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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях эффектив-

ность сельскохозяйственного производства в регионах определяется специали-

зацией предприятий на производстве тех или иных видов продукции, которая в 

условиях рынка зачастую формируется стихийно без учета природно-

климатических условий конкретных территорий. Отраслевая структура сель-

ского хозяйства за последние десятилетия была значительно деформирована, 

нарушено оптимальное размещение сельскохозяйственных отраслей, что со-

провождалось несоблюдением основных элементов их систем ведения (севооб-

оротов, удобрений, кормления сельскохозяйственных животных и т.д.) в боль-

шей части товаропроизводителей и привело к низкой эффективности использо-

вания производственных ресурсов предприятий различных производственных 

типов, низкому качеству производимой продукции. Наблюдаемая трансформа-

ция отраслевой структуры аграрной экономики привела к снижению продо-

вольственной безопасности во многих регионах страны. В сложившихся усло-

виях требуются менее затратные и быстро окупаемые меры, способствующие 

дальнейшему развитию сельского хозяйства, одной из которых является повы-

шение эффективности специализации с учетом природно-климатических усло-

вий, что делает актуальным выбранную тему диссертационной работы. 

Состояние изученности темы. Теоретические основы специализации и 

размещения сельскохозяйственного производства, основанные на разделении 

труда, были заложены в трудах таких ученых, как К. Маркс, Ф. Энгельс, 

А. Смит, Н.П. Александров, Г.Б. Асатуров, Н.А. Банников, А.И. Барбашин, 

Н.В. Васильев, Д.Ф. Вермель, Л.М. Зальцман, Р.Н. Калачев, П.А.  Кальм, 

А.Е. Ковалев, Н.Д. Кондратьев, А.П. Курносов, Н.А. Литвинов, 

В.В. Милосердов, В.М. Назаренко, А.С. Негру-Водэ, К.П. Оболенский, 

М.М. Плахотнюк, З.Ф. Пулатов, А.Г. Шмаков и другие. 

В современных условиях проблемы повышения эффективности специали-

зации и территориально-отраслевого разделения труда раскрыты в исследова-

ниях Алтухова А.И., Алещенко В.В., Воробьева С.П., Заузолковой Е.Н., Гри-

ценко Г.М., Кошелева Б.С., Овсянко Л.А., Петуховой М.С., Першукевича П.М., 

Сафиуллина И.Н., Ушачева И.Г., Черняева А.А., Шараповой В.М. и других.  

На региональном уровне проблемами повышения эффективности специа-

лизации и размещения отраслей производства в сельском хозяйстве в 70-90-

е гг. XX века занимались Г.М. Азарин, В.П. Григорьев, М.П. Гриценко, 

А.П. Игнатов, А.И. Колобова, В.А. Кундиус, Н.Н. Привалихин, М.И. Семенов, 

М.И. Сильченко, А.П. Соболев и другие. Они исследовали зонированные си-

стемы ведения хозяйств и отраслей производства, в том числе специализацию 

сельскохозяйственного производства, однако полученные ими результаты тре-

буют дополнительного обоснования и адаптации к современным условиям хо-

зяйствования сельскохозяйственных товаропроизводителей, так как в них не в 

полной мере отражена территориальная специфика, учитывающая многообра-

зие природно-климатических условий Алтайского края. Данные обстоятельства 
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предопределили цель и задачи диссертационной работы, выбор объекта и 

предмета исследования.  

Целью исследования является разработка научных основ и практиче-

ских рекомендаций по повышению эффективности специализации и размеще-

ния отраслей сельскохозяйственного производства в условиях разнообразия 

природно-климатических условий региона. 

В ходе исследования решены следующие задачи: 

 уточнена и дополнена методика оценки эффективности специализации 

сельскохозяйственных предприятий в системе «регион – зона – отрасль – 

предприятие – подразделение»; 

 разработаны методические положения по оценке влияния основных факто-

ров на эффективность специализации сельскохозяйственных предприятий; 

 разработан и апробирован алгоритм выявления и реализации внутрихозяй-

ственных резервов повышения эффективности специализации сельскохо-

зяйственного производства при разнообразии природно-климатических 

условий; 

 разработан и апробирован механизм распределения стимулирующей части 

единой субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, который 

учитывает специализацию и сочетание отраслей производства в сельскохо-

зяйственных предприятиях. 

Объект исследования – экономические и организационно-

управленческие проблемы повышения эффективности специализации сельско-

хозяйственных предприятий. 

Предмет исследования – закономерности, принципы, факторы, эконо-

мические и управленческие отношения, возникающие в практике хозяйствова-

ния и определяющие эффективность специализации сельскохозяйственного 

производства в различных природно-климатических условиях региона. 

Объект наблюдения – сельскохозяйственные предприятия Алтайского 

края. 

Область исследования. Диссертационная работа соответствует области 

исследования 1.2.38 «Эффективность функционирования отраслей и предприя-

тий АПК», 1.2.42 «Организационный и экономический механизм хозяйствова-

ния в АПК, организационно-экономические аспекты управления технологиче-

скими процессами в сельском хозяйстве» Паспорта научных специальностей 

ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика,  

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство) Паспорта научных специальностей Высшей аттестацион-

ной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации    

(экономические науки). 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам территори-

ально-отраслевого разделения труда, эффективности специализации и разме-

щения сельскохозяйственного производства. При выполнении диссертационной 

работы использовались следующие методы: монографический, абстрактно-
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логический, сравнительный, расчетно-конструктивный, а также методы эконо-

мического анализа: статистические группировки, корреляционно-

регрессионный и другие.  

Информационную базу исследования составили данные Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат), в т.ч. по 

Алтайскому краю и Республике Алтай, материалы Министерства сельского хо-

зяйства Алтайского края, нормативно-правовые акты, отчетность о финансово-

экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного ком-

плекса, специальная, справочная и другая литература. Для обработки массивов 

информации применялся программный пакет Microsoft Оffice Excel. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Методика оценки эффективности специализации сельскохозяйственно-

го производства в системе «регион – зона – отрасль – предприятие – 

подразделение». 

2. Методические положения по оценке влияния основных факторов на 

эффективность специализации сельскохозяйственных предприятий. 

3. Алгоритм выявления и реализации внутрихозяйственных резервов по-

вышения эффективности специализации сельскохозяйственного произ-

водства при разнообразии природно-климатических условий. 

