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О-'793631 
ОБЩАЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Происходящие в Российской Федерации 

изменения, меняющиеся условия и принципы функционирования организаций 

определяют необходимость скорейшего приобретения нового опыrа хозяйство

вания сельскохозяйственными товаропроизводителями в условиях конкурент

ной среды. Актуальность темы исследованю~ определяется также и увеличени

ем стоимости сельскохозяйственного производства, и ростом затрат на произ

водство единицы продукции, что в свою очередь заставляет сельхозпроизводи

телей искать новые подходы обеспечения конкурентоспособности производи
мой продукции. 

Правительством РФ и Министерством сельского хозяйства разработана го

сударственная программа, направленная на развитие аrропромьшшенного про

изводства и укрепление уровня продовольственного обеспечения страны. Госу

дарственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы 
предусматривает увеличение объема производства продукции сельского хозяй

ства на 24, l процента по отношению к 2006 году; привлечение инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства в размере 946,8 млрд. рублей; доведение 
доли российских продовольственных товаров в розничной торговле до 70 про
центов. В связи с этим экономические результаты деятельности организаций 

агропромыuтенного комплекса в современных условиях напрямую зависят от 

качества производимой сельскохозяйственной продукции и ее конкурентоспо

собности на внутреннем и внешних рынках. 

В условиях экономического роста аграрная политика должна исходить из 

необходимости устойчивого и эффективного функционирования агропромыш

ленного комплекса, удовлетворения потребности населения, высокой мотива

ции труда работников и развития сельских террmорий. 
Формирование рыночных механизмов экономики, создание необходимых 

условий функционирования товаропроизводителей и потребителей сельскохо

зяйственной продукции требуют создания адекватной этим механизмам ин

формационной среды. При этом главной задачей формирования информацион

но-консультационной инфраструктуры АПК является создание максимально 

благоприятных условий доС1}'Па всех сельскохозяйственных организаций к ры

ночной информации. 

Состояние изученности вопроса. Вопросы развития и регулирования аг

ропромышленного комплекса Российской Федерации освещаются в работах 

Н.Т. Агафонова, А.И. Алтухова, В.В . Артеменко, Г.В . Беспахотного, В. Р .Боева, 

И.Н. Бузданова, В.А. Добрынина, М.А. Коробейникова, Э.Н. Крылатых, 
М.В. Москалева, В.И. Назаренко, П.В. Никифорова, В.Ф. Новикова, АЛ. Окад
кова, А.В. Петрикова, М.Г . Ратrауза, Э.А. Сагайдака, Е.В . Серовой, П.В . Смека

лова., В.Н. Хлибуна, М.Д. Эльдиева, Д.Б. Эпштейна и многих других ученых

экономистов. 

Методология управления и адаптации агропромышленного комплекса к 

рыночным условиям, вопросы его стратегического развития и ~ 
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фундамешалъных исследованиях научно-исследовательских ю1спrrутов эко

номического профиля Российской а.Jсадемии сельскохозяйственных наук, в том 

числс в работах Р.Х. Адукова, Г.А. Боклажснко, В .В. Гаръкович, МП. Грицен

ко, И.Г. Ушачева, Х.О. Репа, В .В . Кузнецова, АИ. Костяева, В .В . Милосердова, 

Т.Н . Никоновой, П. Н. Петрукевича, В . А. Ткаченко, Ф. Хицкова, А.А Черняева 

идр. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость, а также недоста

точная степень разработанности проблем формирования конкуренrных пре

имуществ агропромьшшепных формирований, оценки конечных результатов и 

определения. приоритетных направлений устойчивого развиrия аrропромъпn

ленного ко~лекса определили выбор темы диссертаци:оIШ01·0 исследования, 

обусловmш его цели, задачи и новизну. 

Целью диссертацио1П1uго исследования является ра:iработка методиче

ских подходов и практических рекомендаций по повыmеншо устойчивости и 

эффективности рювития аrропромышленвого комmrекса. 

В соответствии с поставлеmюй целью бьши сформулиронаны следующие 

задачи: 

выявигъ приоритетные направления рювm·ИJI аrропромъшшенноrо ком

m1екса; 

изучить и обобщить научные исследования по эффективному функциони

рованию и государс'П!еююму регулированию агропромъшшенnого коМIDiекса, 

определил, необходимость государствешюго регулирования и обеспечения 

продоволъствсJШой безопасности в условиях формирования транснациональ

ного рынка; 

проанализировать и обобщить зарубежный ОПЬIТ и выявить проблемы 

uродоволъственного обеспечения насе::rения; 

дать оценку состояния развития агропромыmленного производства Нов

городской области и исслсдо111tть формирование новых экономических усло

вий; 

рюработатъ мероприятия по совершенствованию системы организации 

Ю1форм:ациошю-консультациоююй службы в агропромыmленном xoмIDieкce; 

предложиrь методические рекомендации по рюработке и внедрешnо ауг

сорсинга в агропромьпnленном кoм:IDicxce; 

рюработатъ методические подходы к обеспеченшо устойчивости рювития 

агроnромышлешюго коМIDiекса; 

предложиrь методичес.кие подходы к моделированию производствеlШЫХ 

процессов как фактора обеспечения устойчивости сельскохозяйственных орга

низаций в условиях экономического роста; 

опредеJшть приоритетные направления развития агропромышленного 

комплекса Новгородсхой области на период до 2012 rода. 

Предметом исследования выступают теоретические и методические ас

пехты устойчивого развития и эффективного функционирования аrропромыш

лешюго коМIDiскса. 
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Объект исследования - агропромъшr..•енный комплекс Новгородской об

ласти, селъскохозяйствею1ые организации, условия функционирования и пуrи 

роста. 

Теоретической и методо•>огнческой основой исследования яви;mсь тру

ды современных ученых экономистов-аграрников, выступающих за активное 

государствеюrое вмешательство в экономику и проведение а~-рарного протек

ционизма, научные работы, посвященные вопроса.'d продовольственного обес

печения: страны в условиях формирования транснационального рынка. В дис

сергации использованы законодательные и пор~.~ативно-правовые акты и до

куменгы федеральных и региона.'IЬНЫХ органов власти по вопроса.!\{ регулиро

вания развития И эффективности фуm:ционироваIШЯ Лfll(. 

