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Вопросы продовольственного обеспечения населения были и остаются объектом вни-
мания ученых, специалистов практиков, государства и органов местного самоуправления
[1-3]. Социально-экономическая стабильность и продовольственная безопасность страны
определяются уровнем обеспеченности населения продукцией собственного производства.
который напрямую зависит от эффективности земледелия.

Предпосылками необходимости повышения эффективности сельскохозяйственного
производства в настоящее время являются: отсутствие механизмов обременения хозяй-
ствующих субъектов муниципалитета задачами производства сельскохозяйственной про-
дукции и ее реализации на местных продовольственных рынках; несовершенство законо-
дательства, регулирующего сельскохозяйственное производство; низкая эффективность
арендных отношений; формальный и некомпетентный подход к интеграционным процес-
сам и сельскохозяйственной кооперации; не отлаженность муниципального корпоратив-
ного менеджмента; отсутствие методики объективной оценки обеспеченности населения
продовольствием. Решение названных проблем сдерживается еще и «статистикой». Ее
данные действуют успокаивающе, притупляя остроту существующих на самом деле про-
блем.

Методика исследования. Анализ показывает, что даже при благоприятных усло-
виях муниципалитеты не обеспечивают производство собственной сельскохозяйственной
продукции в объемах, достаточных для удовлетворения минимальных потребностей на-
селения [4-6]. В этих случаях оправданы организованные внешние поставки, включая
импорт. В тоже время, нельзя признать нормальной ситуацию, когда местный продоволь-
ственный рынок не является приоритетным, когда ее производители ищут более рента-
бельные рынки сбыта в ущерб интересам населения. Причина кроится в отсутствии хоро-
шо организованных местных продовольственных рынков и механизмов, стимулирующих
ответственное отношение производителей сельскохозяйственной продукции к ним. Ныне
действующая аграрная политика породила кризис управляемости хозяйствующими субъ-
ектами. Инертность законодательства, регулирующего земельные отношения, вырасти-
ла неприкасаемость и приоритет частных интересов арендаторов, которые реализуются,
кстати, на общественном средстве производства – земле [7-10]. Необходимы радикальные
изменения традиционных форм и методов хозяйствования в отрасли. Пока во главу угла
не будет поставлен интерес простого человека, никакая программа не даст ему ничего
[11-13].

Результаты и их обсуждение. Отрасли сегодня нужна действительно социально
ориентированная «Целевая программа обеспечения населения продовольствием». Про-
грамма, консолидирующая ресурсы и потенциалы хозяйствующих субъектов всех форм
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собственности, имеющая четко формализованные целевые ориентиры на продовольствен-
ное обеспечение населения. На рис. 1 представлен алгоритм формирования и реализации
целевой программы.

Рисунок 1 – Алгоритм формирования «Целевой программы обеспечения населения продоволь-

ствием».

Условное обозначение: – данный символ означает наличие методического ма-
териала.

Объединяющим механизмом, обеспечивающим единство целей и действий хозяйству-
ющих субъектов муниципалитета, должен стать «муниципальный заказ» – минимально
необходимый объем сельскохозяйственной продукции собственного производства, обеспе-
чивающий медицинскую норму ее потребления. Разработанная авторами методика объ-
ективной оценки обеспеченности населения продовольствием позволяет рассчитывать,
не прибегая к статистическим данным, достоверные значения таких показателей, как:
минимальные объемы производства сельскохозяйственной продукции, необходимые для
удовлетворения потребностей населения; реально возможные объемы производства и объ-
емы продукции, направляемые на местные продовольственные рынки; коэффициенты
обеспеченности населения продовольствием по структуре потребительской корзины и
др. Объемы продукции муниципального заказа по сельскохозяйственным культурам рас-
пределяются между хозяйствующими субъектами и земельными участками с учетом их
агрохимической характеристики.

Таким образом, каждый земельный участок будет обременен долей муниципального
заказа, а гарантией его выполнения станут обязательства арендаторов. В таких условиях
неизбежна консолидация ресурсов хозяйствующих субъектов всех форм собственности в
рамках сельскохозяйственной кооперации. Участникам целевой программы технологиче-
ски и экономически выгодно создавать полноценные (не полуфабрикатные) сельскохозяй-
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ственные кооперативы, в которых будут отлажены: договорные отношения на поставку
и реализацию продукции по рентабельным для сторон ценам и реально действующая
система распределения прибыли кооператива. Создание условий эффективного функци-
онирования производственных и потребительских сельскохозяйственных кооперативов
задача не простая, не терпящая формализма и некомпетентности [14].