4. Механизм распределения стимулирующей части единой субсидии, 

учитывающий специализацию и сочетание отраслей производства в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

Научная новизна исследования:  

1. Разработана методика оценки эффективности специализации сельскохо-

зяйственного производства, основанная на взаимоувязанных показателях эф-

фективности регионального, зонального, отраслевого, хозяйственного и внут-

рихозяйственного уровней специализации, включающих объемы среднедуше-

вого производства и потребления продуктов питания, оптимальности размеще-

ния отраслей производства по природно-климатическим зонам. 

2. Разработаны методические положения по оценке влияния основных 

внешних и внутренних факторов на эффективность специализации сельскохо-

зяйственных предприятий, которые, в отличие от существующих предполагают 

поэтапное проведение исследований факторов производства, группировку 

предприятий по производственным типам, проведение регрессионного анализа.  

3. Разработан и апробирован алгоритм выявления и реализации внутрихо-

зяйственных резервов повышения эффективности специализации сельскохозяй-

ственных предприятий зернового и молочного производственных типов в раз-

нообразных природно-климатических условиях, основанный на оценке пер-

спектив развития аграрных рынков, эффективности сложившихся систем веде-

ния хозяйств и основных отраслей производства, оценке управленческих реше-

ний относительно сохранения или корректировки сложившейся специализации 

и внутренних резервов: для предприятий зернового типа – совершенствование 

системы семеноводства, удобрений и севооборотов, выполнение полевых работ 

в оптимальные сроки; для предприятий молочного типа – соблюдение кормо-
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вых рационов сельскохозяйственных животных, оптимизация продолжительно-

сти сервис-периода и сухостойного периода коров. 

4. Разработан и апробирован механизм распределения стимулирующей 

части единой субсидии, предоставляемой сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям на развитие приоритетных отраслей производства с учетом их раз-

мещения по природно-климатическим зонам, основанный на введении допол-

нительно к существующим коэффициентам двух поправочных коэффициентов, 

учитывающих при распределении бюджетных средств глубину сложившейся 

специализации предприятий, оптимальность сочетания отраслей растениевод-

ства и животноводства и производительность труда работников.  

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в том, что научные положения и практические рекомендации могут быть ис-

пользованы отраслевыми органами управления региона и сельскохозяйствен-

ными предприятиями для решения вопросов повышения эффективности специ-

ализации и размещения отраслей сельскохозяйственного производства в раз-

личных природно-климатических зонах, что будет способствовать повышению 

продовольственной безопасности региона и устойчивости функционирования 

различных категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и 

рекомендации, изложенные в диссертационной работе, были представлены на 

научно-практических конференциях: «Социально-экономические проблемы 

АПК: менеджмент, предпринимательство, маркетинг» (Барнаул, 2005 г.), «Аг-

рарная наука – сельскому хозяйству» (Барнаул, 2014 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.), 

«Безопасность в современном мире» (Волгоград, 2016 г.), «Развитие отраслей 

АПК на основе повышения эффективности использования ресурсного потенци-

ала» (Киров, 2017 г.), «Агропромышленный комплекс стран ЕАЭС: экономика 

и управление» (Барнаул, 2018 г.), «Перспективы развития агропромышленного 

комплекса: региональные и межгосударственные аспекты» (Новосибирск, 

2018 г.), «Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий» 

(Новосибирск, 2018 г.), «Современному АПК – эффективные технологии» 

(Ижевск, 2019 г.).  

Отдельные теоретические положения и практические разработки иссле-

дования использовались при проведении практических занятий в учебном про-

цессе по курсам «Государственное регулирование экономики», «Планирование 

на предприятии» и «Экономический анализ» в Алтайском филиале РАНХиГС, 

в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края и практике хозяйствова-

ния СХА (колхоз) «Рассвет» Косихинского района и ООО «Путь к коммуниз-

му» Советского района Алтайского края. 

По теме исследования опубликовано 30 научных работ общим объемом 

7,81 п.л., в том числе 5,71 п.л. авторского текста, из них 1 статья в издании, ин-

дексируемом научной базой SCOPUS, 8 – в журналах, включенных в перечень 

ВАК Министерства образования Российской Федерации для публикации ре-

зультатов диссертационных исследований. 
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Объем и структура диссертационного исследования. Диссертационная 

работа изложена на 172 страницах текста, содержит 38 таблиц и 20 рисунков. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, вклю-

чающего 187 наименований и 18 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; показана сте-

пень изученности проблемы; определены цель и задачи, предмет, объект и ме-

тоды исследования, обозначены его теоретическая и методологическая основа, 

информационная база; раскрыты научная новизна, практическая значимость и 

структура диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты эффективности специализации 

сельскохозяйственного производства в разнообразных природно-

климатических условиях» раскрыты сущность и основные подходы к определе-

нию специализации аграрного производства, разработана методика оценки эф-

фективности специализации сельскохозяйственного производства, проведена 

систематизация основных условий повышения эффективности специализации 

сельскохозяйственного производства и дано обоснование специализации сель-

скохозяйственных предприятий на основе реализации внутренних резервов по-

вышения эффективности их деятельности в различных природно-

климатических условиях. 

Во второй главе «Оценка эффективности специализации сельскохозяй-

ственного производства в различных природно-климатических условиях регио-

на» дана характеристика и проведена экономическая оценка специализации и 

размещения сельскохозяйственного производства в различных природно-

климатических условиях, определено влияние различных факторов на эффек-

тивность специализации и размещения сельскохозяйственного производства. 

В третьей главе «Повышение эффективности специализации сельскохо-

зяйственного производства в различных природно-климатических условиях ре-

гиона» даны методические рекомендации по повышению эффективности спе-

циализации и размещению сельскохозяйственного производства в условиях 

разнообразия природно-климатических ресурсов региона на основе реализации 

как внутренних резервов повышения эффективности деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий, так и механизма государственной поддержки сель-

скохозяйственных товаропроизводителей. 

В заключении изложены основные результаты проведенного исследова-

ния, сформулированы выводы, даны предложения по повышению эффективно-

сти специализации и размещения сельскохозяйственного производства в усло-

виях разнообразия природно-климатических ресурсов региона. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Методика оценки эффективности специализации  

сельскохозяйственного производства в системе  

«регион – зона – отрасль – предприятие – подразделение» 

В экономической литературе общепринятая система оценки эффективно-

сти специализации сельскохозяйственного производства отсутствует. Под эф-

фективностью специализации сельскохозяйственного производства понимают 

эффективность использования ресурсов по системе показателей, включающей 

валовую, товарную продукции, а также валовой доход и прибыль в расчете на 

единицу используемых ресурсов (земля, труд работников, основные и оборот-

ные средства, материально-денежные затраты). Однако данная система показа-

телей не учитывает потребности регионов в обеспечении основными продукта-

ми питания. 

