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Эффективность и конкурентоспособность 
рыночной экономики зависит от многих техноло-
гических, социально-экономических и институ-
циональных факторов. Они являются предметом 
многочисленных как отечественных, так и зару-
бежных исследований, в том числе и в аграрной 
экономике. Среди этих исследований все чаще 
появляются работы о влиянии на эффективность 
и конкурентоспособность субъектов рынка кон-
центрации производства. Традиционно под кон-
центрацией производства понимается сосредо-
точение производства определенных видов про-
дукции, ресурсов на более крупных предприяти-
ях. В российской экономике этому процессу спо-
собствует с одной стороны достаточно высокая 
ее эффективность, а с другой, сформировавшая-
ся  в последние годы тенденция к изменению 
традиционных социально-правовых условий эко-
номики, снижение концентрации производства. 
Проведенные нами исследования в хозяйствах 

Курской области, убедительно показывают, что 
повышение концентрации производства – эф-
фективное во всех отношениях направление 
совершенствования организационно-
экономических и институциональных отношений, 
в том числе в сельском хозяйстве. 

В качестве высококонцентрированного про-
изводства нами взяты хозяйства, построившие в 
последние годы крупные животноводческие ком-
плексы. Сегодня это достаточно крупные произ-
водства по производству молока, мяса свиней, 
крупного рогатого скота. Примерами этих живот-
новодческих комплексов могут быть такие хозяй-
ства как ООО «Псельское» Беловского района, 
где создана свиноферма на 20 тысяч голов, ОАО 
«Надежда -2» Суджанского района, где заверше-
но строительство свинокомплекса на 30 тысяч 
голов. Об этом свидетельствуют и данные таб-
лицы 1. 

 

Таблица 1. – Эффективность повышения концентрации производства молока, мясной продукции 
в животноводческих комплексах Курской области, 2010 г. 

Животноводческие 
комплексы 

Среднегодовое 
производство 

продукции, тонн 

Себестоимость 1 
ц реализованной 
продукции, руб. 

Средняя цена 
реализации 

продукции, руб/ц 

Заработная 
плата в месяц, 

тыс. руб. 

Производство 
продукции на 

одного 
работника, тонн. 

Уровень 
рентабельности, 

% 

1. Производство 
мяса свиней 3801 5353 6801 13,7 5,6 27,0 

2. Производство 
мяса крупного 
рогатого скота 

228 5038 5176 10,3 19,0 3,0 

3. Производство 
молока 2813 1293 1503 12,9 8,4 16,0 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, 
что повышение концентрации производства мо-
лока и мясной продукции в расчете на хозяйство 
позволяет снижать себестоимость продукции, 
повышать производительность труда, рента-
бельность производства и конкурентоспособ-
ность продукции.  

Однако возможности этого фактора в аграр-
ной экономике во многих регионах и даже стра-
нах используются пока недостаточно активно, 
сохраняется большое количество мелких произ-
водств, что можно наблюдать во многих странах. 
Происходит это не по причине наличия каких то 
экономических факторов, а в основном из-за 
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институциональных причин - исчерпаны возмож-
ности не только экстенсивного, но и интенсивно-
го развития, имеются значительные экологиче-
ские ограничения  (существуют юридические 
ограничения на внесение промышленных удоб-
рений, использование гербицидов, сверх опре-
деленного уровня), в целом ряде стран велика 
концентрация владения  земли в руках одного 
частного бизнесмена, сохраняются ограничения 
на аренду и продажу земли. Невысокий уровень 
концентрации аграрного производства тормозит 
научно-технический прогресс, малые хозяйства 
имеют недостаточный объем производственных 
фондов, сохраняется большая доля устаревшей 
техники, очень часто они пытаются достичь по-
вышения эффективности производства за счет 
сокращения количества специалистов, за счет 
совместительства, снижения заработной платы 
наемных работников,  недопустимо снижают за-
траты на экологическую безопасность. Аналогич-
ные процессы наблюдаются и в Курской области. 

