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РОССИИ НУЖНА ВНЯТНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

20 ноября 2006 года состоялась интернет�конференция Министра
сельского хозяйства России А. Гордеева, на которой посетители сай�
та Совета при Президенте России по реализации приоритетных наци�
ональных проектов и демографической политике «Приоритетные на�
циональные проекты» www. rost.ru задавали ему вопросы, касающие�
ся не только хода реализации национального проекта «Развитие АПК»,
но и положения дел в сельском хозяйстве и перерабатывающей про�
мышленности в целом и в отдельных регионах страны, выработки со�
временного курса аграрной политики, продовольственной безопас�
ности и др.
Учитывая важность и актуальность данной проблематики, редакция
нашего журнала публикует материал интернет�конференции с неболь�
шими сокращениями под общим названием, взятым из выступления
министра и наиболее полно передающим суть дела.

Вопрос Бориса Ефремова, работника агропромыш�
ленного комплекса из Мордовии: «Завершается первый
год реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК». Уже известны первые предваритель�
ные итоги. Оправдались ли надежды, возлагавшиеся на
нацпроект?»

А.ГОРДЕЕВ: Добрый день. Прежде всего я хочу по�
благодарить всех за интерес к развитию агропромыш�
ленного комплекса, за то внимание к приоритетному на�
циональному проекту, который стартовал 1 января теку�
щего года. Я, отвечая уже на первый вопрос, хотел бы
напомнить, что у нас в рамках проекта «Развитие АПК»
реализуются три направления. Это ускоренное разви�
тие животноводства, это развитие и поддержка предста�
вителей малых форм аграрного бизнеса и это привлече�
ние молодых кадров на село через реализацию програм�
мы доступного жилья.

Мы могли бы сегодня говорить уже о конкретных циф�
рах, подвести итоги за десять месяцев.

Что можно говорить по первому направлению? Наша
задача состоит в том, чтобы модернизировать сельское
хозяйство – речь идет о животноводстве, – создать со�
временные конкурентоспособные предприятия и пере�
ломить ту отрицательную динамику, которая существо�
вала в производстве мяса и молока. За десять месяцев
рост производства мяса – я говорю сейчас в целом по
стране – увеличился более чем на 4%. Существенный
рост идет в птицеводстве, в свиноводстве, и особенно я
бы сейчас подчеркнул, что отреагировал сектор кресть�
янско�фермерских хозяйств и крупные сельхозоргани�
зации.

Также удалось переломить отрицательную тенденцию
в молочном производстве. В прошлом году падение по
сравнению с 2004 годом составило почти 4%, по итогам
десяти месяцев этого года мы произвели уже более 100%
от уровня 2005�го – 100,2%. Это первый шаг, молочное
производство достаточно инерционное, здесь требуют�
ся большие капиталовложения. Но важно, что этот про�
цесс уже пошел, и особенно важно отметить, что мы
выходим на высокую продуктивность. Темпы продуктив�
ности, в данном случае надоев, существенно выше пре�
дыдущих лет и составляют 8%.

Если говорить о направлениях поддержки малых форм
аграрного бизнеса, то основная задача состояла в том,
что мы дошли кредитами льготными до фермерских хо�

зяйств, до граждан, ведущих личное подворье. Такая за�
дача в отношении второго сектора впервые была постав�
лена, и мы видим, что берутся кредиты на льготных ус�
ловиях. В частности, более 100 тысяч кредитов выдано
уже в этом году. Основные операторы – это Россельхоз�
банк и Сбербанк, на долю которых приходится более
90% кредитной массы. Если сравнивать по темпам, то
фермеры взяли кредитов больше, чем в прошлом году.
То есть это очень высокие темпы, а если говорить о лич�
ных подворьях граждан, то здесь отличается все на по�
рядок, и наша задача – не снижать темпы.

Недавно, например, Россельхозбанк выдал стотысяч�
ный кредит семье, ведущей личное хозяйство. И в отно�
шении строительства жилья для молодых специалистов
(я напомню, что там жилье строится специально для
выпускников вузов и получающих среднее техническое
образование) у нас есть уверенность, что мы завершим
год с выполнением плановых показателей. Это доволь�
но большие цифры. Наша задача – за два года сдать
примерно 1 миллион 600 тысяч квадратных метров жи�
лья и привлечь на село более 30 тысяч молодых специа�
листов и их семей.