В методике оценки эффективности видов специализации сельскохозяй-

ственного производства предлагается выделить пять этапов – региональный, 

зональный, отраслевой, хозяйственный и внутрихозяйственный, что позволяет 

по предлагаемой системе показателей учесть особенности интересов основных 

субъектов рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

(Рисунок 1).  

На первом этапе в целях обеспечения продовольственной безопасности 

страны необходимо выделить отрасли, более значимые для региона и страны. 

Для этого следует проанализировать обеспеченность региона основными про-

дуктами питания и сравнить ее с показателями, представленными в Доктрине 

продовольственной безопасности страны, а также определить локализацию ос-

новных отраслей в регионе. В случае низкой обеспеченности региона по каким-

либо продуктам питания при наличии внутрирегиональных резервов в даль-

нейшем данную отрасль следует перевести в разряд значимых. Регион в полном 

объеме обеспечивает внутренний спрос практически по всем видам продоволь-

ствия (за исключением фруктов и овощей), при этом коэффициент локации по 

производству зерна, молока и семян подсолнечника свидетельствует о высокой 

степени концентрации их в регионе. 

На втором этапе необходимо проанализировать размещение отраслей по 

природно-климатическим зонам региона и определить их экономическую эф-

фективность или благоприятность условий размещения исходя из продуктивно-

сти сельскохозяйственных животных или урожайности сельскохозяйственных 

культур, окупаемости затрат и трудоемкости в основных отраслях сельскохо-

зяйственного производства.  

В совокупности влияния различных факторов эффективность специализа-

ции сельскохозяйственного производства, выражающаяся в прибыли от продаж 

в расчете на единицу площади пашни в сельскохозяйственных организациях, в 

разрезе природно-климатических зон по Алтайскому краю в 2019 г. варьирова-

ла: в районах с ГТК (гидротермический коэффициент) 0,6 – 0,7 она составляла 
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1,3 – 2,3 тыс. руб./га, а в районах с уровнями ГТК 0,9 и 1,2 – от 5,0 до 6,3 тыс. 

руб./га (Таблица 1).  

 
Этапы оценки эффективности специализации сельскохозяйственного производства 

        

  1 этап (регион, страна) 

Выделение отраслей производства, 

значимых для региона в целях обеспе-

чения продовольственной безопасно-

сти 

 Обеспеченность региона (страны) основ-

ными продуктами питания и достижение 

показателей Доктрины продовольствен-

ной безопасности; коэффициенты душе-

вого производства, локализации 

   

   

   

        

  2 этап (природно-климатические зо-

ны) 

Определение степени благоприятности 

условий размещения отраслей сельско-

хозяйственного производства по при-

родно-климатическим зонам региона 

 Урожайность сельскохозяйственных 

культур, продуктивность сельскохозяй-

ственного скота и птицы, окупаемость за-

трат и удельная трудоемкость в основных 

отраслях сельскохозяйственного произ-

водства 

   

   

   

   

        

  3 этап (отрасли аграрного производства) 

Оценка влияния размеров производства и сочетания отрас-

лей по производственным типам предприятий на экономи-

ческую эффективность отраслевого производства 

 
Уровень окупаемости 

затрат, рентабельно-

сти продукции. 

Валовая, товарная 

продукция, прибыль 

(убыток) в расчете на 

100 га сельскохозяй-

ственных угодий или 

пашни; 1000 руб. ос-

новных средств; 

1 работника; 1 руб. 

материально-

денежных затрат 

   

   

   

            

  4 этап (предприятия) 

Определение зависимости окупаемости затрат от основных 

экономических показателей сельскохозяйственных пред-

приятий с учетом их производственных типов и сочетания 

отраслей сельскохозяйственного производства 

 

   

   

            

  5 этап (подразделения предприятия) 

Определение эффективности внутрихозяйственной специа-

лизации 

 

   

   

 

Рисунок 1 – Этапы и показатели оценки эффективности специализации  

сельскохозяйственного производства (авторская разработка) 

 

Таблица 1 – Экономическая эффективность сельскохозяйственного 

производства по природно-климатическим зонам Алтайского края, 2019 г. 

Показатели Природно-климатические зоны по уровню ГТК 

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

Получено товарной продукции на 1 сред-

негодового работника, тыс. руб. 
1449 1869 2274 2751 1526 1914 1669 1042 

Получено прибыли от продаж на 1 га 

пашни, тыс. руб. 
1,3 2,3 4,0 6,9 6,6 3,6 5,7 2,4 

Произведено валовой продукции (в те-

кущих ценах), тыс. руб. в расчете: 

на 1 среднегодового работника 1686 1993 1941 2391 1446 2294 1790 1470 

на 1 гектар пашни 12,1 13,7 14,1 25,7 16,9 21,1 26,8 25,4 

Уровень рентабельности производства, % 13,8 21,7 32,1 30,7 58,9 25,8 29,7 15,3 
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В связи с тем, что цены на сельскохозяйственную продукцию в пределах 

региона существенно не изменялись, следовательно, на доходность производ-

ства сельскохозяйственной продукции в разрезе зон ГТК оказывали влияние 

урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных.  

На третьем этапе необходимо определить влияние размеров производства 

и сочетания отраслей по производственным типам предприятий на эффектив-

ность отраслевого производства. При этом в рамках каждого производственного 

типа эффективность производства следует определять по уровню окупаемости 

затрат и рентабельности продукции, а также по валовой, товарной продукции и 

прибыли, рассчитанных на единицу использования основных ресурсов (земли, 

труда), материально-денежных затрат. Эффективность производства нетоварных 

отраслей, таких как кормопроизводство, будет определяться через коэффициент 

полезного действия в продукции животноводства. 

