы 

1990 

2732 

4660 

X 

762 

148 

122 

936 

508 

2006 

1732 

2612 

8 

1017 

149 

69 

392 

308 

2012 

2660 

3000 

47 

1017 

166 

102 

510 

355 

2012г  в % к 

1990 г 

97,4 

64,4 

X 

133,5 

112,2 

83,6 

54,5 

70,0 

2006 г 

153,6 

114,9 

587,5 

100,0 

111,4 

147,8 

130,1 

115,3 

норме 

144,6 

X 

100,0 

318,3 

100,0 

94,0 

99,3 

100,0 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что потребности в мясе и 
молоке будут удовлетворены в 2013 г,  а по остальным продуктам в 2012 г 
и ранее 

Перерабатывающая  промышленность  области  по  своим  производст
венным мощностям и при условии их модернизации вполне может обеспе
чить переработку сырья и производить продовольственные товары в соот
ветствии со спросом населения 

Материальнотехническая  база  должна  соответствующими  темпами 
возрасти: ежегодно должно хозяйствами области приобретаться около 1500 
тракторов,  500  зерноуборочных  комбайнов  и  другой  техники  на  сумму 
около 5 млрд. руб. 

В  целях  проверки  объективности  прогнозных  расчетов  объемов  и 
структуры производства нами решена система  экономикоматематических 
моделей по двум хозяйствам наиболее распространенных в области типов 
зерноскотоводческому  и  зерносвеклоскотоводческому  Результаты  ре
шения  задач  подтвердили  правильность  прогнозных  количественно
структурных  параметров  перспективного  развития  сельского  хозяйства 
области и по объемам производства продукции, и по развитию производст
венного потенциала 

4.  Научные  рекомендации  по  формированию  кооперативно
интегрированных  объединений и  кооперативной системы управления 
хозяйствующими субъектами  АПК  представленной  ассоциациями,  ин
тегрированными объединениями,  холдингами,  финансовоагропромыш
ленными компаниями и иными рациональными формами организации. 

Создание корпоративных интегрированных формирований на принци
пах кооперации хозяйствующих субъектов АПК  и других отраслей народ
нохозяйственного  комплекса,  как  центральное  направление  роста  эффек
тивности продовольственного  комплекса и регулирование  экономических 
взаимоотношений становится объективной необходимостью 

В области можно выделить следующие виды интеграции, горизонталь
ная и вертикальная с подвидами — индустриальноаграрная и агропромыш
ленная 

Горизонтальная кооперация может выражаться как сотрудничество се
меноводческих хозяйств с товарными производителями, так и в интеграции 
наиболее способных сельхозпредприятий,  располагающих  производствен
ными резервами, с хозяйствами устойчиво неэффективными, а также в соз
дании  отдельных  ассоциаций  В  области  есть  примеры  объединения  хо
зяйств резко различных по своему экономическому  состоянию  Так, ООО 
«Завет Ильича» Горшеченского района присоединило убыточные сельхоз
кооперативы «Русь», «Никольском» и «Родина»  Результат такой коопера
ции положительный,  но следует  подчеркнуть  и то, что развитие  объеди
ненного  предприятия  резко  замедлилось,  ресурсов  хозяйстваинтегратора 
оказалось  недостаточно для быстрой модернизации экономики  присоеди
нившихся хозяйств. 

Вертикальная агропромышленная кооперация   это формирование объ
единений в составе сельскохозяйственных  и перерабатывающих предпри
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ятий, или создание агрокомбинатов в составе сельскохозяйственных, пере
рабатывающих, агросервисных и ,возможно, торговых предприятий 

Индустриальноаграрная интеграция   это форма вовлечения промыш
ленного  и  финансового  капиталов  в  аграрную  сферу,  она  выражается  в 
форме акционерных обществ, холдингов и  финансовоагропромышленных 
групп. 