Реализация целевой программы требует также организации корпоративного менедж-
мента. Построение корпоративного менеджмента в сельском хозяйстве усугубляется от-
сутствием нормативно-правовой обустроенности консолидирующих и интеграционных
процессов. Модель управления комплексной целевой программой необходимо строить,
как минимум, на двух уровнях (рис. 2).

Рисунок 2 – Вертикаль взаимодействия и ответственности участников разработки и реализации

целевой программы обеспечения населения продовольствием.

Первый – это уровень хозяйствующих субъектов, на котором обеспечивается управ-
ление производственными процессами, в нашем случае, производством и реализацией
муниципального заказа. Второй уровень – это управление консолидированными ресурса-
ми хозяйствующих субъектов, включая создаваемую ими, некоммерческую организацию
– Ассоциацию.

Основными функциями ассоциации должны стать: создание единой информационной
базы для анализа ситуации и рекомендаций для выработки хозяйствующими субъекта-
ми управленческих решений; создание условий для стабильного выполнения програм-
мы обеспечения населения продовольствием; организационное и нормативно – правовое
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сопровождение реализации целевой программы; подготовка и повышение квалифика-
ции персонала; контроль добросовестности выполнения участниками ассоциации зако-
нодательства и уставных положений. В результате ассоциация становится еще одним
эффективным инструментом интеграции и муниципального менеджмента. Координация
предпринимательской деятельности требует четкого распределения функций прав и обя-
занностей между участниками реализации целевой программы. К наиболее актуальным,
требующим приоритетного внимания в контексте исследуемой темы, следует отнести сле-
дующие функции:

Государственных органов: господдержка и стимулирование участников реализации
целевой программы; совершенствование законодательства, регулирующего сельскохозяй-
ственное производство; принятие мер, обеспечивающих нормативно-правовой статус «му-
ниципального заказа»; расширение полномочий администраций сельских территорий и,
в приоритетном порядке, в части выполнения ими производственной функции.

Минсельхоза региона (и иных министерств): утверждение целевой программы обес-
печения населения продовольствием; совершенствование системы субсидирования, ори-
ентируясь на приоритетное стимулирование участников реализации целевой программы и
муниципального заказа; совершенствование системы арендных отношений; утверждение
(согласование) методики объективной оценки обеспечения населения продовольствием.

Администраций муниципалитетов: разработка, согласование и создание условий
для реализации целевой программы обеспечения населения региона продовольствием;
создание условий для эффективного развития арендных и договорных отношений в рам-
ках выполнения муниципального заказа; проведение мониторинга оценки эффективности
арендных отношений. Хозяйствующих субъектов: разработка и реализация мероприятий,
обеспечивающих выполнения заданий муниципального заказа; активное участие в рабо-
те ассоциации; создание условий для функционирования муниципального менеджмента.
Учитывая отсутствие практики в части разработки и реализации целевой программы под
муниципальный заказ, авторами разработаны методическое пособие и алгоритм создания
полноценного сельскохозяйственного кооператива и методическое пособие по созданию
корпоративного муниципального менеджмента.

Алгоритм реализации целевой программы, в качестве эксперимента, включает сле-
дующие обязательные этапы (рис. 3): придание целевой программе статуса пилотного
проекта; выбор муниципалитета (региона) в качестве объекта реализации проекта; рас-
чет потребных объемов производства сельскохозяйственной продукции в разрезе видов
продовольствия, включенных в потребительскую корзину (муниципальный заказ); рас-
пределение муниципального заказа между хозяйствующими субъектами и их земельным
участкам; внесение дополнений в арендные договора; разработка целевой программы
обеспечения населения продовольствием; создание сельскохозяйственных кооперативов
и ассоциации участников реализации целевой программы; разработка механизмов, сти-
мулирующих поставку продукции на местные продовольственные рынки; создание сер-
висного центра хранения, переработки и реализации продукции муниципального заказа;
разработка и внедрение корпоративного менеджмента; обучение персонала, причастного
к внедрению целевой программы. Внедрение данного алгоритма обеспечит устойчивое
снабжение населения муниципалитета продовольствием, избежав, при этом, безответ-
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ственность и формализм. Для успешной реализации целевой программы авторами под-
готовлено необходимое методическое обеспечение, см. таблицу 1.