В разрезе отраслей в регионе в целом и по отдельным природно-

климатическим зонам производство зерна и молока эффективно, однако значе-

ния основных показателей эффективности варьируют. Более высокий уровень 

рентабельности производства прослеживался в зонах с ГТК 1,0 (58,9%), 

ГТК 0,8 (32,1%) и ГТК 0,9 (30,7%). Низкий уровень рентабельности производ-

ства зерна наблюдался в зонах с ГТК 0,6 (13,3%), а также ГТК 0,7 (23,0%). По 

производству молока более высокий уровень рентабельности достигнут в слабо 

увлажненной зоне с ГТК 1,0 (69,3%), где производственные затраты на 1 голову 

скота на 15,4% ниже чем в зоне с ГТК 1,2. Низкая эффективность производства 

молока наблюдалась в засушливой зоне с уровнем ГТК 1,1, где отмечались низ-

кая продуктивность коров, высокие производственные затраты и относительно 

низкая прибыль на 1 голову скота в сравнении с другими природно-

климатическими зонами региона. Производство мяса крупного рогатого скота 

на протяжении анализируемого периода убыточно, в основном, вследствие низ-

кой продуктивности животных и экстенсивной системы ведения отрасли.  

На последующих этапах по аналогичным показателям определяется эф-

фективность специализации отдельных предприятий и их подразделений (если 

таковые имеются), учитывающая распределение сельскохозяйственных пред-

приятий по производственным типам. В 2019 г. 70,2% предприятий имели всего 

одну отрасль, 17,5% – две, 2,1% – три отрасли, а 10,2% являлись многоотрасле-

выми (Таблица 2). При этом свыше 51% предприятий составляли предприятия 

зернового направления, так как данная отрасль более рентабельная в регионе. 

Сложившиеся производственные типы сельскохозяйственных организаций ока-

зывали существенное влияние на экономическую эффективность производства. 

У предприятий, занимающихся производством зерна, уровень рентабельности 

составлял 30,9%, что на 6,7 п.п. выше, чем у предприятий, занимающихся про-

изводством молока. Более высокий уровень рентабельности наблюдался у 

предприятий, занимающихся производством подсолнечника (50,8%), однако 

таких предприятий было всего 3,0% от общего количества организаций. Низкая 

экономическая эффективность наблюдалась в мясном скотоводстве в связи с 

высокими затратами на 1 центнер прироста КРС и низким среднесуточным 
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приростом. Среди предприятий с двумя главными отраслями наибольшую эко-

номическую эффективность имели предприятия, занимающиеся производством 

зерна и семян подсолнечника (уровень рентабельности 16,5%), при этом в дан-

ной группе предприятий наблюдался более высокий уровень урожайности зер-

новых культур (15,2 ц/га). Кроме того, предприятия, сочетающие производство 

подсолнечника и молока, осуществляли более рентабельную деятельность, чем 

предприятия, занимающиеся производством мяса КРС. 

Таблица 2 – Структура производственных типов сельскохозяйственных  

предприятий Алтайского края (по видам продукции), % 

Количество 

основных 

отраслей 

Вид основной продукции 

Доля предприятий производственного типа, % к 

итогу 

В среднем за 

2002-2006 гг. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Одна 

(свыше 

50,0% вы-

ручки) 

зерно 24,7 50,0 48,5 48,4 51,6 

семена подсолнечника - 14,7 6,7 4,4 3,0 

мясо КРС 2,0 3,2 3,0 3,4 0,4 

мясо свиней 0,3 0,5 0,6 0,4 0,6 

молоко 2,8 12,7 14,6 11,5 11,3 

прочая 2,3 1,1 6,8 3,4 3,3 

Две (33,3-

50,0% вы-

ручки) 

зерно, молоко 32,2 2,6 1,9 2,7 3,3 

молоко, мясо КРС 2,5 0,5 0,6 1,0 1,4 

зерно, семена подсолнечника 0,5 1,6 0,8 4,1 5,6 

прочее 2,7 1,5 5,2 4,7 7,2 

Три (25,1-

33,3 % вы-

ручки) 

зерно, молоко, семена подсол-

нечника 
4,3 0,4 0,5 0,8 0,1 

прочее 0,2 0,1 0,1 1,4 2,0 

Неспециализированные 25,5 11,1 10,7 13,8 10,2 

Таким образом, использование алгоритма оценки эффективности специа-

лизации сельскохозяйственного производства в системе «регион – зона – от-

расль – предприятие – подразделение» позволяет осуществить всестороннюю 

экономическую оценку различных видов специализации сельскохозяйственного 

производства. 

 

2. Методические положения по оценке влияния основных факторов на 

эффективность специализации сельскохозяйственных предприятий 

При оценке влияния основных факторов на эффективность специализации 

сельскохозяйственных предприятий на первом этапе исходя из того, что одним 

из основных показателей, определяющих эффективность специализации сель-

скохозяйственных предприятий, является уровень рентабельности предприятия 

(или окупаемость затрат) были выявлены внешние и внутренние факторы, вли-

яющие как на цену реализации конкретных видов продукции, так и на себесто-

имость единицы продукции (Рисунок 2). Проведенный анализ позволил вы-

явить неоднородное изменение потребительского спроса. В настоящее время в 

регионе потребление основных продуктов питания не превышает медицинские 
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нормы по молоку, мясу и мясным продуктам, а также овощам вследствие низ-

кой покупательной способности населения, чему способствовало постоянное 

увеличение цен на потребительские товары (в последние годы от 2% до 11%) 

при значительно меньшем темпе роста доходов. При взаимодействии с партне-

рами по сбыту продукции сельскохозяйственные товаропроизводители также 

испытывают немалые трудности. В регионе на протяжении длительного перио-

да времени формируются неэквивалентные взаимоотношения между сельско-

хозяйственными организациями и перерабатывающими предприятиями, выра-

жающиеся в диспаритете цен на промышленную и сельскохозяйственную про-

дукцию. 

ЭТАП 1. ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

          

обеспеченность трудо-

выми, материальными, 

земельными ресурсами 

 

взаимоотношения с партнерами в си-

стеме АПК, государственное регули-

рование, покупательная способность 

населения (внешние факторы) 

 

 

 

 

качество продук-

ции (внутренние 

факторы) 

 ↓     ↓  ↓ 

себестоимость продукции  цена реализации 

    ↓      ↓   

структура (сочетание от-

раслей) производства 
 уровень рентабельности по видам продукции 

↓  ↓ 

Уровень рентабельности производства 

          

ЭТАП 2. ГРУППИРОВКА ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТИПАМ 

          

ЭТАП 3. ПРОВЕДЕНИЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 
 

Рисунок 2 – Методика оценки влияния основных факторов на эффективность 

специализации сельскохозяйственных предприятий (авторская разработка) 
 

При этом государство пытается при реализации государственных про-

грамм сбалансировать сложившуюся ситуацию и скорректировать сочетание 

отраслей сельскохозяйственного производства с целью обеспечения продоволь-

ственной безопасности региона. 