Долгое время повышение концентрации 
производства в российской аграрной экономике 
достигалось за счет организационных факторов – 
укрупнения хозяйств, дополнительного вовлече-
ния в производство природных и трудовых ре-
сурсов, но в последнее время во многих странах, 
в то числе и России, странах ЕС возможности 
повышения концентрации стали сокращаться. 
Потребности расширения аграрного бизнеса, 
использование дополнительных земельных ре-
сурсов наталкиваются на заметную межотрасле-
вую конкуренцию, наступление на аграриев ин-
женерной и социальной инфраструктуры, инду-
стриального развития, урбанизации территорий. 
В этих условиях основным фактором развития 
становится интенсификация производства, более 
эффективное использование всех видов ресур-
сов. Однако, возможности и этого направления 
тоже не безграничны, и дело здесь вовсе не в 
наличии какого то закона убывающей эффектив-
ности дополнительных вложений в единицу зем-
ли, а в том, что общество, в целях экологической 
и социальной безопасности, выстраивает опре-
деленные институциональные ограничения, осо-
бенно в части применения промышленных удоб-
рений, арендной платы, рынка земли и ее ис-
пользования, создания кооперативов. В этих 
условиях особенное значение для наращивания 
производства приобретают вопросы повышения 
его концентрации за счет внутренних резервов. 
Страны Европейского Союза, США для этого, 
прежде всего, используют такое направление, 
как диверсификация экономики не только круп-
ных хозяйств, которые наряду с земледелием 
успешно развивают животноводство, но и созда-
ют дополнительные производства (производство 
мяса, муки, выпечка хлеба), а так же и экологи-
ческий туризм. Положительные результаты от 
диверсификации производства получены и в 

ряде хозяйств России, в том числе Курской об-
ласти. Так, хорошие результаты получены от 
организации забоя и переработки мяса в ОАО 
«Надежда» Суджанского района и других хозяй-
ствах. Эффективность концентрации производ-
ства видится в том, что она позволяет применять 
новые технологии, снижать потери сельскохозяй-
ственной продукции, повышать качество, улуч-
шать селекционно-племенную работу, использо-
вать высокоурожайные сорта сельскохозяйст-
венных культур. Крупные производства создают 
принципиально новые условия для использова-
ния достижений науки, кооперации комплексов с 
системой заготовки, транспортировки и перера-
ботки продукции. 

Повышение концентрации производства 
сельскохозяйственной продукции в российской 
экономике может быть достигнуто не только за 
счет расширения применения ресурсов, но и за 
счет повышения роста производительности тру-
да, более интенсивного использования ресурсов, 
развития отраслей, создания комплексов про-
мышленного типа. Эффективность концентрации 
производства состоит и в том, что она позволяет 
повысить уровень оплаты труда, улучшать усло-
вия труда, применять новые технологии, более 
уверенно хозяйствам чувствовать себя на рынке. 
Перспективным направлением повышения кон-
центрации производства, о чем свидетельствует 
опыт стран ЕС, является и диверсификация хо-
зяйственной деятельности. Например, во Фран-
ции, даже среди небольших фермерских хо-
зяйств, есть немало, хозяйств, которые придер-
живаются стратегии диверсификации, наряду с 
основными отраслями земледелия развивают 
животноводство, переработку, торговлю, туризм, 
а подчас и достаточно сложное дело - произво-
дят вино, пиво, масло, крупы и д.т.. Это позволя-
ет им компенсировать недостатки небольших 
сельскохозяйственных предприятий и ограниче-
ния в части уровня интенсификации производст-
ва. Опыт диверсификации производства имеется 
и в российской аграрной экономике. Сельскохо-
зяйственные предприятия с целью расширения 
производства создают животноводческие ком-
плексы, организуют переработку своей сельско-
хозяйственной продукции. В этом отношении 
интересный опыт накоплен в ОАО «Агропро-
мышленный альянс – Юг» Беловского района, 
где объединились несколько хозяйств и инвести-
ционная компания. Это многоотраслевое хозяй-
ство с развитой экономикой, производством са-
харной свеклы, молока, мяса крупного рогатого 
скота. Здесь налажено производство муки, отру-
бей, макаронных изделий, построен свиноводче-
ский комплекс, поддерживаются научно-
производственные связи с ближним и дальним 
зарубежьем. Аналогичные успехи демонстрирует  
ОАО «Надежда» этого же района, где построен 
свиноводческий комплекс на 50 тыс. голов сви-
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ней. Здесь активно используются инновационные 
проекты, построен комбикормовый цех. И все же 
следует отметить, что эти процессы идут мед-
ленно, за последние годы в Курской области рез-
ко сократились масштабы животноводства, так в 
2010 году поголовье коров к уровню 1990 года 
сократилось на 76%, свиней – на 67%, что при-
вело к сокращению занятости работников и па-
дению объемов производства. Аналогичные про-