Таблица 1

Методическое обеспечение разработки, реализации и управления мероприятиями
целевой программы.

Методический мате-

риал

Характеристика Текущее состояние

Методика мони-

торинга оценки

текущего состояния и

резервов социально-

экономического

развития сельских

территорий.

Позволяет получать объективную инфор-

мацию о текущем состоянии социально-

демографической сферы, растениеводства,

животноводства, кормопроизводства, фи-

нансов, экономики, муниципального ме-

неджмента, а также оценить наличие резер-

вов их развития, не прибегая к данным ста-

тистики.

Методика апробиро-

вана при разработке

программ разви-

тия муниципали-

тетов Кабардино-

Балкарской Респуб-

лики.

Методика объектив-

ной оценки обеспе-

ченности населения

продовольствием.

В настоящей методике при расчетах не ис-

пользуются ни субъективная бальная си-

стема оценок, ни статистические материа-

лы, чем достигается объективность выход-

ных данных методики. По результатам ана-

лиза динамики значений оценочных инди-

каторов и коэффициентов обеспеченности

населения продовольствием разрабатывает-

ся « Целевая муниципальная (региональ-

ная) программа обеспечения населения про-

довольствием» – программа под «муници-

пальный заказ».

Методика апробиро-

вана на примере

муниципалите-

тов Кабардино-

Балкарской Респуб-

лики

Методика планиро-

вания производства

сельскохозяйствен-

ной продукции в

условиях функцио-

нирования «Целевой

муниципальной про-

граммы обеспечения

населения продоволь-

ствием».

Методика выгодно отличается от ныне су-

ществующих в сельскохозяйственной отрас-

ли: - объективностью оценок за счет ис-

пользования в качестве информационной

базы результаты «Методики объективной

оценки обеспеченности населения продо-

вольствием»; - простотой и доступностью

технологии расчетов; - наличием эффек-

тивного механизма формирования «муни-

ципального заказа», разработки «Целевой

муниципальной программы обеспечения на-

селения продовольствием» и «корпоратив-

ного муниципального менеджмента» ее ре-

ализации.

Методика разра-

ботана авторами.

Используется при

расчетах объемов

производства сель-

скохозяйственной

продукции в рамках

муниципального за-

каза.
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*продолжение

Рекомендации по
совершенствованию
арендных отноше-
ний.

Действующее законодательство и дис-
позитивный характер договора арен-
ды позволяют арендодателю принимать
меры, обеспечивающие эффективность
арендных отношений. Такими мерами, в
приоритетном порядке должны стать: -
конкретные, измеряемые обязательства
арендатора по соблюдению севооборо-
та и поддержанию плодородия земель-
ных участков); - обязанность выпол-
нять муниципальный заказ; - обязан-
ность арендатора разрабатывать «Про-
грамму мер, гарантирующих выполне-
ние обязательств арендатора»; - про-
ведение арендодателем периодического
мониторинга оценки успешности арен-
датора, положительные результаты ко-
торого приобретут статус официальных
преимуществ арендатора перед другими
участниками аукциона

Разработан типовой
договор аренды
земельных участ-
ков с изменениями
и дополнения-
ми, включающий
методику монито-
ринга успешности
арендатора и об-
разец «Программ
мер, гарантирую-
щих выполнение
обязательств арен-
датора»

Методическое по-
собие по созданию
полноценного сель-
скохозяйственного
кооператива.