В целом в современных условиях на эффективность специализации сель-

скохозяйственного производства все большее влияние оказывают внешние фак-

торы (цены и государственная поддержка). Среди внутренних факторов 

наибольшую проблему составляют низкий уровень мотивации труда работни-

ков и несоблюдение системы ведения отраслей по отдельным ее элементам. 

На втором этапе была проведена группировка предприятий по основным 

производственным типам с учетом массовости выборки с целью проведения 

углубленного анализа влияния основных факторов. Нами было выбрано 5 про-

изводственных типов сельскохозяйственных предприятий (выборка составляет 

74,5% сельскохозяйственных предприятий региона), из которых три с одной 

главной отраслью (зерновой, подсолнечниковый, молочный) и два – с двумя 

главными отраслями (зерно-молочный и зерно-подсолнечниковый). 
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На третьем этапе для выявления степени влияния и уровня зависимости 

эффективности специализации сельскохозяйственных предприятий от ряда 

внешних и внутренних факторов нами был проведен регрессионный анализ с 

использованием пакета анализа Microsoft Excel «Регрессия». Результативным 

фактором являлась окупаемость затрат. Переменные показатели, оказывающие 

влияние среди внешних факторов – цена реализации продукции, бюджетные 

средства, полученные организациями для предприятий с одной главной отрас-

лью, товарная продукция в расчете на 1 га посевной площади или на 1 работни-

ка для предприятий с двумя главными отраслями. Показатели, отражающие 

внутренние факторы: среднемесячная заработная плата работников, урожай-

ность сельскохозяйственных культур и продуктивность сельскохозяйственных 

животных, удельный вес соответствующего вида продукции в структуре товар-

ной продукции, удельный вес зерновых культур или подсолнечника в структуре 

посевной площади, себестоимость единицы продукции и другие. Все факторы 

были отобраны методом пошаговой регрессии, основанной на последователь-

ном включении в уравнение регрессии переменных. 

Проведенные исследования выявили, что цена реализации продукции име-

ла прямое влияние на эффективность специализации в производственных типах 

предприятий с одной главной отраслью, в то время как бюджетные субсидии 

оказывали обратное влияние в молочном и прямое – в зерновом и зерно-

подсолнечниковом типах предприятий (Таблица 3).  

Таблица 3 – Факторы, определяющие эффективность специализации в  

различных производственных типах предприятий Алтайского края 

Показатели 
Производственный тип предприятий 

Зерновой Подсолнечниковый Молочный 
Зерно-

молочный 
Зерно-

подсолнечниковый 
Цена реализации про-
дукции, руб./ц 

+ + + - - 

Бюджетные средства, 
руб./га или руб./ц 

+ - + - + 

Себестоимость единицы 
продукции, руб./ц 

+ - - + - 

Среднемесячная зара-
ботная плата, руб. 

+ - - - + 

Удельный вес продукции 
в структуре товарной 
продукции, % 

+ - - - - 

Удельный вес продукции 
в структуре посевных 
площадей, % 

+ + - - - 

Производственные за-
траты на 1 га или 1 гол 
скота, руб. 

- + - - - 

Урожайность культур 
(ц/га), продуктивность 
животных (кг/гол) 

- + + + + 

Товарная продукция на 1 
работника, руб. 

- - - + - 

* «+» - факторы оказывают влияние; «–» - факторы не оказывают влияние. 
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Обеспеченность предприятий работниками и земельными ресурсами в зна-

чительной мере не повлияли на изменение эффективности специализации, од-

нако в зерновом и зерно-подсолнечниковом типах предприятий увеличение 

среднемесячной заработной платы оказывало прямое влияние. Уровень специа-

лизации предприятий был важен только в зерновом типе и оказывал прямое 

воздействие на эффективность специализации, но в тоже время в данной группе 

предприятий требуется соблюдать оптимальную структуру посевных площа-

дей, так как при увеличении удельного веса зерновых культур в структуре по-

севных площадей снижается окупаемость затрат по предприятию. 

Таким образом, предлагаемые методические положения позволяют вы-

явить наиболее значимые факторы, влияющие на эффективность специализа-

ции сельскохозяйственного производства. 
 

3. Алгоритм выявления и реализации 

внутрихозяйственных резервов повышения эффективности 

специализации сельскохозяйственного производства в условиях 

разнообразия природно-климатических ресурсов региона  

Проведенные исследования показали, что на эффективность специализа-

ции сельскохозяйственного производства оказывает влияние эффективность 

предприятий и в большей степени их внутренние условия, в том числе система 

ведения основных отраслей, определяющих тот или иной производственный 

тип. Для обоснования специализации сельскохозяйственных предприятий на 

перспективу предлагается алгоритм, предполагающий реализацию резервов по-

вышения эффективности их деятельности, учитывающий на первом этапе необ-

ходимость проведения исследований рынка сельскохозяйственной продукции 

для оценки степени удовлетворенности потребительского спроса, а также 

направлений и приоритетов государственной поддержки развития основных 

отраслей сельскохозяйственного производства (Рисунок 3).  

На втором этапе проводится комплексный анализ внутренних условий 

предприятия, дается оценка эффективности сложившейся специализации. В 

случае эффективного использования ресурсов данный вид специализации на 

перспективу необходимо сохранить и только изыскивать внутренние резервы 

для более эффективного использования ресурсов. В том случае, если фактиче-

ская специализация не соответствует предъявляемым требованиям и ресурсы 

используется неэффективно, на третьем этапе дается оценка существующей си-

стемы ведения хозяйства, каждой отрасли и в дальнейшем проводится коррек-

тировка специализации (четвертый этап).  