Исходными данными для исследования были материа.'!ы Росстата и Коми

тета по сельскому хозяйству Новгородской области, научные публикации, це

левые комплексные программы развития АПК Новгородской области, Госу

дарственная программа развития се:JЬского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг., 

плановые и отчетные материалы по нациопа.'IЪному проекту «Развитие АПК» . 

В процессе исследоваJШЯ использовались логический и факторный анализ 

экономико-статистические методы, mmейное программирование, монографи

ческий, абстраiсriю-логический, расчетно-конструктивный, экспертных оце

нок, сравнений, аналогий, обобщений и другие методы исследования. 

Научная новизна резуJIЬтатов исследования закmочается в с.1едующем: 

определены факторы, обуславливающие государствеШiое регулирова1mе 

АПК, вWJВлены проблемы продовольственного обеспечения, демонстрирую

щие необходимость государствепного воздействии: на продовольственную со

ставляющую в Российской Федерации: в условиях формирования транс1mцио

нв.льного рынка; 

предложены мероприятия по совершенствованию системы организации 

Шiформационно-консулъта:ционных служб в условиях реализации государст

венной программы развиrия агропромышлешюrо коМШiекса; 

даны методические рекомендации по разработке и введреюпо аутсорсинга 

в агропромышленном коМ1IЛексе в целях повышения уровня его конкуренто

способности; 

разработаны методические подходы к обеспечению устойчивости разви

тия агропромышленного комплекса, дана классификация основных факторов 

устойчивости развития предприятий АПК и предложен пошаговый а.'П'оритм 

исследов31ШЯ устой'IИВости развиrия аграрного сектора; 

определены: приориrетные направления р11.ЗВИТИЯ агропромышлешюго 

комплекса Новгородской области. 
Практическая значимость работы Реализация разработаШIЫХ предло

жений позво;mт повыскгь эффективность функционирования сельскохозяйст

венных организаций Новгородской области не зависимо от форм собственно

сти с учетом перспеIСГИВных направлений устойчивого развития агропромъШI

ленного комплекса. Результаты исследования имеют практическое значсrше 

для органов государственного управления регионального уровня и могут быть 
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испо:IЪзоваяы для: формирования региональной системы государственной под

держки АПК. 

Апробация и реализация резу.'1Ътатов исследования. Результаты ис

следования опубликованы в 11 пубmnсациях, в том числе в 3 научных (."Татьях в 
рецензируемых и реферируемых журналах, рекомендованных ВАК России, 

монографии и доложены на ряде научных и научно-практических конферен-

ций. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоиr из введения, 

трех глав, заюпочения, сIШска литературы из 163 источЮfКов, приложений. 

Общий объем работы - 187 страниц компьютерного текста, включая 27 рисун
ков и 42 таблицы. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цеJШ и задачи ра

боты, сформулирована научная новизна и практическая значимость получен

ных результатов. 

В первой главе «Теоретюсо-методоло1·ические аспекты ородовОJIЬст

венного обеспечеНИll и устойчивого функционирования А11К в условиях 

формвроваmIЯ тра11снационалъпого рьmха» проанализированы конечные 

результаты функцио1m:рования AIIK страны, выявлены тенденции и приоритет
ные направления развигия сельского хозяйства, обозначена объективная необ

ходимость государственного регулирования и обеспечения продоволЬС'mенной 

безопасности в условиях формирования транснационального рынка, исследован 

зарубежный ОIШТ государственного регулирования и выявлены проблемы про

довольственного обеспечения населения. 

Во второй главе «011emca состояния агро11ромышленного производства 
и внедрение аутсорс11нга в А11К в Новгородской области» изучены вопросы 

формирования новых экономических ус:ювий и дана оценка агропромышлен

ного производства Новгородской области, разработаны мероприятия по совер

шенствованию организации информациоIШо-консультациоиной службы в усло

виях реализlЩШ{ государственной программы развития АfП{, предложены ме

тодические рекомендации по внедрению аутсорсинrа в агропромъшmенном 

комплексе в целях повьnпения уровня его конкурентоспособности. 

В третьей главе «Методические подходы по обеспечению устойчивости 

и приоритетные направления развития агропромьоnленвого комплекса в 

новых экономических услов11ЯХ» разработаны методические подходы по 

обеспечению устойчивости развития сельского хозяйства, в том числе опреде

лены методологические прИIЩИПЬl исследования устойчивости развиrия пред

приятий агропромышленного комплекса, предложена классификация основных 

фахторов устойчивости развития аграрного сектора, разработан пошаговый ал
горитм исследования устойчивости развкrия аграрного сек.тора, внесены реко

мендации по моделированию производственных процессов как фактора обеспе

чения устойчивости сельскохозяйственных организаций в условиях зхоиомиче

скоrо роста, выявлены приоритетные направления развиrия агропромышленно

го комплекса Новгородской области на период до 2012 года. 

В заключении даны основные выводы и предложения по теме исследова-

ния. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Определены факторы, обуСJ1авливающис государственное регуm1ро

вавие АПК, выявлены проблемы продовольственного обеспечения, де

монстрирующие необходимость 1·осударственвого воздействия на продо

вольственную составляющую в Российской Федерацю1 в условиях фор
мирования транснационального рынка. 

Проведенные в диссертации исследования показали, что проблемы, при

сущие сельскому хозяйству Новгородской области, 11Налогичны проблемам 

других регионов Российской Федерации, как то: отсутствие обор011шх 

средств; старение населения и кадровая проблема; низкий уровень заработной 

платы, составляющий 60-80% прожиточного уровня; диспариrет цен; присут
ствие на российском ръшкс продукции западных производителей и слабая 

конкурентоспособность отечествеЮIЫХ предприятий. 

Анализ показывает, что производство валовой продукции сельского хозяй

ства в Новгородской области в 2006 году по сравненшо с 1995 годом сократи
лось на 21 процеm, в наибольшей степени уменьшился объем вьшуска сельско

хозяйственпой продукции хозяйства."1.И населения - на 22,9 % (на 2,9% в сред

нем за год). В сельскохозяйственных организациях выпуск продукции за этот 

период уменьшился на 16,7 % (на 2,3% в среднем за год). Валовое производство 

основных видов сельскохозяйствеmюй продукции в хозяйствах всех категорий 

за 2001-2006 годы по такой продукции как картофель, овощи и яйцо возросло 
на 5-10%, что на наш взгляд является положительным моменгом. 

Таблица 1 - Валовое производство основных видов селъскохозяйствеп

ной продукции в Новгородской области в хозяйствах всех категорий, тыс. т 

г--
2002 г. . 1 2003 г. 

