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Показано, что финансовая поддержка предприятий агропромышленного 

комплекса со стороны государства, как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне позволит решить проблему дальнейшего развития и повышения 
конкурентоспособности аграрного производства. 

 
Сложившаяся ситуация в отечественном агропромышленном комплексе 

вызвала необходимость принятия решений на государственном уровне по про-
блемам повышения эффективности и конкурентоспособности российского аг-
рарного производства. Снижение поголовья животных, их продуктивности и, 
как следствие, уменьшение выхода готовой продукции привели многие пред-
приятия на грань банкротства. Уменьшение располагаемых финансовых ресур-
сов, обусловленное как диспаритетом цен на сельскохозяйственную и про-
мышленную продукцию, так и отсутствием государственной поддержки отече-
ственных товаропроизводителей привели к тому, что у предприятий нет реаль-
ной возможности не только приобрести современное, высокотехнологичное 
оборудование, племенной скот, но часто отсутствует элементарная возмож-
ность для покупки кормов, горючесмазочных материалов, выплаты заработной 
платы работающим.  

На повышение конкурентоспособности российских предприятий-
производителей мяса и мясомолочных продуктов нацелен приоритетный на-
циональный проект «Развитие АПК». Решение проблемы сбалансированного 
белкового рациона питания человека, дефицит которого в России оценивается 
специалистами в объеме более 1 млн. т, возможно за счет переработки живот-
новодческого сырья. Меры по решению этой проблемы предпринимаются Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации. Реализация проекта 
намечена по трем направлениям, основным из которых является программа 
«Ускоренное развитие животноводства».  

В соответствии с программой, направленной на обеспечение производст-
ва конкурентоспособной продукции животноводства за счет создания инвести-
ционной основы для внедрения эффективных технологий мирового уровня в 
Орловской области поставлены задачи: 

- создать условия для привлечения в отрасль инвестиционных ресурсов, 
разработать систему мер инвестиционной привлекательности животноводства 
и птицеводства, обеспечить привлечение капитала отечественных и зарубеж-
ных инвесторов в необходимом количестве. На субсидирование 2/3 процент-
ной ставки по кредитам из Федерального бюджета в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации подана заявка на выделение 450 млн. руб. в 
2006 г. и 850 млн. руб. в 2007 г., что позволит привлечь на реализацию про-
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граммы развития животноводства в Орловской области коммерческие кредиты 
в сумме 9,8 млрд. руб. 

- воссоздать численность и развить структуру, сохранить уникальный ге-
нофонд племенных животных, создать благоприятные условия для инвестиций 
в целях повышения экономической эффективности хозяйственной деятельно-
сти племенных организаций. В связи с этим перед племенной службой Орлов-
ской области стоят задачи: увеличить племенное поголовье до уровня 20% от 
общей численности сельскохозяйственных животных, осуществлять ежегод-
ную реализацию племенного молодняка КРС 3,5-4 тыс. гол., свиней – 8-10 тыс. 
гол.; довести объемы искусственного осеменения КРС до 90%, свиней на сви-
новодческих комплексах – 100%; обеспечить своевременную поставку племен-
ного поголовья по лизингу; повысить уровень распространения лучшего гене-
тического материала и рационального его использования; 

- в области развития скотоводства программные мероприятия основаны 
на последовательной интенсификации. Приоритетом здесь является повыше-
ние продуктивности животных и снижение затрат на производство продукции. 
Выполнение поставленных целей зависит от степени использования имеющих-
ся ресурсов и базируется на четырех составляющих. Первая - это узкоспециа-
лизированное направление на производстве молока с внедрением высокотех-
нологичных производств (около 40-45 предприятий). Вторая - комбинирован-
ное направление, обеспечивающее производство молока и мяса с использова-
нием комбинированных пород (хозяйства зерно-молочного направления с ма-
точным поголовьем коров 200-500 голов и продуктивностью 3,5-5 тыс. кг). 
Третья - специализированное мясное скотоводство по схеме корова-теленок 
при содержании по энерго- и ресурсосберегающей технологии на глубокой не-
сменяемой подстилке при последующей передаче молодняка КРС на откорм в 
специализированные комплексы. Планируется доведение доли специализиро-
ванного мясного скота до 10-15%. Четвертая – откорм на специализированных 
комплексах молодняка КРС с высокой энергией роста, обеспечивающий полу-
чение высококачественной говядины. Предполагается наиболее тесная коопе-
рация данного направления со вторым и третьим, что позволит более эффек-
тивно использовать имеющиеся мощности комплексов; 

- развитие и наращивание объемов производства в мясопродуктовом 
подкомплексе имеет не только экономическую, но и важную социальную зна-
чимость. В соответствии с этим планируется провести модернизацию системы 
подготовки и переподготовки кадров, реализовать комплекс мер в сфере соци-
ально-экономического развития села с целью привлечения высококвалифици-
рованных кадров. 