Для исследований и разработки предложений все природно-климатические 

зоны Алтайского края, выделенные по гидротермическому коэффициенту, бы-

ли сгруппированы в три укрупненные зоны: засушливая (ГТК 0,6-0,7), слабо 

увлажненная (ГТК 0,8-1,0) и увлажненная (ГТК 1,1-1,6). Основанием для этого 

послужили как одинаковые условия производства, так и их территориальная 

расположенность, уровень влагообеспеченности. В рамках каждой укрупнен-

ной зоны было определено 6 типичных сельскохозяйственных предприятий 
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(усредненных по размерам производства), три из которых занимались зерновым 

полеводством и три – молочным скотоводством. В выбранных сельскохозяй-

ственных предприятиях при проведении анализа системы ведения основных от-

раслей были выявлены проблемные моменты: в зерновом полеводстве – недоста-

точное внесение удобрений, нарушение сроков посева и уборки, других агротех-

нологических мероприятий; в молочном скотоводстве во всех предприятиях не 

соблюдались кормовые рационы животных, продолжительность сервис-периода 

и сухостойного периода и другие элементы системы ведения отрасли.  

1.  

Проведение исследований рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия для 

оценки степени удовлетворенности потребительского спроса и состояния конкуренции 

Исследование направлений и приоритетов государственной поддержки развития основ-

ных отраслей сельскохозяйственного производства 

       

4. Коррек-

тировка су-

ществую-

щей специа-

лизации 

система ве-

дения хо-

зяйства, от-

раслей, под-

разделений 

обоснованы 

экономиче-

ски, но ре-

сурсы ис-

пользуются 

неэффек-

тивно 

← 

3.Анализ 

существу-

ющей си-

стемы веде-

ния хозяй-

ства, отрас-

лей, под-

разделений 

специа-

лизация 

соответ-

ствует 

предъ-

являе-

мым 

требо-

ваниям, 

но ре-

сурсы 

исполь-

зуются 

неэф-

фек-

тивно 

← 

2. Комплексный 

анализ эффектив-

ности отраслей, 

подразделений, 

всего предприя-

тия, оценка эко-

номической эф-

фективности хо-

зяйственной и 

внутрихозяй-

ственной специа-

лизации 

специа-

лизация 

соответ-

ствует 

предъ-

являе-

мым 

требо-

ваниям, 

ресурсы 

исполь-

зуются 

эффек-

тивно, 

но име-

ются 

резервы 

роста 

→ 

3. Со-

хране-

ние су-

ще-

ствую-

щей 

специа-

лизации 

  

имеются ре-

зервы роста 

экономиче-

ской эффек-

тивности ис-

пользуемых 

ресурсов 

 

  имеются 

резервы 

роста 

эконо-

мической 

эффек-

тивности 

исполь-

зуемых 

ресурсов 

 

     

4. Совершенствование системы ведения хозяйства, отраслей, подразделений, поиск резервов 

повышения экономической эффективности используемых ресурсов 

5. Использование приоритетов государственной поддержки в рамках стимулирования прио-

ритетных отраслей региона 

Рисунок 3 – Алгоритм обоснования эффективности специализации  
сельскохозяйственных предприятий на основе реализации их внутренних  

резервов (авторская разработка) 
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Совершенствование системы ведения основных отраслей и повышение 

эффективности специализации сельскохозяйственных предприятий предполага-

ет расширение направлений использования цифровых технологий в сельскохо-

зяйственном производстве. Алтайский край является пилотным регионом в 

данной сфере. В настоящее время цифровизация проводится преимущественно 

управленческой деятельности сельскохозяйственного производства, с 2015 г. 

при распределении средств государственной поддержки применяется информа-

ционная система РЕСПАК, развивается Геопортал Алтайского края на базе плат-

формы Ростелеком, позволяющий повысить эффективность использования и 

управления земельными ресурсами. Цифровые технологии в производственной 

сфере (посевные комплексы, тарировочные машины, опрыскиватели с фотоэле-

ментами и многое другое) могут внедрять только крупные, эффективно работа-

ющие предприятия, которых в регионе всего 18%. Тем не менее, работа в данном 

направлении продолжается, во многих сельскохозяйственных предприятиях ве-

дется техническая и технологическая модернизация, развивается автоматизиро-

ванная система учета и мониторинга сельскохозяйственных земель региона.  

Планируется внедрение технологий «точного земледелия» в ряде сельско-

хозяйственных предприятий, применение которых в зерновом полеводстве поз-

воляет при повышении урожайности зерновых культур от 15,0% до 62,0% (в за-

висимости от зоны) получить товарной продукции на 1 работника от 12,0% до 

30,0% и увеличить уровень рентабельности на 23,7 п.п. в сравнении с фактиче-

скими показателями (Таблица 4).  

Таблица 4 – Экономическая эффективность функционирования  

сельскохозяйственных организаций Алтайского края, специализирующихся на 

производстве зерна в разрезе природно-климатических зон 

Показатели 

Природно-климатические зоны 

Засушливая  

(ГТК 0,6-0,7) 

Слабо увлажненная 

(ГТК 0,8-1,0) 

Увлажненная  

(ГТК 1,1-1,6) 

ООО «Раздолье» 

Локтевский район 

ООО «Сибирь» Но-

вичихинский район 

СПК «Точильное» 

Смоленский район 

2019 г.
* 

2022 г.
** 

2019 г.
* 

2022 г.
** 

2019 г.
* 

2022 г.
** 

Урожайность зерновых куль-

тур, ц/га 
11,9 19,3 16,5 22,4 24,5 28,3 

Получено товарной продукции 

в расчете на 1 среднегодового 

работника, тыс. руб. 

3474 4298 2008 2262 1567 2047 

Получено прибыли от зерновых 

культур на 1 га посевной пло-

щади, тыс. руб. 

-0,2 25,4 42,5 49,1 38,8 48,9 

Уровень рентабельности пред-

приятия, % 
3,0 26,7 27,6 30,8 36,1 45,4 

*
 - факт, 

**
- проект 

При реализации намеченных мероприятий в молочном скотоводстве будут 

созданы условия повышения надоя на 1 корову на 15,0-31,0% (в зависимости от 
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природно-климатической зоны), прироста товарной продукции на 1 работника 

на 7,0-21,0%, увеличения уровня рентабельности до 11,5-24,3 % (Таблица 5).  

Таблица 5 – Экономическая эффективность функционирования  

сельскохозяйственных организаций Алтайского края, специализирующихся на 

производстве молока в разрезе природно-климатических зон 

 

Природно-климатические зоны 

Засушливая  

(ГТК 0,6-0,7) 

Слабо увлажненная  

(ГТК 0,8-1,0) 

Увлажненная  

(ГТК 1,1-1,6) 

СПК «Нижне-

Суетский» Сует-

ский район 

СПК «Колос» За-

ринский район 

ООО «Путь к ком-

мунизму» Советский 

район 

2019 г.
* 

2022 г.
** 

2019 г.
* 

2022 г.
** 

2019 г.
* 

2022 г.
** 

Среднегодовой надой на 1 ко-

рову, кг 
4449 5101 5504 6357 4536 5919 

Получено товарной продукции 

в расчете на 1 среднегодового 

работника, тыс. руб. 