~- - ------, 
2001 г. 2004 г. 2005 r. 2006 г. 2006 г11% j Прод}'IЩЮI 

"2002 г 
-~о 19 5 - 17,4 12,0 12,2 s,o._~_!0,_2- ,_.. 58,6--i 

Льиоволоmо 1.3 0.6 1 06 0.9 0.2 0.4 66,7 
Каотоdк:ль 2962 304 5 2397 283 6 314,5 ---В!.L ·w5,5 ·1 

1255 
,_ ___ 

Овощи 1270 __ ,__Qб.,J 1312 133,9 . ~~ lJOL. 
Сr.:от и птица (в 

32,2 34,1 36,1 33,0 31,5 i 22.1 
-~.8 --1 

ZИВОN весе) ' ·----
Молоко 150,1 150 145,8 134.2 123,0 : 116,0 77,3 

" 

161-,3\142i". 
----

Яйцо, NЛИ. ПП'. 135 3 129,6 1 114,7 124.0 105,5 

Под государственным регулированием в АПК в диссертации понимается 
комплексное воздействие государства на создание и 11оддерж11НИе не.обходи

мых для эффективноrо и устойчивого развиrия отрасли экономических, поJШ

тич:еских и зажонодателъных условий. 

Среди фаrrоров, объективно обуславливающих необходимость государст

венного регулирования АПК, в диссертации выделены следующие: 

1. Россия, располагая огромной территорией, болъпrnм проценгом на-

селения, проживающим в сельских условиях, не может не быrь аграрной стра-

7 



ной. Агропромышленяый комплекс России обладает значительными террито

риями с соответствующим плодородием для воспроизводства сельскохозяйст

венной продукции. 

2. Агропромышленный ком~mекс РФ ЯВШlетсЯ не только приоритетом 

национального роста, но и rаранrом продовольственной безопасности, позrому 

взаимосвязь продовольственной самодостаточности с национальной безопасно

стью только усиливает необходимость государственного регулирования. 

3. Земля, находящаяся в настоящее время в федеральной и реmоналъ-

ной собствепиости - основной ресурс д:~я обеспечеНИJI государства продоволь
ствием. 

4. В настоящее время уровень государствеmюй подцержки в виде 

бюджепюrо финансирования незначкгелен, в то время как имеются положи

тельные примеры полкгики дРУГИХ стран в отношении сельского хозяйства в 

виде больпmх объемов бюджета и дотаций на ведение производства в связи со 
спецификой данной отрасли. 

5. При переходе к рыночным условиям задача государства заюпочает-

ся в защите отечественного про:изводитетr от конкуреIЩИИ с импортными това

рами, т. к. поощрение импорта может в конечном итоге привести к зависимости 

от страны-импортера и негативным образом сказаться на уровне здоровья на

ции и продолжиrельности жизни mодей. Мы считаем. что данное положение 

является одним из приоритетных при определешm необходимости государст

венного регулирования агропроМЫJIIЛенного комш1екса, так как оно обеспечи

вает жизнеспособность и уровень здоровья населения России. 

6. Необходимость регулирования з:кспорта-импорта основных видов 

сельскохозяйственной продукции. Отечественный производкrель вытесняется 

субсидированной продукцией, его место занимает импортер, который после 

вытеснения хонкуренrа начинает поднимать цены и вести агрессивную цено

вую политику, и при наступлении такой фазы правительство бессильно. 

7. Решение вопросов продовольственного обеспечения населения не-

обходимым физиологическим минимумом втrется прямой обязанностью госу
дарства. 

8. Специфика сельскохозяйственной отрасли (погодные условия, се-

зонность) выражается в регулировании цен и государственных заказах. 

Ук8ЗаШIЫе нами факторы в достаточной степени ук113ывают на необходи

мость государствешюго вмешательства в вопросы продовольствеJШого обеспе

чения населения с помощью различных механизмов, в частности с помощью 

государственного регулирования. 

Проведешше в диссертации исследования позволили выявиrь, дифферен

цировать и выделиrь наиболее актуальные на современном эта.пе развития аг

рарной экономики России проблемы продовольственного обеспечения, которые 

демонстрируют необходимость государственного воздействия на продоволъст

веЮiую составляющую : 

1. Огсуrствие концеmуалъной и законодательной базы. продовольственно
го обеспечения и продовольственной безопасности и недостаточное рассмотре

ние их в виде приоркrетного направления в по.JШТИI<е страны. 
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2. Снижение собствеююго сельскохозяйствсююго производства в среднем 
на 30-40% и увеличение импорта в страну продуктов шrrания. 

3. Сяижение качества импортируемого продовольствия, угроза незаконно
го ввоза в страну фальсифицированных и генетически модифIЩИрованных про

дуктов. 

4. Развитие продоволъственной зависимости России ог третьих государств. 
Указанные проблемы позволяют дополн:иrь общую картину проблематики 

продовольственной безопасности и, на наш взгляд, вносят ясность и определя

ют приоригеты поступательного движения и развигия в данном вопросе. По 

вашему мнению, их правильное понимание позволяет построить оптимальную 

стратегюо продовольсrnешюrо обсспечеНШ1 страны, стабилизировать сиrуацшо 

и вывести систему продовольствешюrо обеспечения в конгексте национальной 

безопасности государства на новый уровень. 

Мы считаем, что решение проблемы продовольственного обеспечения РФ 

требует комплексного исследования, системного анализа, выработки единого 

механизма формирования безопасности и :качества сельскохозяйственного сы

рья и пищевых продуктов, а ведущее место в продовольственном обеспечении 

должно занимать государствеююе регулировавие. 

В диссертации предложена новая составляющая аrрарной полигики - поли
тика в сфере 1mформации, вюпочающая в себя действия, направленные на под

держание и укреIDiение созданной Шiформационно-консультационной системы, 

на разработку системы внедрения технологических новинок и изобретепий, 

системы информациОJmого менеджмевта, управленческого консультирования. 

К инструментам политики в сфере Шiформации в диссертации отнесено сле

дующее : 

1. Ступенчатая система финансирования информационно-

консультациоВНЪIХ центров на всей территории России. Необходимо разрабо

тать комплексную систему финансирования, позволяющую сочетать бюджет

ное, спонсорское и самофинансирование служб, постепешю снижая первое и 
увеличивая третье. Финансирование за счет средств Федерального бюджета 

должно иметь ступенчатый характер, снижаясь год от года (при увеличении са

мофинансирования за счет оказанных услуг), но не исчезая: совсем, а сводясь к 

шшимуму. 