При этом инвестиционная политика должна учитывать низкий уровень 
использования имеющихся производственных мощностей действующих пред-
приятий, ориентироваться на сохранение и поддержание существующего про-
изводственно-технического потенциала, на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных товаропроизводителей, постепенно осуществляя 
техническое перевооружение предприятий мясной промышленности в 
соответствии с современными требованиями. 
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Конкурентоспособность субъектов мясопродуктового подкомплекса не-
посредственно связана с совершенствованием непроизводственно-
экономических взаимоотношений в процессе производства, обеспечением эк-
вивалентности обмена и стабильности получения прибыли. Экономические от-
ношения могут проявляться в различных организационно-правовых формах: 
агропромышленные объединения, акционерные общества, кооперативы, кре-
стьянские фермерские хозяйства. 

Мотивы предпринимательской деятельности и получения конечного ре-
зультата наиболее полно сочетаются в форме индивидуального предпринима-
тельства. Являясь собственником и средств производства и результатов произ-
водственной деятельности, фермер должен принимать все необходимые меры, 
связанные с использованием ресурсов в различных условиях. Малые предпри-
ятия (крестьянские (фермерские) хозяйства) более восприимчивы к различным 
новшествам, в том числе, связанным с совершенствованием технологии произ-
водства продукции животноводства, направленным на повышение ее конку-
рентоспособности на потребительском рынке. Фермер более оперативно реа-
гирует и на рыночную конъюнктуру, легче перестраивается в соответствии с 
быстроменяющимися условиями производства. 

Так, в целом по стране за 2005 г. наиболее высокий темп прироста про-
дукции обеспечили крестьянские (фермерские) хозяйства – 27,3%, в сельскохо-
зяйственных организациях он составил 1,1%, в хозяйствах населения снизился 
на 0,2% к уровню прошлого года. В крестьянских (фермерских) хозяйствах 
производство валовой продукции в течение последних пяти лет возрастало как 
в растениеводстве, так и в животноводстве (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Структура продукции сельского хозяйства по категориям хо-

зяйств (в фактических ценах), % 
Организации  1995  2003  2005  
Сельскохозяйственные организации 50,2 39,7 43,1 
Хозяйства населения 47,9 55,8 51,0 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 

1,9 4,5 5,9 

Итого 100 100 100 
 
В настоящее время сектор малых форм хозяйствования (включая малые 

сельскохозяйственные предприятия и индивидуальных предпринимателей) со-
ставляет в совокупности более 60% общего объема производства валовой про-
дукции сельского хозяйства по стране. 

В соответствии с начатой реализацией национального проекта «Развитие 
АПК» в Орловской области одним из приоритетных направлений является сти-
мулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном ком-
плексе. В соответствии с этим планируется привлечь не менее 1 млрд. руб. 
кредитных ресурсов для личных подсобных, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и создаваемых ими потребительских кооперативов, что позволит в 2007 
году увеличить производство и объемы реализации продукции личных подсоб-
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ных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и потребительских коопе-
ративов – на 20%. 

В то же время отмечается тенденция снижения числа зарегистрирован-
ных крестьянских (фермерских) хозяйств с 1450 единиц в 1996 году до 1436 на 
начало 2005 года при одновременном увеличении площади предоставленных 
им земельных участков (с 83254 га в 1996 году до 142373 га на начало 2005 го-
да).  

Подобная тенденция обусловлена укрупнением хозяйств с одновремен-
ным увеличением их удельного веса в общем объеме производства таких ос-
новных видов продукции, как зерно (до 17% против 5% в 1995 году), сахарная 
свекла (до 8% против 2% в 1995 году)), скот и птица на убой (до 4% против 1% 
в 1995 году), молоко (до 3% против 0,7% в 1995 году). Для сравнения можно 
привести данные по обороту оптовой торговли, где по оценке, предприятия 
малого бизнеса, занимающиеся непосредственно оптовой торговлей, форми-
руют 42,4% оптового оборота. Объем реализации в этом секторе экономики за 
2005 год в сопоставимой оценке на 3,8% больше, чем в 2004 году. Такая тен-
денция говорит о том, что малый бизнес, в силу своей большей мобильности, 
набирает обороты, как в производстве, так и сфере реализации готовой про-
дукции. 