Так что освоение проекта идет, можно даже отметить
целый ряд регионов, которые являются лидерами. Я бы
назвал такие, как Новгородская область, Липецкая об�
ласть, Краснодарский край, Республика Мордовия, Рес�
публика Чувашия, Республика Удмуртия, Оренбургская
область, целый ряд других регионов.

Мы бы хотели отметить, что абсолютное большин�
ство субъектов РФ встроились в национальный проект, и
наша задача – обеспечить показатели доступности го�
сударственной поддержки всех тех, кто трудится и жи�
вет на селе, – к 1 января 2008 года будет выполнена.

Вопрос Владимира Семенова, предпринимателя из
Республики Чувашия: «Будут ли приняты какие�либо
меры по ограничению ввоза сельхозпродукции на тер�
риторию страны?»

А.ГОРДЕЕВ: Надо отметить, что мы несколько лет
назад ввели так называемые специальные таможенные
режимы в отношении завоза сахара�сырца в страну. Бла�
годаря этому у нас начался рост производства сахар�
ной свеклы и, соответственно, выработки белого саха�
ра именно из этого сырья.

Я могу назвать данные. Если 5 лет назад в структуре
потребления сахара 80% был импорт и всего лишь 20%
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– отечественная продукция, то на сегодня отечествен�
ная составляет уже более 50%, и мы видим здесь суще�
ственный рост показателей – не только экономических,
но и производственных. В частности, урожайность свек�
лы за эти годы выросла почти на 70%, и мы приблизи�
лись к европейским показателям.

Наверное, надо напомнить, что были введены соот�
ветствующие квоты на импорт мяса всех видов, и это
послужило толчком к развитию, в первую очередь, пти�
цеводства. Здесь я тоже мог бы привести примеры. У
нас в балансе потребления отечественное мясо, кото�
рое гораздо качественнее, составляло всего 25%. При�
нятые меры позволили достигнуть того, что примерно
55% мы сейчас обеспечиваем за счет именно отече�
ственных птицефабрик, и здесь наиболее существен�
ный рост продолжается: по 15% в год. Это очень хоро�
ший показатель.

То же самое происходит и с ростом производства сви�
нины, растет поголовье. Я, отвечая на первый вопрос,
уже об этом сказал. Но мы считаем, что этих мер недо�
статочно. На мой взгляд, надо существенно перестраи�
вать таможенно�тарифную политику и вообще в целом
торговую политику страны. Если мы говорим о том, что
строим рыночную экономику, то речь идет прежде всего
о том, чтобы адекватно противодействовать соответству�
ющей экспансии со стороны производителей других
стран при поддержке их правительств.

Это можно говорить о Европейском союзе прежде все�
го. Здесь существует целая система преференций за�
падным сельхозпроизводителям, которые по объему
субсидий в 20–30 раз превышают российские. Это мож�
но говорить в том числе и о Соединенных Штатах Амери�
ки, о целом ряде других стран, и, конечно, наши произ�
водители с обидой высказывают эту боль, что мы стро�
им современное производство, но тем не менее нас род�
ное правительство защищает очень слабо или со значи�
тельным отставанием. Серьезные проблемы существу�
ют у нас и в рамках союзных государств. Я имею в виду
Белоруссию, имеется в виду система ЕврАзЭС, где су�
ществуют довольно высокие льготы для наших партне�
ров. В частности, та же Белоруссия пользуется разны�
ми режимами и зарабатывает на российском рынке за
счет этой разницы в политике со стороны правитель�
ства той или иной страны довольно существенные дохо�
ды. На наш взгляд, тоже подошло время, чтобы мы мог�
ли в открытую договориться с нашими партнерами и со�
седями, как мы будем строить общий продовольствен�
ный баланс, чтобы здесь обеспечить именно добросо�
вестную конкуренцию на российских рынках. Поэтому,
исходя из таких вот задач, мы должны регулировать ры�
нок. И очевидно, что мы по ряду позиций будем вводить
ограничения.

Я бы также здесь добавил, что, конечно, все, что ка�
сается вопросов качества и безопасности продукции, –
эта норма существует и, естественно, надзорные конт�
рольные службы должны за этим наблюдать и вводить
соответствующие ограничения по такому виду опасных
видов продовольствия.

Вопрос Михаила Игнатьевича Селиверстова, пенсио�
нера из Ульяновской области: «В последнее время мно�
го шума было вокруг колхозных рынков. Что удалось сде�
лать в данном направлении, и что предстоит?»