773 832 854 934 555 670 

Получено прибыли от молока 

на 1 корову, тыс. руб. 
35,5 18,6 7,3 27,7 8,8 28,1 

Уровень рентабельности пред-

приятия, % 
25,0 19,7 4,3 11,5 7,5 24,3 

*
 - факт, 

**
- проект 

4. Механизм распределения стимулирующей части единой 

 субсидии, позволяющий создать условия для повышения эффективности 

специализации сельскохозяйственного производства 

Проведенные исследования показали, что в регионе свыше 70% всех 

бюджетных средств в 2018-2019 гг. были перечислены на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства. Данные средства распределялись между 

сельскохозяйственными организациями на основании Постановления Прави-

тельства Алтайского края № 34 от 09.02.2017 г. из расчета на 1 га посевной 

площади под зерновыми и зернобобовыми культурами в целях возмещения ча-

сти затрат на проведение комплекса агротехнологических работ и поддержание 

плодородия почвы. При этом не учитывалась специализация и сочетание отрас-

лей, а также их размещение по природно-климатическим зонам. В рамках пред-

лагаемого механизма распределения стимулирующей части единой субсидии, 

позволяющего создать условия для повышения эффективности специализации 

сельскохозяйственного производства, были определены базовые ставки субси-

дий с учетом размещения отраслей сельскохозяйственного производства по 

природно-климатическим зонам. Для этого, в первую очередь, определили ко-

личество получателей бюджетных средств, затем их распределили по производ-

ственным типам и производительности труда (с целью повышения мотивацию 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к развитию дополнительных от-

раслей производства) и непосредственно рассчитали базовые ставки по при-

родно-климатическим зонам в расчете на 1 га посевов зерновых и зернобобо-

вых культур или 1 голову молочного стада крупного рогатого скота, исходя из 
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общей суммы бюджетных средств, предусмотренных для распределения в ре-

гионе (Рисунок 4, Таблица 6).  

 Распределение стимулирующей части единой субсидии по приоритетным отраслям 

сельскохозяйственного производства 

 

                                  

  Определение базовой ставки субсидии с учетом размещения отраслей сельскохо-

зяйственного производства по природно-климатическим зонам региона: 

1) определение количества получателей бюджетных средств; 

2) распределение получателей бюджетных средств по тому или иному производствен-

ному типу сельскохозяйственного производства, производительности труда; 

3) определение базовой ставки по природно-климатическим зонам в расчете на 1 га по-

севов зерновых и зернобобовых культур или 1 голову молочного стада КРС 

 

   

   

   

   

                                  

  Определение значений корректирующих коэффициентов, учитывающих степень 

специализации предприятий и производительность труда 

 

   

                                  

  Определение суммы стимулирующей части единой субсидий по получателям 

бюджетных средств: 

С= S(Пог.)*Сt*Kзарп. *Kпр.тр.*Kст. спец, 

где С – сумма субсидии; S (Пог.) – посевная площадь зерновых и зернобобовых куль-

тур (поголовье молочного стада КРС); Сt - базовая ставка субсидии по природно-

климатическим зонам; Kзарп. – коэффициент, учитывающий соотношение среднемесяч-

ной заработной платы работника и минимального размера оплаты труда; Kпр. тр. – коэф-

фициент, учитывающий производительности труда работников в стоимостном выраже-

нии, Kст. спец – коэффициент, учитывающий степень специализации и количество основ-

ных отраслей производства 

 

   

   

   

Рисунок 4 – Этапы определения суммы единой субсидий по  

сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющихся получателями  

бюджетных средств (авторская разработка) 

На втором этапе определили значения корректирующих коэффициентов, 

учитывающих степень специализации предприятий и производительность тру-

да работников в разрезе природно-климатических зон. При этом коэффициент 

по соотношению среднемесячной заработной платы и минимального размера 

оплаты труда оставили в том же виде, в котором он применяется в настоящее 

время при предоставлении данного вида субсидий.  

На третьем этапе были определены суммы стимулирующей части единой 

субсидий по получателям бюджетных средств по формуле, представленной на 

рисунке 4. Применив все этапы разработанного механизма, нами были разрабо-

таны ставки субсидий на 1 га посевной площади зерновых культур и 1  голову 

крупного рогатого скота молочной продуктивности по трем укрупненным при-

родно-климатическим зонам Алтайского края, а также корректирующие коэф-

фициенты с учетом степени специализации предприятий по основным приори-

тетным отраслям (зерновое полеводство и молочное скотоводство), которые 

позволяют с учетом благоприятности размещения отраслей по природно-

климатическим зонам осуществлять их сочетание с целью повышения эффек-

тивности производства.  
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Таблица 6 – Ставки субсидий и поправочные коэффициенты для расчета  
бюджетных субсидий в целях стимулирования приоритетных отраслей  

в регионе, руб. 

Показатели Природно-климатические зоны 

Засушливая 

(ГТК 0,6 -

0,7) 

Слабо 

увлажненная 

(ГТК 0,8-1,0) 

Увлажнен-

ная (ГТК 

1,1-1,6) 

Ставки субсидий на 1 га посевной площади зерно-

вых и зернобобовых культур, руб. 
155,00 121,00 89,00 

Ставки субсидий на 1 голову коров молочной про-

дуктивности, руб.  
2940,00 1470,00 1030,00 

Соотношение средне-

месячной заработной 

платы и МРОТ 

1,00 1,00 

1,00-2,00 1,10 

Свыше 2,00 1,20 

Производительность 

труда 1 работника в 

предшествующем го-

ду, тыс. руб. 

менее 1500 1,20 1,10 1,00 

от 1501 и до 3000 1,30 1,20 1,10 

3001 и более 
1,40 1,30 1,20 

Степень специализации 

предприятий 

Предприятия с двумя отрас-

лями, каждая из которых 

занимает в структуре товар-

ной продукции 33,3%* 

1,50 1,60 1,70 

Предприятия с одной глав-

ной отраслью с удельным 

весом в выручке свыше 50% 

1,30 1,20 1,10 

*При условии, что обе отрасли являются приоритетными для Алтайского края 

С помощью разработанных ставок субсидий и корректирующих коэффи-

циентов для получателей бюджетных средств на перспективу, были проведены 

расчеты по предприятиям как с одной главной отраслью (зерновое полеводство 

или молочное скотоводство), так и с двумя главными отраслями (зерновое поле-

водство и молочное скотоводство, зерновое полеводство и производство масло-

семян подсолнечника) в разрезе укрупненных природно-климатических зон. 

