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Управление бренд-капиталом сводится к построению взаимоотношений с потребителями и управлению 
этими взаимоотношениями. Основной целью управления бренд-капиталом является улучшение его ключе-
вых показателей: относительное удовлетворение, лояльность, относительное воспринимаемое качество, от-
носительная цена, доступность. Управление бренд-капиталом предполагает, прежде всего, его измерение и 
регулярный мониторинг этих показателей, выявление так называемых слабых мест и угроз, и их своевре-
менное устранение. 

Управление бренд-капиталом должно носить стратегический и целостный характер, должно сосредота-
чиваться на создании образа бренда, для чего должны быть объедены все маркетинговые усилия. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ АПК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Некрасов Р. В.  
ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
Агропромышленный комплекс Самарской области представляет собой многокомпонентную социально-

экономическую систему, в которую входят около 500 сельскохозяйственных организаций, 3050 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 250 тыс. хозяйств населения, а также более 1000 организаций пищевой, пере-
рабатывающей промышленности и агротехнического сервиса. Самарский АПК не только обеспечивает око-
ло 8% ВРП, но и предоставляет 7% всех рабочих мест в регионе. Это один из самых социально-значимых 
секторов экономики Самарской области, в значительной степени определяющий качество жизни 622 тыс. 
человек, проживающих в сельской местности региона (19,7% от общего числа жителей).  

Административно сельскохозяйственные товаропроизводители Самарской области сосредоточены в 27 
сельских муниципальных районах. Географическое положение и климатические особенности региона при-
вели к тому, что с позиций ведения сельского хозяйства Самарская область всегда рассматривалась как не-
однородная система, состоящая из 3 агроэкономических зон, состав и основные характеристики которых 
представлены в Таблице 1.  

 
Таблица 1. 

Агроэкономические зоны Самарской области  
 

Зона Муниципальные районы Биоклиматиче-
ский потенциал 
продуктивности 
пашни по зерно-
вым культурам, 
ц/га 

Площадь 
сельскохо-
зяйствен-
ных угодий 
(пашни), 
тыс. га 

Средняя  
кадастровая 
стоимость 1 
га сельскохо-
зяйственных 
угодий, руб. 

Основные  
направления 
аграрной  
специализации 

Северная  
(лесостепная) 

Елховский, Исаклинский, 
Камышлинский, Клявлин-
ский, Кошкинский, Сергиев-
ский, Челно-Вершинский, 
Шенталинский  

29,9 924 
(654) 20097 молоко, зерно, 

мясо КРС 

Центральная  
(переходная) 

Безенчукский, Богатовский, 
Борский, Волжский, Ки-
нельский, Кинель-
Черкасский, Красноярский, 
Похвистневский, Приволж-
ский, Ставропольский, Сыз-
ранский, Шигонский 

24,7 1702 
(1288) 24206 

мясо свиней и 
птицы, молоко, 
зерно, подсол-
нечник, карто-
фель, овощи 

Южная  
(степная) 

Алексеевский, Большеглу-
шицкий, Большечернигов-
ский, Красноармейский, 
Нефтегорский, Пестравский, 
Хворостянский 

22,1 1341 
(1054) 13535 

зерно, подсол-
нечник, мясо 
КРС 
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Из представленных данных видно, что лучшие природно-климатические условия для производства сель-
скохозяйственных культур имеются в Северной агроэкономической зоне Самарской области, в которой со-
средоточено всего 23% сельскохозяйственных угодий и 21,8% пашни. Худшие природные условия для аг-
ропроизводства в Южной зоне Самарской области, биоклиматический потенциал которой по урожайности 
зерновых культур на 35% ниже, чем в Северной агроэкономической зоне. 

Более подробно хотелось бы остановиться на различиях в кадастровой стоимости земли, которая отража-
ет не только дифференциацию почвенного плодородия, но и довольно существенно влияет на инвестицион-
ную привлекательность агробизнеса конкретной территории (Таблица 2). 

 
Таблица 2. 