А.ГОРДЕЕВ: Надо сказать, что пока особо ничего не
удалось сделать в связи с тем, что должно претерпеть
изменение российское законодательство. Мы забыли,
что торговая сфера – очень важный элемент экономики.
И за все годы реформ эти полномочия были «сброше�
ны» на субъекты Российской Федерации.

Такого общего законодательного поля в России не
существует. Вообще, я думаю, Правительству России
необходимо вносить проект закона о торговле в Россий�
ской Федерации, имея в виду элементы и внутренней, и
внешней торговли. Если говорить о колхозных рынках,
то в настоящее время в соответствии с поручением Пре�
зидента рассматривается вопрос о том, чтобы законо�
дательно номинировать понятие «розничный рынок». В
том числе речь идет и о сельскохозяйственных рынках.
Я говорю о новом названии, а не о традиционном. Такой
документ внесен Правительством – Министерством эко�
номического развития и торговли с замечаниями Мини�
стерства сельского хозяйства.

Мы имеем более жесткую позицию и считаем, что
сельскохозяйственные рынки должны принадлежать
сельхозпроизводителям и управлять ими должны коо�
перативы сельхозтоваропроизводителей. Наша логика
строится на том, что это существенная государствен�
ная льгота, где отсутствует соответствующий строгий
финансовый учет, и одновременно мы говорим о той про�
дукции, которая выступает и как сырье, и как прямой
продукт потребления.

То есть здесь существует самая короткая схема: поле
– прилавок, ферма – тарелка. И явно здесь не требуется
посредников, потому что они не выполняют полезных
экономических функций. Это картофель, овощи, это
фрукты, это мясо всех видов. Я считаю, что мясо должно
продаваться на рынках охлажденное или парное. Это
молоко и первичные продукты переработки – творог, сме�
тана и так далее, то есть все то, что делают сами сель�
хозпроизводители. Если по такой логике будет построе�
но законодательство и определена номинация сельско�
хозяйственных рынков, то мы добьемся самого главно�
го – справедливого подхода как к производителям, так и
к потребителям, к нашим гражданам, которые смогут по
минимальным ценам покупать качественную натураль�
ную продукцию. Мы с такой позицией будем выходить и в
Государственную Думу, и надеюсь, что в данном случае
здравый смысл восторжествует. Спасибо.

Вопрос Елены Прохоровой, работника социальной
сферы из Удмуртии: «Какое направление национально�
го проекта более успешно реализуется на территории
страны?»

А.ГОРДЕЕВ: Я бы сейчас не разделял, не противопо�
ставлял одно направление другому, говоря именно о
нашем проекте, развитии агропромышленного комплек�
са. Хотя надо отметить, что и другие проекты также ра�
ботают на сельское хозяйство, будь это проект «Обра�
зование», или «Здоровье», или «Доступное жилье». Они
в той или иной мере тоже касаются сельского хозяй�
ства.

Очевидно, можно сказать, что есть некие отстава�
ния по ряду направлений. В частности, когда мы гово�
рим про ускоренное развитие животноводства, то по�
требовалось всем сельхозорганизациям, принявшим в
нем участие, выполнить процедуру оформления слож�
ной документации. Это и разрешение на строительство
этих объектов, различные согласования, это получе�
ние кредитов в банках. И заметьте, все это делается на
основе частных инвестиций, частных договоров, то есть
государство здесь только входит с поддержкой креди�
та, компенсируя часть процентной ставки. Мы видим,
что по первому направлению примерно на пять меся�
цев была задержка, связанная с оформлением доку�
ментации. Если же говорить о показателях финансо�
вых, то мы их перекрыли: оформлено кредитов по пер�
вому направлению на сумму более 100 млрд рублей, из
них 50 млрд уже выдано, и мы надеемся, что нарастаю�
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щими темпами такие чисто технические препоны будут
преодолеваться.

И особенно, наверное, приятно видеть результаты по
второму направлению – в частности, по личным подво�
рьям граждан. Сельское население все больше и боль�
ше имеет доступ к льготным кредитам. В январе мы по�
ставили задачу выдать в этом году сто тысяч таких кре�
дитов, поскольку это вообще новое дело для нас. Имею
в виду, что в условном расчете на каждое сельское посе�
ление выпадет хотя бы один льготный кредит. Видим,
что эта цифра будет существенно перекрыта. На наш
взгляд, наверное, мы выдадим порядка 130–140 тысяч
таких кредитов, и это будет продолжаться в следующем
году.