В диссертации подробно исследован опыт интеграции Орловской, Бел
городской,  Тамбовской,  Смоленской,  Оренбургской  областей,  выявлены 
положительные тенденции в развитии разных форм интеграции и методов в 
формировании интегрированных формирований 

Основываясь на результатах обобщения опыта других регионов страны 
имеющейся практики интеграции в Курской области и научных положений 
по данной проблеме, мы сформулировали основные рекомендации по раз
витию интеграции в областном АПК 

В зернопродуктовом подкомплексе изза территориальной рассредото
ченности  многих  зернопроизводящих  хозяйств  и небольшого  количества 
крупных зерноперерабатывающих предприятий, расположенных в крупных 
поселках  и городах,  создание интегрированных  образований  практически 
невозможно,  поэтому  целесообразна  кооперация  зернопроизводителей  в 
отраслевые ассоциации, которые бы выражали и защищали их экономиче
ские интересы  в отношениях  с заготовительными  и  перерабатывающими 
предприятиями 

В  свеклосахарном  подкомплексе  возможно  и  выгодно  кооперация  в 
форме  интегрированных  объединений  сахзаводов  со  свеклосеющими  хо
зяйствами в рациональных сырьевых зонах их деятельности. 

• В  молочнопродуктовом  подкомплексе  кооперация  возможна  в  двух 
формах, отраслевых районных ассоциаций молокопроизводителей и форме 
интегрированных объединений молокопроизводителей  с зональным моло
козаводом. 

В мясопродуктовом подкомплексе, как и зернопродуктовом, во множе
стве случаев интеграция мясокомбинатов с производителями скота невоз
можна,  поэтому  кооперация  возможна  на  договорной  основе,  причем  от 
имени сельхозпредприятия  договаривающиеся  стороной может выступать 
ассоциация  производителей  скота.  Свиноводческие  предприятия  будут 
иметь договорные отношения с мясоперерабатывающими  предприятиями, 
а  птицеводческие  имеют  собственные  перерабатывающие  цехи.  Следует 
расширять и укреплять связи сельского хозяйства с крупными промышлен
ными  предприятиями    инвесторами,  кооперативные  отношения  могут 
быть в форме обществ или холдингов  По опыту ОАО «Русский Дом» сле
дует развивать интеграцию в форме финансовоагропромышленных групп 

5. На основе теоретикометодических положений, отечественного 
и  зарубежного  опыта разработаны  и  обоснованы  предложения по ди
версификации производства в АПК с целью увеличения доли рынка, бо
лее полного использования возможностей и ресурсов,  наращивания до
бавленной стоимости и доходов предприятий. 

Асимметричной  формой  специализации  агропромышленного  произ
водства выступает его диверсификация, которая в период плановой эконо
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мики  в нашей стране не развивалась  В современных условиях диверсифи
кация производства с целью более полного использования ресурсов и на
ращивания добавленной стоимости и доходов  не противоречит объектив
ным процессам его специализации, которые в совокупности способствуют 
повышению эффективности 

В отечественной литературе пока нет единого мнения о сущности, со
держании, направлений и типов диверсификации, её отраслевых особенно
стей, критериев состояния и экономической эффективности 

Исследование  всей  совокупности  аспектов  диверсификации  агропро
мышленного производства позволило более полно изложить теоретические, 
методические  и  практического  использования  положения  и сформулиро
вать на их основе предложения по развитию диверсификации производства 
в АПК 

Под диверсификацией производства мы понимаем объективное расши
рение в хозяйствующих субъектах  номенклатуры  производимых товаров, 
работ, услуг с целью увеличения доли рынка и более полного использова
ния возможностей и ресурсов. Различают множество типов диверсифика
ции, поэтому необходима их классификация (рис 1) 

Диверсификация 

Связанная 

Горизонтальная 

Расширение 
ассортимента 

— • 

1 — • 

технологическая 

маркетинговая 

Географическое 
расширение 

Вертикальная 

Полная 

I* 

Прямая 

Обратная 

Частичная 

Несвязанная 

Конгло
мератная 

Концентри
ческая 
(латерная) 