В сельском хозяйстве Российской Федерации на 1 января 2005 г. насчи-
тывалось 261,4 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств (в предыдущем году 
– 263,9 тыс.), в которых занято более 800 тыс. человек. Производство сельско-
хозяйственной продукции осуществляется на 19,2 млн. га собственных и арен-
дованных земель, из них 18,2 млн. га составляют сельскохозяйственные угодья. 
Несмотря на то, что в последние годы численность крестьянских (фермерских) 
хозяйств сократилась, наблюдается неуклонный рост земельных угодий, пре-
доставленных для их деятельности. При этом в 15 субъектах Российской Феде-
рации крестьянские (фермерские) хозяйства собрали более 20 ц зерна с гектара, 
в том числе в Орловской области – 26,4 ц/га. 

Поголовье крупного рогатого скота в целом по стране за год увеличилось 
на 4,2%, в том числе коров – на 3,9%, овец – на 39,5%, поголовье свиней сокра-
тилось на 13,8%. В Орловской области в течение 2005 года динамика развития 
животноводства определялась, главным образом сужением его ресурсной базы, 
то есть поголовья основных видов скота. Сохранялась устойчивая тенденция 
сокращения численности сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех 
категорий по состоянию на 1 января 2006 г. (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Поголовье скота в Орловской области по категориям хо-

зяйств (на 1 января, тысяч голов) 
Поголовье  1991 1996 2002 2003 2004 2005 2006 
Сельскохозяйственные организации 
Крупный рогатый скот 645,4 345,1 212,3 216,1 208,6 187,0 161,2 
В том числе коровы 184,9 121,9 74,5 73,7 69.8 65,1 56,6 
Свиньи 404,1 177,5 143,1 162,0 178,3 140,7 118,6 
Овцы и козы 173,4 25.0 4,4 4,3 4,0 4,8 3,0 
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Хозяйства населения 
Крупный рогатый скот 72,5 73,9 56,1 59,1 57,6 55,6 50,1 
В том числе коровы 49,4 56,5 41,7 40,2 37,5 36,0 29,0 
Свиньи 94,7 139,0 122,3 135,1 141,3 129,1 110,5 
Овцы и козы 58,5 55,4 31,5 32,7 32,5 32,3 33,0 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Крупный рогатый скот 0,2 1,8 1,8 1,9 2,2 2,1 4,0 
В том числе коровы 0,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,2 1,9 
Свиньи 0,1 4,0 4,3 4,9 5,6 5,3 7,0 
Овцы и козы 0,0 1,1 0,7 0,9 1,0 1,4 2,3 
 

Одним из важных направлений реализации проекта является принятая 
программа «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе». В рамках этого направления предусматривается рас-
ширение доступности кредитных ресурсов, планируется осуществить 100% 
субсидирование процентной ставки по привлекаемым кредитам – 95% ставки 
будет субсидироваться из федерального бюджета и 5% ставки – из бюджета 
субъекта РФ, в котором расположено хозяйство.  

В Орловской области принята Программа «Стимулирование развития 
малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе». В соответствии 
с принятой Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

- расширение доступности кредитных ресурсов для личных подсобных и 
крестьянских (фермерских) хозяйств (ЛПХ, КФХ) и создаваемых ими сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов; 

- создание системы земельно-ипотечного кредитования; 
- стимулирование создания заготовительных, снабженческо-сбытовых и 

кредитных кооперативов, а также производств по переработке сельскохозяйст-
венной продукции, производимой ЛПХ и КФХ. Для исполнения данного меро-
приятия уставный капитал Россельхозбанка будет увеличен на 9,4 млрд. руб-
лей. 

Развитие предпринимательства обеспечивает рабочие места и приток на-
логовых поступлений. В этой связи на федеральном и региональном уровнях 
разрабатываются и реализуются инвестиционные программы, направленные на 
повышение эффективности и конкурентоспособности предпринимателей в аг-
рарном секторе. Сюда же следует отнести создание условий существования и 
развития конкурентных отношений и осуществления конкурентных действий. 
Соответствующая государственная поддержка хозяйств, развитие производст-
венной и рыночной инфраструктуры будет способствовать увеличению объе-
мов и повышению уровня товарности производства. Финансовая поддержка 
предприятий агропромышленного комплекса со стороны государства, как на 
федеральном, так и на региональном уровне позволит решить проблему даль-
нейшего развития и повышения конкурентоспособности аграрного производ-
ства. 

 
 