2. Увеличение финансирования образовательной деятельности в АПК. 

3. Поддержание информированности субъектов рьпючных отношений в 

АПК на должном уровне. 

4. Финансирование разработки системы управленческого консультиро

вания кадров АПК как основы функционирования сектора и принятие средне

срочной Программы развиrия данной системы. 

Предложены меропрвятu по соверmенсrвоваиию системы организа

ции информационно-консультацпо1mьп: служб в условиях реализации го

сударственной программы развития агропромышленного комплекса. 

Проведенные в диссертации исследования показаJЩ что в условиях рынкtt 

и совремешюго развиrия научно-технического прогресса одной ю жизненно 
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важных задач для руководящего звена предпршrrия является оперативное по

лучение ахтуалыюй информации, на основе которой принимаются управленчс

схие решеп:ия. Однако в настоящее время отсутствуют попъrrки осмысления 

управленческого консультирования ш системной организации в виде значи

мых проехrов. 

В на.стоящее время в 23 регионах РФ региональные ивфорыаци:онно

консультационные службы фушщионируют в качестве струrrурных подразде

лений органов управления АПК, в 16 регионах - в форме государствеввых уни
тарных предприятий и rосударственвых учреждений, в 9 регионах - некоммер
ческих организаций., в 12 регионах на базе системы дополнительного профес
сиона.!1ьноrо образованиJ1, а в составе НИИ и вузов в 5 регионах РФ. 

На ваш взгляд, ориеНТ8ЦЯ11 консультирования в системе государственного 

регулирования должна быrь направлена на руководкщес звено хозяйств, в связи 

с тем. что руководитель опредемет стратегию развВТИJ1 и принимает важные 

решения, связанные с фушщяовяроваяисм предприятш. 

ПроведеНЯЬlе на.-.m исследоваНИJI позволили сгруппировать основные оп

ределения понятия управленческое консультирование и представить их в сле

дующем виде: 

управленческое консультирование :как помощь (К. Чакыров, В.Ш. Рапо

порт, Р.К. Юксвярав, МЯ. Хабакух, Я.А Лейманн, А.П. Посадский, С .В. Хай
ниш); 

управленческое консультирование :в:ак форма управm:ПЮI (О.К. Ел:маmев); 

управленческое консультирование ш услуга (И. Прокопенко, В. Ф. Кома

ров, А Савру:в:, Р. Красюк); 

управленческое консультирование как передача опыта (Ассоциация «Ух

р:в:онсалrии:г>> ). 
Под управленческим консультированием в аграрном секторе в диссерга

ции нами понимается ко:мпле:в:сн.ая высокохвалиф1ЩИ:роваЮ1ая услуга руково

дкщему звену селъсхохозяйственных. организаций, направлевная на повышение 

эффехтивности его работы, и :выражающаяся в правильном подборе и внедре

нии различвых технологий н методов ведения производства. 

В диссертации на основе изучеЯИJ1 зарубежного опыта выделены преиму

щества и недостатки в модел.ях организации хонсулътационных служб, на осно

вашm которых предложена приоригетиая модель информаци:оиио

консулътациоиной службы для российских условий хозяйствоваНИJI в сфере 

АПК. 

Анализируя IDIЮCЫ и минусы моделей организации хонсулътациониых 

служб нами сделаны следующие выводы: 
1. Орrаиизация службы в форме фермерских объединений по оказаишо 

консультациоииых услуг для РФ малозффепивва ввиду значительно большой 

терриrории и нев.ысож.ой эффепивности фермерских хозайств. 

2. Организация службы на базе ипстиrуrов переподготовки :к:адров мало
эффехтивна потому, что фапичесхи научная работа в этих инстmугах очень 

слабая или вообще не ведется. 
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Проведенные в диссертации исследоваВШl позволили разработать оIПИ

мальную на современном этапе развития аграрной эхояомши структуру ия

формациояно-хонсультациовной службы в Российской Федерации по трем 
уровщм: федеральному, региоявлъяому и районному. (рис. 1). 

г----------------~--------------------------------------, 

ЦНСХБ, 

РГУ, Цеиrр 

информати

зации 

псроподrо

товхи uд

ров АПI< 

Мивистерсуво сельского ХОЗЯЙС'Dlа Р<КСВИ 

Головной ковсулыациоННЬlЙ центр 

иа базе МСХА им. 1'имирsзе8а 

Товаропроизводиrели 

Реrиовальвый mвсультациоllНЫЙ цеяrр 
на базе отраслевоrо уннверспета 

Товароnроизводиrели 

НИИ, ВУЗw, 

средства 

массовой 
иифор"8ЦИВ 

нии. 
ВУЗы, 
средства 

массовой 
информа-

ции 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

_..J 

. . ... . -·-·---·-·-· -·- · - ·- ·- · -. -. - ·- ·- · -·-·-· - ·- -·-·-· -·- ·- · -·- ·-·-·- ·-- ----- ---- ------- - · --- -- -- . --- · ---· -·-·- · -- _, ,...-··-------·-------·- ------------·----
' 

Райоииый х.омиrс:r сельс:к:оrо xmdC'l118 региона 

PaйollllblЙ жоuсультациоllВЫЙ цсиrр 

Товаропроизводиrс:ли 

---·---' 

Рисунок 1 - Усовершенствоваяявя схема организации внформационио

коясулътациояной службы в агропром:ьшmеmrом хо:мплехсе Российской Феде

рации 

12 



Федеральный уровень представлен rоловным консультационным центром 

на базе МСХА им. Тm.mряз~ва - ках мощнейшей структуры сохранившей боль
шой материалъно-технический, научный и жадровый потенциал. 

РегионалъНЬ/Й уровень - это струrrуры, образованные на базе отраслевых 

универсигетов в облаСТНЪIХ центрах или в rородах расположения университе
тов. 

РайоННЬIЙ уровень - структуры на fJ8зe управлений сельсхоrо хозяйства (1-
5 человек). 

В диссертации нами предлаrаетсJl финансирование службы информацион

ного обеспечения в России осуществruпъ в смешанном порядхе и в зависимости 

от этапа развиrия. По нашему мненшо, часть финансирования деятельности 

служб должна бшь со стороны государства. Эrо касается вопросов аренды (или 

предоставления:) помещений, содержание руководителя и секретаря, которые 

мы предлагаем финансировать из бюджета реrиовалъного уровш. 