Рис. 1   Классификация типов диверсификации 
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В  отраслях  отечественной  экономики  сформировались  различные 
предпосылки дифференциации, а отсюда и прохождение процессов дивер
сификации одновременно в разных направлениях, с изменением как ее це
лей, так и критериев оценки эффективности деятельности диверсифициро
ванных фирм. На первом этапе (19601975 гг.) цели диверсификации пре
дусматривали  рост  (расширение)  предприятия,  снижения  риска,  внутри
фирменного  перераспределения  капиталов,  а  во  втором  (19751990 гг)  
достижение  синергетического  эффекта,  повышение  конкурентоспособно
сти предприятия 

Изучение процессов диверсификации в аграрном секторе экономики в 
нашей стране приводит к выводу, что для них характерны цели диверсифи
кации первого этапа, проходившего за рубежом в 196075 гг 

Факторами,  тормозящими  развитие  процесса  диверсификации  в Рос
сии,  выступают  несовершенная  нормативноправовая  база,  критическое 
состояние экономики отдельных отраслей и предприятий, и в особенности 
сельского хозяйства. 

Следствием  социальноэкономических  преобразований  стали  разру
шение  межрегиональных  и  межотраслевых  хозяйственных  связей,  рост 
диспаритета  цен,  значительное  сокращение  инвестиционной  активности 
государства,  неподготовленная  и непросчитанная  приватизация  без учета 
особенностей  сельского  хозяйства,  разрушение  существовавшей  системы 
управления без создания новых её форм, адекватных требованиям развития 
рыночных отношений 

Изза специфических особенностей сельского хозяйства, выражающие
ся  в  территориальной  рассредоточенности  производства,  многочисленно
сти и сравнительно  небольших  по объему ресурсов предприятий, причем 
схожих  по  набору  производимых  видов  продукции,  сезонного  характера 
производства и ряда других признаков диверсификации производства име
ет существенные отличия 

При  нынешней  социальноэкономической  системе  хозяйствования  и 
экономической самостоятельности хозяйствующих субъектов сельского хо
зяйства созданы правовые предпосылки для диверсификации хозяйственной 
деятельности в любых направлениях, связанной с основной деятельностью 
предприятия,  допустим, переработка  произведенной продукции, или же не 
связанной с основной деятельностью   организация производства непродо
вольственной потребительской продукции  Как для первого, так и для второ
го направлений  диверсификации  производственной  деятельности предпри
ятий сельского хозяйства помимо правовой основы имеются и материально
технические предпосылки диверсификации   в свободной продажи имеются 
технические средства, строительные материалы, любые виды сырья и сопут
ствующих материалов, то есть все необходимое для организации производ
ства любых видов потребительской продукции 

В  реальной  системе  производства  материальных  благ  для  населения 
уже  функционируют  специальные  товаропроизводители  с  соответствую
щим научнопроизводственным  потенциалом  и производством  продукции 
и услуг, удовлетворяющих требованиям спроса. Вся ситуация на потреби
тельских рынках нуждается в глубокой и детальной оценке, абсолютно не
обходимой для решения вопросов диверсификации производства 
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В  региональном  продовольственном  комплексе  сложилась  система 
крупных  перерабатывающих  и  агросервисных  предприятий,  которые  спо
собны в полной мере удовлетворить спрос на соответствующие  виды това
ров и услуг необходимых качеств и ассортимента. 

Изучение всей совокупности вопросов диверсификации производства в 
продовольственном комплексе приводит к следующим выводам 

вопервых,  в  сельскохозяйственных  предприятиях,  возможно,  органи
зовать  переработку  зерна,  семян масличных  культур, молока, плодов, ово
щей, причем для этой деятельности промышленность  производит компакт
ные,  производственные,  с  невысокой  энергоемкостью  и  трудоемкостью 
модули перерабатывающих технических средств, 

вовторых,  переработка  скота  и  птицы  в  мясную  продукцию  разных 
видов целесообразна только в крупных скотооткормочных,  свиноводческих 
и птицеводческих предприятиях, 

