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АННОТАЦИЯ: в статье автор дает оценку общего макроэкономического и институционального кон-

текста развития аграрного сектора экономики России, который в значительной степени будет определять 

вектор, границы и возможности дальнейшего инвестиционного насыщения АПК территорий Северного 

Кавказа, которые сегодня имеют неодинаковые модели индустриализации сельского хозяйства.  

ANNOTATION: in the article the author gives an assessment of the General macroeconomic and institu-

tional context of the development of agrarian sector of economy of Russia, which will largely determine the vector, 

borders, and the possibility of further investment of saturation of the agricultural territories of the North Caucasus, 

which today have different patterns of industrialization of agriculture.  
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Современное развитие АПК Северного Кав-

каза характеризуется неравномерным уровнем про-

изводительности труда в сельском хозяйстве входя-

щих в него территорий.  

Дальнейшая модернизация АПК республик 

макрорегиона требует формирования более про-

грессивной – индустриальной модели, которая бу-
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дет базироваться именно на модернизации и повы-

шении производительности труда в отрасли через 

увеличение фондовооруженности и т.д.  

Данный процесс потребует дальнейшего уве-

личения инвестиций, экономическая эффектив-

ность которых должна быть достаточно высокой и 

просчитанной в регионах, наиболее сложных с 

точки зрения развития АПК: «Дагестан, Чечня, Ин-

гушетия, формирование бюджетов которых осу-

ществляется преимущественно в форме дотаций и 

субсидий» [1, с.17].  

Такое развитие в ближайшие годы будет про-

исходить в рамках новой инвестиционной фазы и 

структуры распределения инвестиций в АПК Рос-

сии, многие сегменты которого уже достигли насы-

щения. В этих условиях инвестиционное развитие 

сельского хозяйства регионов Северного Кавказа 

должно носить более избирательный и взвешенный 

характер, опираясь не столько на базисные при-

знаки АПК территорий, сколько на учет современ-

ных возможностей региональных экономик. Для 

этого «необходимо будет изменить структуру про-

изводимой продукции, и институциональную 

структуру регионального сельского хозяйства, сде-

лав акцент на внедрение инструментов и мер, сти-

мулирующих рост производительности труда, а не 

консервирующих основы традиционного сельского 

хозяйства» [6, с.32]. 

В связи с этим проанализируем более детально 

особенности современного развития АПК России, а 

также факторы и условия дальнейшего перераспре-

деления инвестиций в экономике аграрной отрасли.  

Современный АПК России входит в новую 

фазу своего развития, которая характеризуется кар-

динальным изменением условий его функциониро-

вания. В 2015-2018 гг. стимулирование процессов 

импортозамещения и активная поддержка агропро-

изводства привели к насыщению отдельных сег-

ментов внутреннего рынка, избыток предложения в 

которых сосуществует сегодня с относительно низ-

ким уровнем конкурентоспособности отечествен-

ного агроэкспорта.  

Отечественный АПК выходит на новый этап 

развития, в котором дальнейший рост агропредпри-

ятий потребует радикального переформатирования 

системы государственной поддержки и стимулиро-

вания роста аграрного сектора экономики, который 

должен базироваться на новой технологической 

базе. Перенасыщение рынков потребует отхода от 

практики субсидирования процентной ставки по 

инвестиционным кредитам и смещения фокуса на 

обеспечение стабильного функционирования 

рынка, ослабления их волатильности, что стано-

вится крайне сложным в новых условиях состояв-

шегося замещения значительной части импорта. 

После кризиса конца 2014 г. волатильность рынка 

резко возросла: в условиях снижения стоимости 

продукции в валюте резкое снижение операцион-

ной рентабельности на длительном интервале вре-

мени привело к выходу отдельных предприятий с 

рынка.  

Отсюда, помимо модернизационного крена в 

системе господдержки на новом этапе развития, 

она должна ограничивать ценовую волатильность 

агрорынка, которая приводит к разрушению от-

расли.  