ФШJансирование за счет средств Федерального бюджета должно иметь 

ступенчатый характер, снижаясь год от года., и сводясь х минимуму. Среди ос

новНЬIХ направлений фияансированиJl следует оn.t:етиrь необходимую для ра

боты службы оснащенность и меропрюrrия по получению необходимой аrzу

альной информации. 

Определенную часть фишщсировав:ия мы рекомендуем осуществmrrь за 

счет спонсоров, через льготное налогообложение средств, направляемых на раз

витие материально-технической базы виформациошю-консультационных цен

тров. Часть финансирования: целесообразно обеспечиrь за счет платного кон
сультирования, :касающегося сложных вопросов, например бухrалrерсхого уче

та и правовых вопросов по стуnеНЧlm>й схеме. Учитывая специфику сельс1:ого 

хозяйства и наличие :практических званий в этой области, по вопросам расте

ниеводства и животяоводства ховсулътации следует о:к:аз:ывв.Тh тахже на плат

ной основе, но по другой тарифной cen:e, а именно по свижеННЬIМ тарифам. 
По вашему мнению, реализация тахого смеmанн:ого финансирования по

может реШИ1Ъ ряд важных задач в части реализации щрарвой полиrmси госу

дарства и регионов. Преимущества и резулъ'ПrI'Ьl предложенной вами схемы 

финансвроВ8НИ11 заключаются в следующем: 

Во-первых. это поможет заверmитъ создание единой государственной сети 

информационно-консультационных сnуиб при совершеНС'mовании деrrельво

сти существующих и :евовь создаваемых. 

Во-вторых, единое информационное пространство, струк:турвровавное 

:к:оы:пьютерными системами, позвопиr ивформациоШiо объедивиrь службы фе

дерального, реrионального и районного уровней. Создание такой системы по

звоmrr повы:сиrъ уровень информационного обеспечения субъепов arpapвoro 
cerropa з:к:ономи:к:и страны. позволит создать условия для ус:к:оревного освоения 
вы:сохозффеlП'ИВВЪIХ и быстро окупаемых иняовациоВНЬIХ щюеrrов. 

В-третьих, содействие со стороны: государства в части развития управлен

ческ.ого к.онсулътировав:ия поможет меrодичес:к:ой, информационной и :кон

сультационной поддержкой сельхозтоваропроизводителям при вне.црении ин

новаций и новых технологий. 
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В-четвертых, это будr::r способствовать осущесnтевию предложений ва 
основе ыониrоринга потребностей товаропроизводителей по проведению при

uадных ва)"ШЬIХ исследовавий, необходимых рын01Ш0ыу аграрному произ

водству. 

B-mrrыx, дommoe фу~пци:овировавие служб поможеr uчествевв:о прово
диrь государствеввую аrропродовопьствевяую IIOJIИ'I'IП.y. 

Даны методические рекомендации по рuрабОтке в введреИВJО ayт
copClllll'a в агропромьшшеввом коМПJiексе в цеmп повыше111U1 уровп его 
ковкуреиrоmособвости. 

Под ауrсорсинго:ы ( out - вяеmвий. source - источmп:) в сельсхоы хоз.d:стве 
поВИl\lаетсt: передача стороннему nодрl:ДЧИIУ нехоторых фушций или частей 

провзводствевяого процесса ор:rяввзации Целью ауrсорсинrа ЯВJ111етс1: испопь

зоваиие орrавюацией АПК ввешвих ресурсов на все виды деатепыюСJИ. :к:ото

р:ьrе не llВJПllOТC.II дом:вв:ируюЩВЮI с захлючевиеы договора субп.одРJlд& со спе

цив.пизирующимие1: ва них оргаввзаЦJJJIМИ 

В диссерrации реж.омеццоваиы следующие виды ауrсорсввrа. наиболее 

эффе:пвввые дm1 оргаввvщий AIII< (рис. 2) 

Ayn;opcllllГ A)ТQOpCJDll' Ауn;орсивr Ayrt:opCIDD' 
.ввформаци- бJDвсс- трудовых ро- }'DplllЛCll.IDl кощ-

OlllDIX техво- процессов сурсов J10CТD111 орrlНИ-

JЮJИЙ З&Ц1111 

f f f f 
1 

1 
Аутсорсвиr в АПК 

1 

l L L L 
Ауn:ор:инr Ауюор<:ииr Crpaтerll'IC- Ayn:op:ur 113-

провзводства W&pXlmlllI'& СП1Й ayrcop.. кеисва J1Ш"1Р8 
1Ю :mвтpu:ry С1111Г opruDD8Цllll 

Рисувох 2 - Основные направления введревп аутсорсввrа в оргашnацип 
аrропроыъmmеввоrо хомпm:хса 

Аутсорсивr ивфорыацио:ввых технологий.. Ава.пиз работы сельсхохозdст
веввых оргаmnацяй поuvщ что в настощее врем.11 вве.цревие ивформациов

ВЬIХ техволоrвй в аrрариом сепоре ведостаточв:о и свпьно отстает ar других 
отрвст=й. чrо смэано со слабо развитой иифраструпурой в сепьсжой ы~ 

СJИ. больmими расстоmиwи, хровичес:к:ой вехвапоl DМИфицироваввоrо 
персонала. Причс:ы давв:ое уrверждевие :uсаета ие ТOJIЬJ:O opramnaциl сферы 

АПК. в ССЛЬС.J:ОЙ местяости удер:жап. В:ЫСОJ:ОЮIАССНОГО сшщиалиста, особевяо 
в сфере ивформациоввых техволоrий праrrичесхи ВfВОЗ),(О:ИШ:О. 
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Исс:н:дования: показывают, что в настоящее время значительная часть рьш

:ка информационно-теююлогичсского аутсорсЮ!Га спша достутшой для сель

скохозяйствеЮIЪIХ товаропроизводителей. В этой связи в диссертации нами ре

комендовано создание для орl'анизации аrрарной сферы систем электронной 

коммерции, например электронного магазина прямых поставок сельхозпродук

ции жителям городов региона, а также работы на рынке business - to - business. 
Обслуживание систем эле:ктршшой :коммерции :как услуги хостипга может бЬl.ТЬ 

отдано в аутсорсинг информационной :компании, находящейся в mобом регио

не. Канал обработки заявок может бшь организован в режиме зле:ктронпой или 

голосовой почты. 