 
Группировка муниципальных районов Самарской области по средней кадастровой 

 стоимости сельскохозяйственных угодий 
 

Кадастровая стоимость, 
руб./га 

Районы 

менее 15000 Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Елховский,  
Клявлинский, Красноярский, Пестравский, Хворостянский 

от 15001 до 20000 Исаклинский, Камышлинский, Красноармейский, Нефтегорский,  
Сергиевский, Сызранский, Шенталинский, Шигонский 

от 20001 до 25000 Безенчукский, Волжский, Похвистневский, 
от 25001 до 30000 Богатовский, Борский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Кошкинский,  

Приволжский 
более 30001 Ставропольский, Челно-Вершинский 

 
Источник: Постановление Правительства Самарской области «Об утверждении государственной ка-

дастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области» от 27.02.2008 г. № 42 
 
Наиболее ценные сельскохозяйственные угодья Самарской области расположены в муниципальных рай-

онах Ставропольский (32901 руб./га) и Челно-Вершинский (32010 руб./га). Наименьшую кадастровую оцен-
ку получили сельхозугодья в Пестравском (9735 руб./га) и Большечерниговском (11055 руб./га) муници-
пальных районах. 

Такое различие в качестве почв не могло не сказаться на естественной продуктивности сельскохозяй-
ственных угодий и, соответственно, на величине земельной ренты І, которая, представляет собой доход от 
использования земли, не связанный непосредственным образом с производственной деятельностью соб-
ственника земли, а получаемый им за счет плодородия земельного участка. Исходя из вышеизложенного, 
можно констатировать, что, при прочих равных условиях, сельхозтоваропроизводитель Пестравского райо-
на должен в расчете на 1 га потратить почти в 3,4 раза больше ресурсов, чтобы получить такую же продук-
тивность угодий, как в Ставропольском районе. Более того, для получения кредита в размере 1 млн. руб. 
среднестатистический аграрий из Ставропольского района должен заложить в банк по кадастровой стоимо-
сти 30,4 га сельскохозяйственных угодий, а из Пестравского района – уже 102,7 га. 

Существующая дифференциация естественного плодородия сельскохозяйственных угодий не могла не 
сказаться и на показателях уровня развития регионального АПК в разрезе сельских муниципальных районов 
Самарской области. Нами была выполнена процедура многомерной статистической группировки муници-
пальных районов Самарской области по таким признакам, как: 

1) Х1 - кадастровая стоимость 1 га сельскохозяйственных угодий, руб.; 
2) Х2 - средняя урожайность зерновых культур за 2002 – 2006 годы, ц/га; 
3) Х3 - уровень рентабельности сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственны-

ми организациями, %. 
В результате в регионе было выявлено 2 однородных группы муниципальных районов, характеристики 

которых представлены в Табл. 3.  
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Таблица 3. 
Результаты классификации районов Самарской области 

 
№ класте-
ра и пере-
чень 
районов 

 
Значения 

Кадастровая сто-
имость 1 га сель-
скохозяйственных 
угодий, руб. 

Средняя урожай-
ность зерновых 
культур за 2002 – 
2006 годы, ц/га 

Уровень рентабельности  
(убыточности) сельскохозяй-
ственной продукции, реализо-
ванной сельскохозяйственны-
ми организациями, % 

Кластер 1 
(6 районов) 

Max 32901 19,4 33,6 
Min 29403 11,9 -7,7 

Среднее 30508,5 14,8 14,2 

К
ла

ст
ер

 2
 (2

1 
ра

йо
н)

 

П
од

кл
ас

те
р 

1 
(5

 р
ай

он
ов

) 

Max 25839 14,7 27,7 

Min 21582 12,4 6,3 

Среднее 23872,2 13,5 15,5 

П
од

кл
ас

те
р 

2 
(7

 р
ай

он
ов

) 

Max 19074 15,2 25,7 

Min 16863 10,6 -9,9 

Среднее 18310,3 12,7 14,7 

П
од

кл
ас

те
р 

3 
(9

 р
ай

он
ов

) 

Max 15015 14,4 18,9 

Min 9735 8,5 -8,9 

Среднее 12822,3 11,3 5,6 

 
В первый кластер вошли 2 района из Северной и 4 района из Центральной природно-экономических зон 

Самарской области. Они не только обладают более плодородными почвами, но и хозяйствуют более эффек-
тивно. Только сельхозтоваропроизводители муниципального района Челно-Вершинский по итогам 2006 го-
да получили убыток.  

Наиболее проблемным является состояние сельхозтоваропроизводителей из районов Южной агроэконо-
мической зоны, которые, за исключением муниципального района Красноармейский, попали в 4 – самый 
слабый кластер. Для них характерно не только низкое почвенное плодородие, но и наименьший уровень 
экономической эффективности производства. 

Третий кластер объединяет представителей всех 3 агроэкономических зон Самарской области и занимает 
промежуточное положение: входящие в него районы могут как улучшить свои позиции, так и перейти в раз-
ряд проблемных.  