Потенциал повышения конкурентоспособно-

сти отечественной агропродукции на имеющейся 

технологической базе является практически исчер-

панным. Снижение цен в условиях перенасыщения 

рынка происходит преимущественно за счет сокра-

щения доходности сельхозпредприятий, что ради-

кально отличается от ситуации 2014-2015 гг., когда 

инфляция покрывала рост себестоимости агропро-

изводства, уровень которой вырос с 6,3% в 2012-

2014 гг. до 11,8% в 2015 г. [7]. 

В 2017-2018 гг. насыщение внутреннего рынка 

привело к усилению давления на цены и резкому 

падению доходности агропроизводства. В отдель-

ных продуктовых категориях (свинина, птица, кар-

тофель, сахар) ввиду недостаточной ценовой кон-

курентоспособности предложения на мировых 

рынках будет происходить дальнейшее снижение 

рентабельности производства, имеющего «неоче-

видную экспортную перспективу».  

Ослабление влияния традиционных факторов, 

формирующих конкурентные преимущества рос-

сийских агрохозяйств (низкая стоимость земли, 

труда, кормов) уже в близлежащей перспективе 

приведет к ослаблению их рыночных позиций.  

Все это формирует реальные системные пред-

посылки к формированию нового целевого вектора 

развития отрасли посредством перехода от само-

обеспечения по продуктам к сквозной технологиче-

ской модернизации и повышению эффективности 

производства.  

Развитие этого вектора формирует более ши-

рокие перспективы для последующей экспортной 

экспансии на внешние рынки и наращивания поста-

вок сельхозпродукции с высоким уровнем добав-

ленной стоимости. Достижение целевых показате-

лей самообеспечения по мясу птицы и свинины, 

зерновым и масличным культурам требует пере-

стройки системы государственной поддержки от-

расли, которая должна поощрять модернизацию 

производств, особенно связанных с углублением 

переработки сырья и созданием новой агропродук-

ции [8].  

Сокращение компенсации капитальных затрат 

при создании и модернизации производственных 

объектов в птицеводстве и свиноводстве позволит 

избежать перепроизводства в этом сегменте, экс-

портная переориентация которого вполне может 

опираться на темпы текущего органического роста.  

Показательным является тот факт, что новые 

проекты носят модернизационный характер и ори-

ентированы на повышение эффективности и обес-

печение конкурентной себестоимости продукции, 

повышение ее качества. Определенный институци-

ональный лаг расширения для этого роста обеспе-

чивает мелкотоварное производство, доля которого 

будет ежегодно сокращаться в 1,2-1,3 раза. Завер-

шение этих проектов в 2018-2020 гг. будет означать 

формирование новой фазы развития, в которой ин-

тенсивный рост может быть обеспечен только за 

счет расширения экспортных возможностей сбыта.  
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В современный период крупные агрохолдинги 

окончательно реализуют возможности, сохраняю-

щиеся в завершающей фазе прежнего экстенсив-

ного роста в условиях агрессивного импортозаме-

щения: запуск «Черкизово» производства сырокоп-

ченых колбас с расчетом вытеснения более мелких 

перерабатывающих предприятий из этой ниши; ре-

ализация молочного проекта «Русагро» в Тамбов-

ской области; и др. 

Предстоящая отмена государственной под-

держки мясной отрасли будет сопровождаться ак-

тивным перераспределением рыночных производ-

ственных активов, что сформирует дополнитель-

ный импульс развития [8].  

Перегруппировка активов в АПК между круп-

ными агрохолдингами потребует увеличения дина-

мики роста с учетом нового вектора развития от-

расли, в которой основная ставка неизбежно будет 

сделана на экспорт.  

Открытие новых рынков в Африке, Азии и 

Ближнем Востоке позволит более динамично нара-

щивать объемы экспорта мяса и птицы (КНР, Юж-

ная Корея и др.), которые сегодня существенно 

сдерживаются вспышками АЧС и птичьего гриппа.  

Важное значение для развития экспорта имеет 

молочное скотоводство, в котором на перспективу 

сохраняются все меры прямой финансовой господ-

держки, которая имеет, тем не менее, относительно 

ограниченный эффект в силу вдвое большей про-

дуктивности скота в США и ЕС. Ценовой диспари-

тет остается в пользу этих стран, что разворачивает 

российский экспорт молока в сторону менее емкого 

рынка СНГ, где конкуренцию молочной продукции 

России составляют поставщики из Белоруссии.  