втретьих,  для  более мелких  предприятий  и  крестьянских  хозяйств,  а 
также  для  хозяйств  населения  целесообразно  организовывать  кооператив
ные  предприятия  по  переработке  сельскохозяйственной  продукции  или 
оказания прочих производственных услуг; 

вчетвертых,  организация  в  предприятиях  продовольственного  ком
плекса производства  товаров и услуг,  не связанных  с основной деятельно
стью,  является  более  сложной  проблемой,  обусловленной  рядом  слабо 
предсказуемых факторов 

В  западных  странах  проблема  диверсификации  производства  в  боль
шинстве  случаев  решается  на  основе  франчайзинга,  то  есть  вовлечения 
мелкого  бизнеса  в  орбиту  крупного  бизнеса  Данное  явление  имеет  место 
во многих отраслях экономики, включая и продовольственный комплекс 

В  Курской  области  в ряде  агропромышленных  предприятий  расширя
ется  ассортимент  продукции  в  соответствии  со  спросом,  определяется  её 
переработка  и  реализации.  Интересен  в  этом  отношении  опыт,  накоплен
ный  в  ОАО  «Беловское»,  осуществляющее  производство  сельскохозяйст
венной  продукции,  переработку  ее  на  собственных  перерабатывающих 
предприятиях. Кроме того, ведется заготовка  сельхозпродукции для после
дующей её переработки у населения, которому оказывается транспортные и 
бытовые услуги. 

Далее  в  диссертации  изложен  опыт  диверсификации  производства  в 
ОАО  «Птицефабрика  «Курская»  и  показана  её  высокая  эффективность  В 
2006г  на  фабрике  переработано  3411  т,  и  от реализации  широкого  ассор
тимента  продовольственных  товаров  получено  22,8  млн  прибыли,  или 
6690руб. на 1т мяса птицы. 

Подобная деятельность по диверсификации производства и в других пти
цеводческих  предприятиях,  а также на многих мясоперерабатывающих  и мо
локоперерабатывающих предприятиях  В сельскохозяйственных предприятиях 
диверсификация их производственной деятельности пока развита слабо 

Изложенные  положения  по  диверсификации  производства  в  АПК  об
ласти явились основой для рекомендаций производству 

вопервых,  необходимо  интенсифицировать  это  направление  деятель
ности  в  предприятиях  перерабатывающей  промышленности  с  целью  рас
ширения ассортимента и повышения качества продовольственных товаров, 
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вовторых, следует стимулировать процесс диверсификации в интегри
рованных формированиях с участием индустриальных предприятий в каче
стве инвесторов и организаторов сельскохозяйственного производства, 

втретьих,  в  строящихся  крупных  свиноводческих  и молочных ком
плексах, в соответствии с программой развития  животноводства области, 
организовать  перерабатывающие  цехи для производства  широкого ассор
тимента продовольственных товаров высокого качества, 

вчетвертых,  организовать  систему перерабатывающих  и агросервис
ных кооперативов на новой материальнотехнической  базе или же путем 
вовлечения существующих перерабатывающих предприятий в кооператив
ную систему, 

впятых,  создать организационнодейственную  систему  закупки сель
скохозяйственной  продукции  у  средних  и  мелких  сельскохозяйственных 
предприятий, фермерских и населения хозяйств, с последующей её перера
боткой в перерабатывающих кооперативах, 

вшестых,  важной мерой по координации и стимулированию деятель
ности всех хозяйствующих субъектов АПК в развитии кооперации и дивер
сификации агропромышленного производства могла бы стать кооператив
ная система управления АПК в форме ассоциаций и союзов по предложе
нию ученых 

Результатом  реализации  предлагаемых  мер  стали  бы  экономический 
рост в АПК и его хозяйствующих субъектах, более полное удовлетворение 
внутреннего спроса населения на продовольствие и возможность расшире
ния своего присутствия на межрегиональных рынках, более полное и про
изводительное использование всех производственных ресурсов, рост дохо
дов предприятий и трудовых коллективов за счет добавленной стоимости, 
укрепление и трансформация производственной и социальной инфраструк
туры  на селе, а в совокупности, рост жизненного уровня населения   стра
тегической задачи государства и его властных органов 