АутсорсmIГ бизнес-процессов (Вusiness Process Outsourcing - ВРО). В 

этот комплекс входят финансы и бухгалтерия, трудовые ресурсы, снабжение, 

начислеfШе и учет заработной платы, внугре.шmй аудит, исчисление налогооб

ложения, центры обслуживания потребиrелей и ряд специфических процессов, 

характерных для отраслей АПК. 

Аутсорсиш трудовых ресурсов. Перед впедрением аутсорсинга трудовых 

ресурсов необходимо тщательно проанализировать все последствия, прежде 

чем пришпъ меры, которые могут повлечь за собой необратимые измеяеНШI 

(недовольство персонала, увеличение нагрузки, отсутствие компенсаций и т.д.) . 

Однако в наиболее напряженные для селъскохозяйс111еняых оргавизаций пе

риоды авrуст, се:~пябрь, когда набmодается недостаток персонала на уборке 

урожая целесообразно использовать сезоННЪIЙ аутсорсинг трудовых ресурсов. 

Аутсорсииг управления мощностями организации. Это направление, на 

наш взгляд, является актуальным для предприятий аrропромышлеmюго ком

Шiекса, которые сумели сохраниrь и не используют по назначеншо собе111ен

ную производственную базу целиком или частично. 

Аутсорсинг щ:юизводства по :к:ошракту. В этом случае имеется: в виду про

дажа сельскохозяйе111енной продукции и ее переработки под торговой маркой 

супермаркета, в котором реализуется продукция организации. В настоящее 

время: большую часть такого производства въшолшnот комnании, не произво

дящие собе111снные фирменные товары. 

Аутсорсинг маркетинга. Для аrропромъшшеииого комплекса, исходя из его 

специфики, а также территориальной отдаленности, нехватки квалифицирован

ного персонала, особенно маркетологов, на наш взгляд, целесообразно вне

дрить аутсорсинг маркетинговых функций. Большая часТh работ по рекламе и 

исследованию ръопа вЪlПолня:ется внеmними специалистами, и только относи

тельно немногие крупные оргаиизации: АПК могут позволить себе самостоя

тельно ВЪШОЛИШ'Ъ эти фуmщии. 

К основным причинам применения аутсорсинга в агроnромышлеином :ком

Шiексе в диссертации отнесено следующее: 

увеличивается скорость появления: более совершенных технических ::к:ом

IШексов и технологических разработо~ 

качество проmводимой продукции, предоставляемых услуг, выполняемых 

работ, особеmю в условиях глобализации, непрерывно повышается, а уровень 

затрат в свою очередь стабилизируется или уменьшается:; 
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разработаны методы, позволяющие выявить периоды высокой и низ1rой 

эффекrивности работы организации АПК в течение исследуемого периода вре

мени; 

в распоряжении руководиrелей аграрных предприятий имеетсJI широкий 

выбор методов управления, систем програ.'4ЫНого обеспечеНИJI и .к:онсулътан

тов, располагающих соб<:'mенвыми методи.к:ами, призванных повысиrь конку

рентоспособность организации; 

руководители избегаюr приюrrия трудных решений; 

Преимущества ауrсорсинга в АПК 
1 

• 
1 
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шеиис рисков, 
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их прИllЯТRем 

Умен.ьшепие 

субъе1СП1Визwа 
при ПриwmtИ ..... 

управленче-

ских решений 

Быстрота и 

удобство ре-

шення про из- -
ВОДС'ПlеИНЬ!Х 
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низацни 

• 
1 

с точки Зреш!JI иитересов ЭКОНОlllИКИ 

организаций АПК 

1 Повышение прибьmьности и рост объемов сель-

скохозяйствениого производства 

Кшщенrрация на основном виде деятельяосrи 

(отрасли) 

Повышение :качества ссльскохооdСП1еяяой 

продукции 

,.... Применение передовых техволоrий 

_ Гибкое использование трудовых ресурсов 

Минимизация расходов на инвестиции в обору-

доваиие и проrраимное обеспечение 

.... Увеличение прозрачности экоиомИJСИ предпри-
11'1Ю1 

_ Увеличение производкrельности труда 

Увеличение JCAчecma услуг обеспечения произ-
ВОДСПI& 

Повышение эффеlСI'Ивности основных произ-

водствениых функций 

Со~сращение издержек опсраци:оRВЫХ расхnдов 
за счет эффеКПtВности принятых управпенч:е-
ских решений 

Снижение издержех производства, вт. ч. вне> 
ре11Л11ЗАЦИ0Ш1Ь1Х расходов 

_ Увеличение иивсствционвой привлекатеm.вости 

Рисунок З - Преимущества от использования ауrсорсШIГа в организации 

агропроМЫIШiешюго комшrекса 
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нали'!Ие периодически вьmолняемых работ : ремонrные работы се:~ьскохо

зяйственной техники и животноводческих комrurексов, техническое обслужи

вание зданий; 

наличие операций, требующих специального оборудования (агрохимиче

ское обслуживание); 

в условиях сюn.ных колебаний спроса, в напряжешше периоды селъскохо

зяйстве1mых: работ на условиях аутсорсинга можно привлечь дополнительную 

технику и персонал. 

Преимущества внедрения аутсорсинга в организациях агропром:ьппленного 

комrшекса с ТОЧIСИ зрения интересов высшего руководства и иягересов эконо

мики сельскохозяйственной организации представлены на рисунке 3. 
ПроведеННЪiе в диссертации исследования показали, что в настоящее вре

мя на развигие и внедрение аутсорсинга в России влияют следующие факторы: 

отсутствие у организаций аграрной сферы экономшси надежных поставщи-

ков; 

снижение оперативности ниже требуемого уровня; 

увеличение затрат сельскохозяйственного производства; 

усложнение управления крупными организациями в сфере АПК; 

отсутствие гибкости поставщиков и другие. 

Механизм внедрения аутсорсивга в организации АПК следующий. Аут

сорсишовая компавия 38ЮIЮЧает договор с предприятиями АПК региона об 

оказании ею услуг по организации общих производственных процессов. Ос

НОВНЪIМИ потребителями услуг являются директора сельскохозяйственных ор

ганизаций, руководители производственных и технических служб перерабаты

вающих предприятий, торговых компаний. Часть обязанностей, выпоJШЯеыых 

ранее определенными структурными подразделениями организаций, передают

ся непосредственно в линейные подразделения или перераспределяются ме:жду 

подразделеIШЯМИ сервисной службы. 