цессы происходят и в овцеводстве, плодоводст-
ве, производстве ягод, пчеловодстве. Развитие 
этих отраслей  должно стать не только направ-
лением диверсификации экономики, но и средст-
вом повышения концентрации производства, его 
конкурентоспособности, а также фактором обес-
печения продовольственной безопасности не 
только страны в целом, но и ее регионов. 

 

Таблица 2. – Экономическая эффективность производства животноводческой продукции  
в животноводческих комплексах и сельскохозяйственных предприятиях Курской области, 2010 г. 

Специализированные животноводческие комплексы 

Показатели 
Сельскохозяйственные 
предприятия области, 

всего 

По откорму 
поголовья 

свиней 

По откорму 
крупного рогатого 

скота 

По 
производству 

молока 

Всего по 
комплексам 

Количество предприятий 329 8 1 8 17 

Занято работников, чел  
24100 688 12 337 1037 

Ежемесячная заработная 
плата, тыс. руб. 11,1 13,7 10,3 12,9 13,4 

Производство продукции 
на одного работника, тонн - 5,6 19,0 8,4 - 

 

Концентрация производства позволяет по-
вышать эффективность производства не только 
в узком смысле, повышать рентабельность от-
дельных видов продукции, но и в широком, т.е. 
параллельно с повышением рентабельности  
улучшать экологическую и социальную эффек-
тивность, проводить модернизацию, добиваться 
экономической и продовольственной безопасно-
сти.  

Важным направлением повышения концен-
трации аграрного производства является углуб-
ление специализации хозяйственной деятельно-
сти предприятия. В отличие от многоотраслевых 
хозяйств они лучше используют природно-
климатические условия, материально-трудовые 
ресурсы, добиваются снижения материально-
денежных затрат, повышают качество продукции, 
реализуют продукцию по более приемлемым 
ценам. Как свидетельствуют данные таблицы 2 в 
специализированных животноводческих ком-
плексах выше заработная плата и производи-
тельность труда. Здесь применяются более со-
вершенные условия труда. В Курской области 
это направление совершенствования организа-
ции производства особенно характерно для жи-
вотноводческих комплексов, возникших в рамках 
приоритетного проекта развития АПК и област-
ной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства Курской области на 2008 – 2012 гг.». 
Так, в  ОАО «Авангард» Глушковского района 
построен свинокомплекс мощностью 40 тысяч 
голов, в ЗАО  « Агрофирма Любимовская» Ко-
реневского района построен селекционно-
гебридный центр с площадкой доращивания и 
откорма на 40 тысяч голов, ЗАО Агрофирма  
«Благодатенская» Рыльского района построена 
молочная ферма на 2880 голов дойного стада с 
производством более 15 тысяч тонн молока в 
год. Успешно функционируют специализирован-

ные животноводческие комплексы по производ-
ству молока на 500 голов дойного стада в ООО 
«Черноземье», ООО «Агростройсервис и других 
хозяйствах. Все они демонстрируют высокую 
экономическую эффективность. Нередко специа-
лизированные животноводческие комплексы 
строят зернохранилища, комбикормовые заводы, 
организуют переработку сырья, производство 
кормов. В этих условиях тенденцию к повышению 
концентрации производства следует приветство-
вать, особенно в условиях все обостряющегося 
дефицита трудовых ресурсов, и прежде всего, 
работников массовых профессий, способных 
выполнять сложную и часто нелегкую работу. 
Концентрация производства формирует потреб-
ности для создания целой системы кооперации, 
аутсортинга, которые за счет специализации и 
выполнения многих социальных, производствен-
ных, информационных и научных функций могут 
существенно способствовать развитию аграрной 
экономики. 