В качестве дополнения были выполнены расчеты, характеризующие объемы бюджетных средств (феде-
ральный бюджет + областной бюджет), выделяемых в расчете на 1 га посевной площади по выявленным 
кластерам (Рис. 1).  

Сельхозтоваропроизводители районов, входящих в 1 кластер, получили существенно большую помощь в 
расчете на 1 га посевов (в среднем около 600 руб.), по сравнению с аграриями из муниципальных образова-
ний 2 кластера. Это свидетельствует о том, что районы с лучшими естественными условиями производства 
получают большую бюджетную поддержку и, соответственно, разрыв в уровне развития АПК между ними и 
остальными муниципальными образованиями в перспективе будет увеличиваться.  

В наибольшей степени в этой ситуации пострадало общественное животноводство, особенно в перифе-
рийных районах. Сокращение в них рабочих мест приводит к миграции трудоспособного населения в город, 
появлению нежилых населенных пунктов, выбытию из продуктивного оборота сельскохозяйственных уго-
дий и, в конечном итоге, «опустыниванию».  
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Рис. 1. Бюджетная поддержка в расчете на 1 га посевной площади, руб. 
 
В сложившихся условиях в Самарской области необходимо предпринимать срочные меры по комплекс-

ному развитию сельской местности и поддержке сельского хозяйства. В первую очередь, следует преду-
смотреть механизмы сглаживания влияния естественно-природных диспропорций на показатели результа-
тивности деятельности. Одним из возможных вариантов решения данной проблемы может стать дифферен-
циация государственной поддержки по сельским муниципальным районам в зависимости от кадастровой 
стоимости земельных участков. Предлагается следующая методика расчета размера корректирующих вы-
плат из областного бюджета: 

1. Определяется эталонный район, имеющий максимальное значение кадастровой стоимости сельскохо-
зяйственных угодий (Для условий Самарской области – муниципальный район Ставропольский). 

2. Рассчитываются индивидуальные корректирующие коэффициенты государственной поддержки 
(

индКГП ) для каждого сельского муниципального района по следующей формуле: 

район

эталон
инд КСЗ

КСЗКГП  , где 

эталонКСЗ  - наивысшая кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения в области по 
районам; 

районКСЗ  - кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения в районе. 
3. Для эталонного района определяется размер ставки субсидии из областного бюджета в расчете на 1 га 

сельскохозяйственных угодий или пашни.  
4. Рассчитываются индивидуальные коэффициенты для муниципальных районов Самарской области. 
Такая система позволит развиваться сельхозорганизациям с малопродуктивными угодьями и предотвра-

тит выбытие земель из продуктивного оборота, создаст равные стартовые возможности для аграриев из раз-
ных муниципальных районов.  

В качестве мер стратегического воздействия на ситуацию представляется целесообразным разработать 
региональные программы развития сельского хозяйства для районов Самарской области. По нашему мне-
нию, их следует разделить на 2 группы: 

1. Программы развития периферийных территорий должны быть направлены на закрепление трудовых 
ресурсов в удаленных от областного центра районах. Ключевыми элементами указанных программ должны 
стать:  

- создание новых рабочих мест в аграрном производстве, прежде всего в отрасли животноводства, как за 
счет привлечения инвесторов, так и с использованием бюджетных ресурсов; 

- реализация комплекса мероприятий по социальному и инфраструктурному развитию сельских террито-
рий, в который входит строительство доступного жилья, развитие инфраструктурных сетей и объектов со-
циально-бытового обслуживания; 

- установление различных компенсационных выплат и доплат, в том числе и пенсионных, сельским жи-
телям, способствующим росту численности сельского населения; 

- реализация мероприятий по поддержке малого сельского предпринимательства, способствующих раз-
витию мелкотоварного производства, переработке и сбыту продукции, произведенной в хозяйствах населе-
ния. 

По нашему мнению, подобная программа должна быть разработана, в первую очередь, для Южной агро-
экономической зоны, испытывающей наибольшие проблемы социально-экономического характера. Акцент 
в ней должен быть сделан на развитие традиционных отраслей специализации, таких как овцеводство и мя-
со-молочное скотоводство, с максимальным использованием ресурсов «Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008 – 2012 годы». В растениеводстве важно обеспечить условия для прихода стратегических инвесто-
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Кластер 1 Кластер 2 
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ров, способных обеспечить возврат в продуктивный оборот выведенных из него земель, а также техниче-
скую и технологическую модернизацию отрасли.  