Разработаны методические подходы 11: обеспечению устойчивости раз

вития агропромышленного комплекса, дана классифюсация основных 

факторов устойчивости развИТWI предприятий АПК и предложен поша

говый алгоритм исследо:еания устойчивости развития аграрного сектора. 

ПроведеШIЫе исследования показали. что устойчивость развиrия аграрно

го сектора представляет собой целоспшй динамический процесс, являющийся 

важной основой обеспечения продовол:ьственной безопасности страны и соот

ветственно повышения качества жизни ее населения. 

Устойчивость развиrия сельского хозяйства выступает как самостоятель

ное эхономическое явление, тесно связанное с региональной спецификой агро

про:мъппленного комплекса и продоволъсmенным рЬIНКоМ и направлена на 

обеспечение экономически обоснованного, экологически безопасного, соци

ально ориентировашюго расширенного воспроmводства, на повЪ1Шевие уровня 

и улучшение качества жизни сельского населения: в условиях определенного 

воздейс-mия факторов внутренней и внешней среды. Основные методологиче-
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ские принципы: исследования устойчивости развития аграрного сектора клас

сифицироваnы в три грушrы: общие, частные и операционные. (рис. 4). 

Общие принципы 

Соглш:ованность 

Единство 

Преемствешюсть 

Обусловленность 

Разrр8.11.ИЧение 

Неопределеяность 

Принцкпы устойчивости 

ЧаСТНЬ1е nрННЦЮIЫ 

ОrраничевнОСТh 

Триединство 

Социально

экономическая 

правленность 

Экалоrичесш па

праиленность 

на-

Операционные принципы 

КомnьютерЮ1J1 под

держка 

Моделирование 

Симллифихация 

Рисунок 4 - Основные методологические принципы исследования устой

чивости развития предприятия аграрного сектора 

Реализация этих принциnов позволяет более глубоко и целенаправленно 

анализировать механизм устойчивости развIПия сеJIЪскохозяйственных органи

заций аграрного сектора региона в целом, эффективность которого в значи

тельной степени зависит от влияющих на устойчивость факторов . 

Все факторы, влияющие на устойчивость развития аграрного сектора целе

сообразно классифицировать по следующим признакам: по отношенmо к субъ

екту экономики на внутрешmе и внепmие, по onюmemno к условиям хозяйст

вования на объективные и субъектИВВЪlе, по степени воздействш на субъект на 

факторы прямого и косвенного воздействия (рис. 5). 
Наиболее важную роль, по нашему мнению, играют внутрешmе факторы, 

действие которых проявляете.я достаточно остро на уровне сельс:кохоз.яйствен

ного производства, где формируются условия развития сельских терригорий и 

закладывается основа продовольственной самообеспечеIШости страны. 

Устойчивость развиrия аграрного сектора в значя:гельной мере опредеШI
ется экономическим потеJЩИалом сельскохозяйственных организаций и имею

щейся производственной инфраструктурой. 
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Ошибu управлеиия, ошибки в аrротехии:а:с и Биологичесmе возможности. Зl]>ОТСХНИЧС-

ЭJ:ОИОМИJСе. нарушение ЗIШЛОГИЧССПОС уело- скис предnосЬDDИ в рсrвоие, техиолоПIЧес.mе 

вий, недостаток arpo- зоотехничес:ких я дру- фаrrоры, ор1-авизационно-э:к.оноw:ичесЕИ.С, 

гвх знаний, недобросовесrnый труд, некомпе· рациоиа:rьиое размещение и сочетавие мрас-

теитиu работа, нссобJП<>дение договоров. лей, зкологичес:а:ие особеииости региона . 

Субъективные ОбъеIСI'ИВВЫе 
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! ! ! 

1 У стойчквость arpapнoro сектора 1 
i i i 
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• " 
действия 

Государственные Рыночные 
1 1 

ПолитнчссIСИс и Э1'0- Природные фапо-
1 номичсскне 11:р11Зисы, ры, иесоверmснст-

Bвenoou: торгоВЛJI, Поставщип, военные ДСЙС'ПIЦ 80 фииаю:о11Ой, 

создание roc. стра- J:OJII}'pCИJЦ по- COCТOJllUIC э:а:овоми- деисииой, I!pCДJn'-

хового запаса про- трсбИТСJIИ, КОН• J:И, социально- вой, Н&JЮГОllОЙ 

дуJ:ЦИИ, ЦеИОllОС 'IаК'IНЫС ауднrо- ЦОJП!ТИЧССШ веста- систем, за:а:оиода-

рсrу11нроваиве, рви, инфрастру!<· бильвосn., :а:орруп- тет.вой базы, не-

крсДJ1111ос и дота- туры цродоволь- цц прсступиосn., npcдlllfДCВllЫC ИЗ· 

ционвое реrулиро- ственного p:ьmu, демоrрафичес:а:ие, JilClllCШU: В IlpOЦCC-

:ваиис, та:можсnиое уровень arpoccp- :а:ультурио- се IlpOllЗВOДCТ!la, 

реrулирование, виса, подготовка историчес][llС, нор· разработп и ве-

иалоговu: ПOJDIТll• и nереподготов:а:и МАТИВИО-цр&llОВЫС, дренис но11ых тех-

u, размещение: кадров, инфра- гсоrрафичес:а:ис. нолоrий, способо11 

госзапэа. струюура села. орrаиизации труда. 

Рисунок 5 - Классифихация основных: факторов устойчивости развития 

агарного сектора 

В диссертации предложен пошаговый алl'ориrм исследования устойчиво

сти развигия сельскохозяйственной организации: 

1. Анализ факторов устойчивости развиrия сельскохозяйственного произ
водства. 

2. Формирование систе~ показателей устойчивости. 
3. Выбор Критериев устойчивости развиrия сельскохозяйственного произ

водства. 

4. Определение характеристик устойчивости объектов исследования. 

5. Определение нормативных параметров устойчивости сельс:кохозяйст
венного производства. 

6. Кластерный анапнз развития сельскохозяйственного производства.. 
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7. Исследование дишшических характеристик кластеров в сельском хозяй
стве. 

8. Корреляционный анализ развития сельскохозяйственного производства. 

9. Построение :urалитических зависимостей факторов сел.ьскохозя:йствен
ного производства. 

1 О. Прогнозирование показателей развиrия АПК. 

11 . Анализ, разработка рекомендаций и пршurгие управленческих реше
ний. 

12. Контроль устойчивости развития:. 