И все же, как бы не был эффективен про-
цесс повышения концентрации производства, 
формируется он недостаточно активно. Нельзя 
допускать, что бы при росте концентрации пого-
ловья животных слабо решались вопросы обес-
печения их высококачественными кормами, со-
вершенствования породных качеств животных, 
ветеринарного обслуживания. Опыт целого ряда 
высококонцентрированных производств убеди-
тельно показывает, что вопросы использования 
новых технологий производства и хранения кор-
мов, создания пастбищ, заготовки сена и сенажа, 
силоса, плющения и консервирования фуражного 
зерна решаются медленно. Новым тенденциям 
развития аграрной экономики должна соответст-
вовать и адекватная профессиональная  подго-
товка менеджеров, которые должны быть спе-
циалистами творческого, инновационного типа. 
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ємств в російській економіці. Підвищення може бути досягнуто не тільки за рахунок розширення 
притрансформаційних змін ресурсів, але і за рахунок підвищення зростання продуктивності праці, 
більш інтенсивного використання ресурсів, розвитку галузей, створення комплексів промислового 
типу і т.д. 
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сільськогосподарські підприємства, диверсифікація виробництва, конкурентоспроможностіність. 

 
The article is dedicated to increasing the concentration of agricultural enterprises in the Russian econ-

omy. It can be achieved not only through the expansion of application of resources, but also by increasing 
productivity growth, more intensive use of resources, the industries and the creation of industrial complexes 
of the type, etc. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА САХАР – ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Н. В. Попадьина, аспирант 
О. В. Святова, д.э.н., доцент 
Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И.И.Иванова 
 
В статье изложены методические подходы к формированию цены на сахар (метод расчета 

экономической ценности товара; балловый метод;  метод полных затрат). Выполнен выбор оп-
тимальной цены реализации товара для эффективного функционирования и устойчивого разви-
тия субъекта сахарной промышленности Российской Федерации. 

Ключевые слова: цена на сахар, метод расчета экономической ценности товара, балловый 
метод ценообразования,  метод полных затрат, принятие управленческого решения. 

Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными или практиче-
скими задачами. Переход к рыночной экономики 
сопровождался реформированием в агропро-
мышленном комплексе Российской Федерации, 
что повлияло на его функционировании и приве-
ло к возникновению ряда проблем, в частности, и 
в российском свеклосахарном подкомплексе 
АПК. Такая ситуация усилила роль стратегиче-
ского менеджмента и необходимость разработки 
стратегии управления устойчивым развитием 
субъектов свеклосахарного производства Рос-
сии, важным элементом которой является эф-
фективная ценовая политика на основе рацио-
нальных методических подходов к формирова-
нию цены на сахар в связи с возрастающим зна-
чением укрепления конкурентной позиций на 
внутреннем рынке российских производителей и 
стимулирования покупательской способности 
свекловичного сахара. 

Анализ последних исследований и пуб-

ликаций, в которых начато решение данной 
проблемы. В научной литературе выделяют два 
основных подхода к определению категории «це-
на»: 

1. Затратный подход, т.е. цена обусловлена 
объективными затратами (Адам Смит, Карл 
Маркс); 

2. Ценностный подход, который основан на 
понимании цены как субъективной оценке полез-
ности (Жан Батист Сэй, Давид Рикардо). 

На их основании  методы ценообразования  
могут быть разделены на три группы: затратные, 
рыночные и нормативно-параметрические. 

Затратный метод с учетом полных издержек 
на производство продукции основан на опреде-
лении полной себестоимости, включающей как 
переменные, так и постоянные издержки. Суть 
метода состоит в суммировании совокупных из-
держек: переменные (или прямые) плюс посто-
янные (или накладные), и прибыли, которую 
предприятие рассчитывает получить[1,с.52]. 