В  заключительной  части  диссертации  сформулированы  основные 
выводы и предложения производству из шести пунктов 

1 Продовольственный комплекс Курской области пока остается мало
продуктивным и низкоэффективным по показателям объемов производства 
и потребления продовольствия в расчете на душу населения, использования 
и  окупаемости  производственных  ресурсов    земли,  труда  и  капитала, 
уровню жизни его работников и социальных условий их быта 

2  Исследование  причин  неудовлетворительного  состояния  продо
вольственного комплекса привело к выводу о том, что их множество  во
первых,  разрушение  материальнотехнических  и  организационно
экономических  условий  для  осуществления  нормального  воспроизводст
венного процесса в АПК изза отсутствия действенного  государственного 
протекционизма  АПК, деспаритета  цен на сельскохозяйственную  продук
цию и материальные ресурсы промышленного происхождения, неразвитых 
систем  налогообложения  и кредитования  и прочих  негативных  факторов 
федерального  значения,  вовторых, существенные  недостатки в организа
ции агропромышленного  производства,  в частности, низкий уровень спе
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циализации,  концентрации,  кооперации,  интеграции  и  диверсификации 
производства,  отсутствие  правомочных  органов управления  хозяйственной 
деятельностью  предприятий,  неэффективные  формы  организации  и  мате
риального  стимулирования  труда  и  ряд  других  негативных  факторов  ре
гионального значения 

3  Для  обеспечения  динамичного  и  эффективного  развития  регио
нального  продовольственного  комплекса  необходимы  скоординированные 
действия  федеральных  и региональных  органов  управления,  всех  хозяйст
вующих  субъектов  АПК  по  созданию  условий  и  возможностей  по  росту 
объемов и эффективности производства  продовольствия 

4  На региональном  уровне  необходимы  более энергичные  действия ор
ганов  управления  и  хозяйствующих  субъектов  по  ускоренному  развитию 
специализации,  кооперации,  интеграции  и  диверсификации  производства  
важнейших  факторов  рационального  использования  производственных  ре
сурсов, роста  объемов, эффективности  и качества  продовольственных  това
ров, создание условии для социального развития трудовых коллективов 

5.Кооперация  и  интеграция  в  региональном  АПК  возможна  и  эффек
тивна  по многим  направлениям:  вопервых,  формирование  новых  холдин
говых  и финансово  агропромышленных  структур,  вовторых,  повышение 
масштабности и эффективности агропромышленных  образований с участи
ем  индустриальных  предприятий  в  качестве  инвесторов  и  организаторов 
агропромышленного  производства,  втретьих,  формирование  рациональ
ных  сырьевых  зон  сахарного,  овощеплодоконсервных  заводов  и  создание 
кооперативноинтегрированных  образований  в  составе  сельскохозяйствен
ных  перерабатывающих  и  торговых  предприятий,  вчетвертых,  создание 
кредитных,  сбытовых,  перерабатывающих  и агросервисных  кооперативов; 
впятых,  ускорить  работу  по  диверсификации  агропромышленного  произ
водства в предприятиях и их объединениях с целью более полного исполь
зования  производственного  потенциала  и  получения  дополнительных  до
ходов, вшестых, формирование районных и областных ассоциации  и сою
зов  и  на их  основе  создание  кооперативной  системы  управления  хозяйст
венной деятельностью частнособственнических предприятий и хозяйств. 

6  Для  успешной  разработки  и  реализации  материальнотехнических, 
нормативноправовых,  организационноэкономических  мероприятий  по 
развитию  продовольственного  комплекса  необходимы  организационно
исполнительские  программы  с данными  о перечне мероприятий,  исполни
телей,  сроков  исполнения,  эффективности  и других  признаках  реализации 
намечаемых проектов и мероприятий 
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