«Целевую программу обеспечения на-
селения продовольствием» и «Ком-
плексную программу социально-
экономического развития сельской
территории» не реализовать, не созда-
вая полноценные сельскохозяйственные
кооперативы. Кооперативы, в кото-
рых будут отлажены : договорные
отношения на поставку и реализацию
продукции по согласованным ценам;
паевая система; объективная оценка
личного трудового участия(ЛТУ) и
участия в хозяйственной деятельности
(УХД) членов производственного и
потребительского кооперативов соот-
ветственно; реально действующая и
стимулирующая система распределения
прибыли кооператива

Пособие разра-
ботано авторами.
Включает, в том
числе Положение
об оценки личного
трудового участия
(ЛТУ) и участия
в хозяйствен-
ной деятельности
(УХД) членов
сельскохозяйствен-
ных кооперативов
и Положение о
распределении при-
были кооператива.
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*продолжение

Проект корпоратив-
ного муниципально-
го менеджмента.

В предлагаемой организационной струк-
туре корпоративного менеджмента
участниками являются: Государствен-
ные органы, Министерство сельского
хозяйства региона, Муниципалитеты,
Хозяйствующие субъекты и созда-
ваемая ими Ассоциация. В Проекте
менеджмента расписаны их функции
и полномочия. Главная задача корпо-
ративного менеджмента: управление
консолидированными ресурсами с це-
лью реализации мероприятий «Целевой
региональной программы обеспечения
населения продовольствием.

Проект разра-
ботан авторами.
Включает четкое
закрепление прав
и обязанностей
между участниками
реализации целевой
программы.

Выводы и предложения. Учитывая значимость целевой программы, научное сопро-
вождение и практическую помощь должны обеспечить профессиональные, в том числе
аграрные учреждения. Целевая муниципальная программа должна стать одной из глав-
ных, наряду с федеральными и региональными программами, так как непосредственно
ориентирована на продовольственное обеспечение населения Для ее реализации авто-
ры считают целесообразным разработку пилотного проекта с целью экспериментального
внедрения в одном из регионов страны.
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ABSTRACT
The role of agriculture as a source of food for the population and raw materials for industrial and

processing enterprises can hardly be overestimated. Its efficiency determines the living conditions and

livelihoods of the population of rural areas of the region. Currently, a large number of federal and

regional programs are being implemented in the industry. Financial resources from various sources

were involved. Problems and ways to solve them. However, all this is a dilapidated superstructure

on the foundation, which in agriculture are: effective crop rotation, soil fertility, land reclamation

and lease relations, the state of which today requires major (not patching) repairs. The purpose and

objective of the study is to prepare a package of methodological materials to ensure the development

and implementation of the «Target program for providing the population with food». Research

methodology: monitoring and comparative analysis. Research results. The article presents the methods,

methodological manuals and recommendations developed by the authors, the implementation of which

will allow the heads of municipalities and economic entities of the region to develop and implement a

«Target program for providing the population with food» for a municipal order, using more advanced

lease relations, innovative forms of business and corporate management.

Keywords: program, food, municipal order, crop rotation, soil fertility, lease relations, cooperative,

corporate management.
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АННОТАЦИЯ
Роль сельского хозяйства, как источника продовольствия для населения и сырья для про-

мышленных и перерабатывающих предприятий, трудно переоценить. Его эффективностью обу-

словлены условия проживания и жизнедеятельности населения сельских территорий региона.

В настоящее время реализуется не малое количество федеральных и региональных программ

в отрасли. Задействованы финансовые ресурсы из различных источников. Проблемы и пути

их решения. Однако, все это ветхая надстройка на фундаменте, коим в земледелии являют-

ся: эффективный севооборот, плодородие почвы, мелиорация земель и арендные отношения,
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состояние которых сегодня требует капитального (не ямочного) ремонта. Целью и задачей ис-

следования является подготовка пакета методических материалов, обеспечивающих разработку

и реализацию «Целевой программы обеспечения населения продовольствием». Методика иссле-

дования: мониторинг и сравнительный анализ. Результаты исследования. В статье представлены

разработанные авторами методики, методические пособия и рекомендации, внедрение которых

позволит руководителям муниципалитетов и хозяйствующих субъектов региона разрабатывать

и реализовывать «Целевую программу обеспечения населения продовольствием» под муници-

пальный заказ, используя при этом, более совершенные арендные отношения, инновационные

формы хозяйствования и корпоративный менеджмент.

Ключевые слова: программа, продовольствие, муниципальный заказ, севооборот, плодо-

родие почвы, арендные отношения, кооператив, корпоративный менеджмент.
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