Наибольший уровень государственной поддержки в виде планируемой субсидии 

с учетом корректирующих коэффициентов и соблюдением всех условий будет 

сконцентрирован в засушливой зоне. Однако, при одинаковых ставках бюджет-

ных субсидий, как при стимулировании выращивания зерновых культур, так и 

при стимулировании производства молока общая сумма планируемой бюджет-

ных средств, полученных предприятиями будет выше в предприятиях с двумя 

главными отраслями (зерновое полеводства с молочного скотоводства, а также 

зерновое полеводство с производством маслосемян подсолнечника). Аналогич-

ная ситуация наблюдается и в других природно-климатических зонах региона.  

Предлагаемый механизм распределения бюджетных средств в рамках сти-

мулирующей части единой субсидии позволяет более оптимально сочетать от-

расли в сельскохозяйственных предприятиях региона и создать условия для по-

вышения эффективности специализации сельскохозяйственного производства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненное диссертационное исследование позволило сделать выводы и 

внести предложения, подтверждающие его научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость. 

В экономической литературе отсутствует общепринятая система оценки 

эффективности видов специализации сельскохозяйственного производства на 

макро-, мезо- и микроуровнях. Предложенная в работе комплексная методика 

оценки эффективности специализации сельскохозяйственного производства в 

системе «регион – зона – отрасль – предприятие – подразделение» позволяет 

осуществить всестороннюю экономическую оценку различных видов специа-

лизации сельскохозяйственного производства. 

Алтайский край один из немногих регионов России, который в полном 

объеме обеспечивает внутренний спрос практически на все виды продоволь-

ственной продукции (за исключение фруктов и овощей). Однако проведенные 

исследования показали низкую экономическую эффективность как размещения 

сельскохозяйственного производства по природно-климатическим зонам реги-

она, так и отдельных отраслей (в частности мясное скотоводство), а также ос-

новных производственных типов сельскохозяйственных предприятий (молоч-

но-мясной, зерно-мясной). 

В современных условиях на эффективность специализации сельскохозяй-

ственного производства все большее влияние оказывают внешние факторы: по-

требительский спрос, выражающийся в уровне потребления основных продук-

тов питания, неэквивалентные взаимоотношения между сельскохозяйственны-

ми организациями и перерабатывающими предприятиями, выражающиеся в 

диспаритете цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, госу-

дарственная поддержка отдельных отраслей и предприятий и другие. В то же 

время не все сельскохозяйственные товаропроизводители используют имеющи-

еся внутренние возможности, в частности, не соблюдают выполнение основных 

элементов системы ведения отраслей производства. Нарушения допускают 

преимущественно моноотраслевые предприятия, которых в регионе свыше 

70%.  

Разработанные и апробированные методические положения по оценке вли-

яния основных факторов на эффективность специализации сельскохозяйствен-

ных предприятий позволили выявить, что в Алтайском крае цена реализации 

сельскохозяйственной продукции имеет прямое влияние на эффективность спе-

циализации в производственных типах предприятий с одной главной отраслью 

(зерновой, молочный, мясной), в то время как бюджетные субсидии оказывают 

обратное влияние в молочном и мясном скотоводстве и прямое – в зерновом и 

зерно-подсолнечниковом типах предприятий. Среди внутренних факторов вы-

явлена низкая степень влияния обеспеченности предприятий работниками и зе-

мельными ресурсами, но в то же время увеличение среднемесячной заработной 

платы имело прямое влияние в зерновом и зерно-подсолнечниковом типах 

предприятий.  
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Согласно предложенному алгоритму обоснования специализации сельско-

хозяйственных предприятий на основе реализации резервов повышения эффек-

тивности их деятельности были разработаны рекомендации по совершенство-

ванию наиболее проблемных элементов системы ведения основных отраслей 

производства, соблюдение которых в зерновом полеводстве позволит при по-

вышении урожайности зерновых культур от 15,0% до 62,0% (в зависимости от 

зоны) обеспечить прирост товарной продукции на 1 работника от 12,0% до 

30,0%, уровень рентабельности до 23,7 % в сравнении с фактическими показа-

телями, а в молочном скотоводстве при увеличении надоя на 1 корову – при-

рост выработки работников на 15,0-31,0% и увеличение уровня рентабельности 

производства до 11,5-24,3%. 

Предлагаемый методический подход распределения бюджетных средств в 

рамках стимулирующей части единой субсидии, в рамках которого обоснованы 

размеры ставок субсидий и поправочные коэффициенты, учитывающие уро-

вень специализации предприятий по основным приоритетным отраслям Алтай-

ского края (зерновое полеводство и молочное скотоводство), позволяет более 

оптимально сочетать отрасли в сельскохозяйственных предприятиях региона и 

создать условия для повышения эффективности специализации сельскохозяй-

ственного производства. 

При внедрении разработанных рекомендаций в целом по Алтайскому краю 

и по укрупненным природно-климатическим зонам предполагается повышение 

эффективности специализации сельскохозяйственного производства: товарная 

продукция в фактических ценах в расчете на 100 га сельскохозяйственных уго-

дий и 100 га пашни увеличится на 29%, прибыль на 100 га сельскохозяйствен-

ных угодий – на 18%. Урожайность зерновых культур в 2022 г. возрастет до 

20,8 ц/га, в то время как в Стратегии социально-экономического развития Ал-

тайского края до 2035 г. предусмотрено ее повышение в среднем по краю лишь 

до 18 ц/га. Среднегодовой удой на 1 корову составит 5172 кг, валовое произ-

водство молока достигнет 607 тыс. т., что на 11,7% превышает уровень 2019 г. 

При сложившейся ценовой конъюнктуре на рынке сельскохозяйственной про-

дукции, при совершенствовании системы ведения основных сельскохозяй-

ственных отраслей будет обеспечен уровень рентабельности производства в 

сельскохозяйственных предприятиях 32,9%, что на 5,6 п.п. выше 2019 г. 
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