Для группы северо-восточных районов более важное значение имеет молочное животноводство. В них 
необходимо обратить особое внимание на финансирование мероприятий по реконструкции существующих 
животноводческих комплексов, улучшению породного состава скота, развитию кормовой базы и организа-
ции закупок молока у населения. 

2. Программы повышения конкурентоспособности успешных направлений агробизнеса необходимо ори-
ентировать на достижение устойчивых конкурентных преимуществ в стратегической перспективе.  

Наиболее динамично и прибыльно в регионе в настоящее время развиваются такие отрасли агропроиз-
водства, как мясное птицеводство, свиноводство, картофелеводство и овощеводство. Для животноводческих 
направлений необходимо обеспечить доступность высококачественных кормов, причем не только за счет 
субсидирования части затрат на их приобретение, но и создания условий для формирования вертикально-
интегрированных структур с замкнутым циклом производства в растениеводстве важно обеспечить развитие 
необходимой инфраструктуры, прежде всего оросительных систем, что позволит увеличить масштабы вы-
сокорентабельных картофелеводства и овощеводства в регионе.  
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Анализ эволюции теории налогообложения показывает, что с каждым новым этапом налоговые концеп-

ции отличаются более глубокой теоретической проработкой и предполагают использование более широкого 
набора функций, форм и механизмов налогообложения. Так, если ранние налоговые теории (например, тео-
рия наслаждения Ж. Симонда де Сисмонди, классическая теория налогового нейтралитета А. Смита) наде-
ляют налоги только одной-единственной фискальной функцией, то последовавшие концепции (кейнсиан-
ская, монетаристская, «экономики предложения») закрепляют за ними ещё регулирующую, стимулирую-
щую, распределительную и контрольную функции. Чем более широким спектром механизмов налогового 
регулирования и стимулирования экономики обладает та или иная страна, тем на более высоком уровне раз-
вития она находится. Системы налогообложения, предназначенные для выполнения преимущественно фис-
кальной функции, характерны для стран со слабо развитой экономикой.  

Особый вклад в развитие налоговой теории вносят получающие сегодня всё большее признание инсти-
туциональная и эволюционная концепции налогообложения.  

Институционализм принимает во внимание факторы, которые не учитываются неоклассической теорией, 
в частности, трансакционные издержки при взаимодействии экономических агентов. По мнению сторонни-
ков институционального направления, задача институтов - создавать такие рамочные условия, которые поз-
воляют экономить на трансакционных издержках, т.е. издержках на поиск и обработку информации, защиту 
собственности, заключение и обслуживание сделок.  

Налоги при таком подходе выступают в качестве особого вида трансакционных издержек. В обмен на 
уплату налогов граждане получают от государства трансакционные блага  – систему мер и весов, различные 
стандарты, денежную систему, гарантии прав собственности и личной безопасности. Это значительно 
упрощает и удешевляет взаимодействие экономических агентов. Таким образом, государство минимизирует 
их трансакционные издержки. 

В рамках эволюционного подхода институт налогообложения рассматривается как продукт историческо-
го процесса естественного отбора, т.е. процесса эволюции. Концепция эволюции институтов налогообложе-
ния подразумевает, что институт налогообложения подобен гену животного организма: он характеризуется 
большим объемом наследственной информации, которая передается из поколения в поколение. 

Определение специфики наследственной информации того или иного института позволяет в дальнейшем 
правильно осуществлять институциональное строительство. И наоборот, - непонимание институциональной 
природы общества и попытки направить социально-экономическое развитие государства по несвойственной 
ему эволюционной траектории усиливает общественный хаос. Рано или поздно этот хаос, как показывают 
исторические наблюдения, завершается возвращением к доминированию присущей данной стране системе 
институтов. Именно поэтому простое копирование зарубежного опыта зачастую не дает ожидаемого эффек-
та. 

В условиях глобализации и ускорения технологических изменений в конце XX – начале XXI вв. появля-
ется концепция налогообложения, ориентирующаяся на создание благоприятных налоговых условий для 
формирования и эффективного функционирования национальных инновационных систем. Налоговая поли-
тика всё более нацеливается на стимулирование расширенного воспроизводства знаний, от которого зависит 
международная конкурентоспособность той или иной страны.  

Инновационная экономика формируется под влиянием двух основных групп факторов:  