То есть граждане откликнулись на действие государ�
ства, повышают свою деловую активность, преодолевая
моральный упадок на селе. Это, конечно, первый шаг.
Это определенная консолидация еще и сельского сооб�
щества через систему кооперации. Тем самым мы под�
нимаем их конкурентоспособность, вообще качество как
экономических субъектов. И здесь для меня, как мини�
стра, очень важно, что мы не ошиблись, потому что нам
надо рассматривать сельское хозяйство не только как
сектор экономики, но и как очень важный уклад жизни,
как сферу, которая решает целый ряд других государ�
ственных задач: обеспечение социального контроля над
территориями, вопросы сохранения национальных тра�
диций, уклада жизни, различные природоохранные ме�
роприятия и так далее, и так далее. Это очень важно.

Вопрос Евгения Никишина из Республики Мордовия:
«В АПК страны наблюдается структурная реорганиза�
ция. Все больше появляется агрохолдингов, предприя�
тий по переработке. За ними будущее?»

А.ГОРДЕЕВ: Я бы не противопоставлял сейчас тот
или иной вид организационно�правовых и производ�
ственных форм в аграрном бизнесе. Вообще, мы прово�
дим линию многоукладности, и я уже говорил о том, что
у нас, условно говоря, четыре типа организации произ�
водства и управления бизнесом в аграрной сфере: это
личные подворья граждан – они производят сегодня бо�
лее половины продукции, это фермеры, которые произ�
водят примерно 6% продукции, это сельскохозяйствен�
ные организации, в нашем прошлом понимании – совхо�
зы и колхозы, которые производят порядка 40% продук�
ции, и это вновь нарождающиеся агрохолдинги, которые
интегрированы вертикально, где в одних руках – управ�
ление собственностью, и земля, и перерабатывающие
предприятия, и даже оптовое и торговое звено.

С точки зрения таких товарных крупных предприятий,
способных работать на внешних рынках, не только на
рынках российского продовольствия, то, конечно, за аг�
рарными холдингами будущее. Имею в виду здесь и ин�
новационные процессы, внедрение передовых техноло�
гий, оптимизацию затрат на управление и так далее, и
так далее. Но в то же время мы понимаем, что все те три
направления, которые остаются, дополняют весь аграр�
ный сектор, создают определенную устойчивость на раз�
личного рода рынках. Мы понимаем, что личные подво�
рья и крестьянско�фермерские хозяйства должны до�
минировать на локальных рынках, когда мы говорим о
районных, муниципальных образованиях, когда мы го�
ворим о том, что нужно поставлять свежую, качествен�
ную, натуральную продукцию – возьмите, например, мо�
локо, – то, конечно, здесь у каждого есть свое преиму�
щество. И, проводя линию на вертикальную интеграцию
и горизонтальную интеграцию, которую можно условно
отнести к кооперации, мы понимаем, что создадим та�
кую общую систему, где каждый представитель предпри�

нимательской деятельности – микробизнес, малый биз�
нес, крупные трансрегиональные компании – будет друг
друга дополнять.

Вопрос Владислава Сергеевича, работника агропро�
мышленного комплекса из Чувашии: «На что надеяться
фермеру? Оправдываются ли надежды на то, что лишь
частник на селе накормит страну?»

А.ГОРДЕЕВ: Я бы уточнил, что вкладывать в понятие
«частник». Наверное, необходимо учитывать следующее:
присутствует ли государство в бизнесе какими�то акти�
вами или управлением или нет? И в этом смысле сельс�
кохозяйственный сектор экономики – наиболее прива�
тизированный в стране, у нас практически все в частных
руках. Речь идет и о пищевой, перерабатывающей про�
мышленности, и о сельском хозяйстве.

Кстати говоря, 80% самой земли находится уже в ча�
стных руках. Поэтому, скорее всего, если отвечать на
вопрос о крестьянско�фермерском хозяйстве как о но�
вом элементе перестроечной, переходной экономики,
то можно сказать, что этот слой, эти представители, это
аграрное сообщество состоялось.