В перспективе, согласно майским указам Пре-

зидента РФ Путина В.В., объем российского агро-

экспорта к 2024 г. должен достигнуть 45 млрд. 

долл., то есть быть увеличен в 2,2 раза.  

Реализация этой задачи потребует не только 

изменения системы государственной поддержки 

отрасли, ее целевых ориентиров, но и детальной 

разработки мер по повышению экспортного потен-

циала в разрезе отдельно взятых отраслей.  

Согласно плановым расчетам, расходы на гос-

поддержку АПК увеличатся до 242 млрд. руб. в 

2018 г., 304 млрд. руб. в 2019 г. и 295 млрд. руб. в 

2020 г. [2].  

«Цели по наращиванию производства молока, 

говядины, плодовой и овощной продукции, и свя-

занные с этим задачи увеличения поголовья сель-

скохозяйственных животных, площадей многолет-

них насаждений, посевных площадей, мощностей 

транспортно-логистической инфраструктуры, 

определяют необходимость вывода финансирова-

ния государственной программы на уровень более 

400 млрд. руб. в год» [2]. 

На новом этапе процесс господдержки отрасли 

будет опираться на ее модернизацию. Расширение 

приоритетов экспортного роста будет основы-

ваться на активном технологическом перевооруже-

нии АПК, которое позволит мультиплицировать 

производственно-ресурсный потенциал, сформиро-

ванный в 2015-2018 гг. на базе продовольственного 

эмбарго и импортозамещения, и, развернуть его в 

сторону экспорта.  

Задачи экстенсивного роста должны быть за-

мещены задачами повышения качества продукции 

с ориентиром на глобальные рынки, увеличения 

глубины переработки сельхозпродукции. Необхо-

димо сформировать новый алгоритм государствен-

ной программы в отрасли, которая должна быть 

нацелена на повышение конкурентоспособности 

продукции и рентабельности агропроизводства. 

Это означает тотальное и сквозное изменение эко-

номики продаж в отрасли, без которого она автома-

тически войдет в цикл перепроизводства и не смо-

жет поддерживать даже минимальный темп органи-

ческого роста.  

Все это позволяет заключить, что прежняя гос-

программа развития АПК до 2020 г. должна быть 

пересмотрена. Ее «социальный» ориентир достиже-

ния продовольственного самообеспечения практи-

чески достигнут. Он не отвечает новым реалиям 

внутреннего рынка: низкий уровень освоения экс-

портных каналов будет порождать избыток предло-

жения, увеличивая давление на цены и сокращая 

прибыли предприятий. Завершение активной инве-

стиционной фазы во многих отраслях отечествен-

ного АПК потребует поддержания рентабельности 

в условиях потенциальных внутренних спросовых 

ограничений, конкуренции и перенасыщения 

рынка.  

Это означает необходимость выбора новых 

стратегических императивов государственного ре-

гулирования отрасли, в структуре которого должен 

быть расширен комплекс мер поддержки отраслей 

АПК, в которых производится экспортно-ориенти-

рованная брендированная продукция глубокого пе-

редела. Это позволит расширить существующий 

экспортный потенциал отрасли, в которой рента-

бельность продаж сырьевых товаров ограничена 

привязкой к биржевым ценам.  

Данный вывод не только соответствует об-

щему пониманию прогрессивных направлений со-

временного развития агроэкспорта, но и отвечает 

текущей фазе развития отечественного АПК. «Мос-

ковская школа управления «Сколково» совместно с 

Центром агропродовольственной политики ИПЭИ 

РАНХиГС, отраслевыми союзами и экспертами 

подготовила предложения, в которых отмечается, 

что задача импортозамещения и продовольствен-

ной независимости страны в целом решена» [2].  