Этапы алгоритма представляют собой систему зкономико-математических 

моделей, кwкдая из которых логически связана с другими. Данный алгориrм 

позволяет выбра-. ъ траекторшо экономическоl'о развития регионального аграр

ного сектора, обладающую наивысшей эффективностью и устойчивостью, дает 

возможность выявить качествешюе с~--гоsшие устойчивости развития аграрной 

сферы региона па основе ана:тиза его структурообразующих элементов. 

Практическое применение алгоритма исследования устойчивости позволя

ет также выявиrъ факторы, обуславливающие динамику развития аграрного 

сектора региона. 

Основными направлениями обеспечения устойчивости развития аграрного 

сектора должно стать решение проблемы эквивале1mюсти обмена трудовых за

трат между промъmшенностыо и сельским хозяйством на основе построения 

рациональной системы ценообразования. Для этого необходимо использовать 

рыночные и договорные цены, обеспечивающие устойчивое развитие аграрного 

сектора на основе саморегулирования товаропроизводителей; гарантированные 

и интервенционные цены, защищающие сельских товаропроизводителей от ко

лебаний рынха, гарантирующие сбыт продукции, создающие условия для веде
ния хозяйс-mа на расширенной основе; залоговые операции, формирующие 

прсдпосътки для ВОСПОJШеНИЯ оборОПiЫХ средств. 

Определены приоритетные направления развития аrропромышлев

ного комплекса Новгородской обдасти. 

К приоригетным направлениям развигия агропромышленного комплекса 
Новгородской области в диссертации нами отнесено следующее. (рис. 6). 

Для наращивания объемов производства животноводческой продукции в 

Новгородской области, 11., в частности, объемов валового производства молощ 
необходимо увеличить численно<..'ТЪ поголовья коров и их продуктивность, про

должmъ работу по улучшению качественного состава сеmскохозяйСП1енвых 

животных за счет проведения селекциош-10-племенной работы, улучшать усло

вия содержания и кормления. 

Увеличение объема валового производства молоха в хозяйствах всех кате
горий на 4-6 % за счет стабилизации численности поголовья коров и увеличения 
их продуктивности до 3700 mпров молока и мяса на 17-26% должно оровзойrи 
за счет: 

приобретения племенных сельскохозяйственных живоТВh!Х; 
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расширения применения искусственного осеменения сельскохозяйствен

ных животных; 

освоения новых технологий содержания крупного рогатого скота; 

проведения реконструхции и модернизации живо111оводческих кошшексов 

сельскохозяйственных организаций. 

Приоритетные направления разmпия АIП< 

Улутnпение финансового состояния аг

рарного сскrора 

Рост ссльскохозяйственноrо производства 

Ускоренное развитие жив01Новодства 

Социальное обустройство села 

Кооперация и ияrеrрация сельскохозяй

~нных организаций 

У лутnпение материально-технической 

базы 

Повышение профессиона..1ьноrо уровня 

работников АПК 

Стимулирование развиrия малых форм 
хозяйствования 

Внедрение аугсорсинrа 

Совершенствование системы организа

ции ИКС 

Рисунок 6 - Приориге'11IЬlе направления развития агропромъпплевного 

комплекса Новгородской области 

Для: увеличения объемов производства продукции растевиеводс-mа в 2008-
2009 годах необходимо продолжить работу по развиrию семеноводства зерно
вых культур, :картофеля, многолетних трав, у;уучшению кормовой базы, созда

нию высокопродуктивных долголетних культурных пастбищ и освоению со

временных технологий возделывания и заготовки кормов. 

Увеличение продухции растениеводства за счет повышения использования 

сортовых ресурсов, своевременного проведения сортообновления, культурrех

нических и агрохимических работ позволнг: 

увеличить посевные rmощади льна; 

возделывать зерновые культуры по совремеШIЫМ технологиям; 

увеличить производство элитных и репродукци01mых семян картофеля до 

900 тонн, зерновых культур до 600 тонн, многолетних трав до 60 тонн ежегод
но. 

Обеспечению устойчивого развития регионального продовольствевного 

рынка, на наш взгляд, будет способствовать: 

увеличение объемов реали..'ШЦИИ селъскохозяйствеЮiЫМи организациями 

молока, мяса скота и пrицы, яиц, картофеля и овощей; 

рост производства продуктов пищевой промышленности па 4-5% к уровюо 
2006 года; 
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поддержка крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в 

рамках областной проrраммы стабилизации и развития АПК; 

эффективное функционирование заготовительных струкrур, сельскохозяй

ственных потребительских кооперативов, организаций потребительской коопе

рации по организации закупок сельхозпродукции у населения; 

применение кредитных ресурсов на развитие малых форм хозяйствования с 

возмещением части затрат на уплату проценrов. 

Таблица 3- Прогноз развития сельскохозяйственного производства Новго
родской области на 2008- 2012 годы 

Показатель 
2006 r. 

2008 r . 2009 r. 2010 r. 1 2011 r . 2012 r . 
(факт) 

1. Валовое пооизводство сельскохозойсmеииоl! 1mn""кцни, тыс. тонн 

Зеnно 10,2 10,6 11,0 11,4 11,7 12 
Кяrтmт..пь 321 ,2 326,4 333,8 3413 348,8 350 
Овощи - всего 139 7 142,5 145,3 148,2 1511 154 
~:дwнуиец- ~<!кно 0,4 0,6 0,7 0,8 09 1,0 
Молоко - ·- 116 117,6 119,5 122.7 125 8 130 
Мясо скота к rmщы на реализацию в 

22,1 30,4 36,5 44,6 52,7 60 
Ж.Jll. 

Яйца, М11 tL Ш1У1< 142,8 1440 149,1 158 6 163,1 165 
2. Уоовень самообес1~еченносm основньn.~и видами rrоодовольствКJ1 % 

~фель -- 128 134 139 145 152 155 -
Овощи 136 ' 141 144 147 151 154 
Молоко 68 70 71 74 77 80 
М..со 37 52 62 75 92 105 
Яilца 92 93 95 101 104 106 ·· -- --- --- ····--··-· 

Согласно прогноза развития сельскохозяйственного производства Новго

родской области до 2012 года уровень самообеспеченности основными видами 
продовольствия составиr по картофелю 155% (рост по сравнению с 2006 годом 
на 27%), по овощам - 154% (на 18%), молоку- 80% (на 12%), мясу - 105% (на 
68%), яйцу- 106% (на 14%). (табл. 3). 
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