Превалирующая сегодня логика отраслевого 

планирования в АПК должна быть заменена пере-

ходом на проектные принципы финансирования с 

более адресной государственной финансовой под-

держкой. Существующая несвязанная поддержка 

регионов, привязанная к агроклимату и площади 

посевов создает стимулы для экстенсивного мас-

штабного развития неэффективного производства, 

в котором фактически отсутствует применение 

прогрессивных технологий. Новые меры господ-

держки в рамках федерального проекта «Экспорт 

АПК» должны быть ориентированы на учет резуль-
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тата от затрат, при котором маржинальность агро-

производства позволит определить необходимый 

объем господдержки.  
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КАПИТАЛИЗМ КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ТУПИК 

Марков А.С. 

 

АННОТАЦИЯ:70 лет СССР своим экономическим абсурдом поддерживал капитализм на плаву. Ко-

гда социализм рухнул, то выяснилось, что капитализм в абсолютном выражении моральный, социальный 

и экономико-математический урод. Собственно, ничего нового не выяснилось, но раньше эти недостатки 

проходили по ведомству пропагандистских выпадов. Крах социализма обнажил все язвы капитализма, ко-

торый теперь встал на пути решения отечественных социальных и экономических проблем. 

 

Редкий смельчак отважится критиковать капи-

тализм. Он знает, что любой слушающий его или 

читающий уже готов задать вопрос – «А вы, соб-

ственно, что предлагаете взамен?». Однако, вре-

мена меняются. Внезапно выяснилось (у нас и зима 

внезапно наступает), что альтернатива есть, про-

стая и эффективная, оптимальная во всех смыслах 

[1]. Заложена она была на фундаментальном уровне 

в 20-тых годах прошлого века классиком буржуаз-

ной экономики А. Маршаллом, а детально сформу-

лирована полвека тому назад на базе работ ЦЭМИ. 

Интерес к этим идеям отсутствовал. В эпоху соци-

ализма по идеологическим мотивам, а с начала 90-

тых по шкурным – делили общенародную соб-

ственность. Получается, что социализм не только 

способствовал прогрессу капитализма в части со-

циальных благ, но и позволял ему красоваться – 

«…ваш производитель работает для плана, а наш на 

пользу потребителю, в магазинах свободно прода-

ется даже то, что вам и не снилось, вместо ваших 

идеологических шор полная демократия и свобода 

личности, всем руководит невидимая рука рынка, 

ВВП растет и каждый может ехать куда хочет, хоть 

в Турцию, хоть на луну и возвращаться домой. А у 

вас угрюмые пограничники на границе… и т.д.» И 

своим избирателям – «Кто хочет жить в концлагере 

– налево, остальные – направо». Убедили. Социа-

лизм ушел в историю. 

 27 лет мы с энтузиазмом строим капитализм, 

потеряв на этом, по разным оценкам, от 12 до 15 

млн человек. Печальный опыт этого строительства 

сильно затуманил сияющие вершины западной сво-

бодной экономики. Более того, выяснилось, опять 

же неожиданно, что западный вариант капитализма 

- экономико-математический, социальный и мо-

ральный урод, о чем как раз и речь далее.  

Необходимо признать, что идея построения ка-

питализма в России зашла в тупик. Так что самое 

время напомнить правду о капитализме и нетерпе-

ливо ждать вопроса – «А что взамен?». Главное, что 

ответ есть, хотя в этой работе мы его практически 

не затрагиваем. Методически было бы правильно 

каждому недостатку капитализма противопоста-

вить положительную антитезу, но это расширит ра-

боту до размера книги – капитализм перед глазами 

и недостатки его очевидны, а положительные реше-

ния на порядок более сложны для понимания. 

Наш недострой совершенно особая песня, его 

касаться, по возможности, не будем, а рассмотрим 

«лучшие» западные образцы. 

Капитализм в его западном варианте, действу-

ющая и работоспособная система. То есть он «ве-

зет».  

На этом добрые слова в его адрес кончаются. 

Хотя система двигается, но кузов помят, мотор ба-

рахлит и шины лысые. К тому же и везет не всех. 

Часть населения, те, что за чертой бедности, безра-

ботные, слоборазвитые страны сидят тихо на обо-

чине. Наш «капитализм» сам вообще не едет, а дви-
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