У нас стабилизировалось количество фермеров, в
настоящее время их порядка 255 тысяч – я округляю.
Средний надел земли – около 75 га. Есть фермы очень
устойчивые, которые развиваются и укрупняются и пе�
реходят в разряд уже сельскохозяйственных организа�
ций, оставляя за собой юридическое лицо. А я напомню,
что по новому закону фермерское хозяйство – это пред�
принимательская деятельность без образования юри�
дического лица.

Дан соответствующий переходный период, чтобы все
привести в норму. И реализация приоритетного нацпро�
екта показала, что фермерское сообщество, именно
этот предпринимательский слой наиболее мобильный,
наиболее способный реагировать на правильные дей�
ствия государства. В частности, рост производства мяса
и молока по темпам в фермерских хозяйствах очень вы�
сокий. Мы видим, что сегодня фермеры все больше и
больше занимают место и ниши в таких рынках, как зер�
новой рынок, рынок подсолнечника, рынок сахарной
свеклы, так что фермеры сейчас переходят в новое ка�
чество, и если государство осуществит все те меры, ко�
торые наметило, то мы получим очень хороший слой в
аграрной сфере малого бизнеса.

Вопрос Алексея Жданова, научного работника из Уль�
яновской области: «На село пошел частный капитал, что
рано или поздно должно было произойти. Земля – са�
мый надежный и вечный объект для инвестиций, хотя и
самый рисковый. Что тут ждать?»

А.ГОРДЕЕВ: Да, существенно растут инвестиции.
Первый этап у нас был, когда инвестиции росли в пище�
вую и перерабатывающую промышленность, здесь как
раз и темпы развития были гораздо выше, последние 2–
3 года инвестиции пошли и в землю. Это хороший про�
цесс. Есть проблема настоящая в том, что мы до конца
не имеем таких простых, ясных процедур, чтобы земля
оформлялась в реальную собственность производите�
лем, у нас не урегулированы сегодня отношения между
землепользователями и землевладельцами, и вообще
развитие института латифундий… Так, скажем, должен
он быть в нашей стране или нет? На мой взгляд, сельс�
кохозяйственной землей должны владеть те, кто обра�
батывает эту землю, те, кто ведет непосредственную
сельскохозяйственную деятельность. Существует про�
блема на сегодня из�за этого развития залога земли как
инструмента привлечения крупных капиталов, заемных
средств, кредитов банков. Мы в рамках нацпроекта сей�
час осуществляем выдачу кредитов со стороны Рос�



4

сельхозбанка под залог земли. Но необходимо пони�
мать, что в этих сделках государство должно присут�
ствовать как некий гарант, что все�таки сельскохозяй�
ственная земля останется в целевом назначении, в этом
именно пользовании. И соответствующие меры будут
приниматься государством, если произойдет какое�то
банкротство.

Хотел бы отметить, что остается проблема в связи с
ростом и укрупнением агроорганизаций. Если мы гово�
рим об аграрных холдингах, то кроме обязательств про�
изводственного плана должен существовать социальный
контракт между местными органами управления и агро�
холдингами в связи с тем, что жизнь деревень и сел впря�
мую зависит от этого вида деятельности, каковым явля�
ется сельское хозяйство. И, конечно, не безразлично
гражданам и местной власти, что будет происходить,
если у собственника меняются вдруг какие�то планы.
Поэтому здесь много таких серьезных вопросов, уже
качественно других, которые должны показать, что рос�
сийское общество и с точки зрения экономической, и
социальной, и политической переходит в новое качество
и способно решать даже такие серьезные вопросы. Я бы
их обозначил одним контуром как государственно�част�
ное партнерство и ответственность бизнеса перед об�
ществом, перед людьми.

Вопрос Николая Гондарева, работника агропромыш�
ленного комплекса из Республики Удмуртия: «Нормаль�
ной сельхозэкономику можно признать, когда в россий�
ском селе появится возможность реальных заработков,
как это было 25 лет назад. Ваше видение проблемы от�
тока сельчан на заработки».

А.ГОРДЕЕВ: Это вообще ключевой вопрос. Я даже
хотел бы поблагодарить, потому что этот вопрос – в са�
мую точку всех проблем. Можно, конечно, сбиваться на
такие тактические задачи, поддерживая ту или иную по�
дотрасль. Но важно отметить одно: главная проблема в
сельском хозяйстве – это низкие доходы села и неспо�
собность выплачивать достойную заработную плату. В
частности, средняя заработная плата в российском селе
в 2,5 раза ниже, чем в среднем в экономике страны. Я
считаю, что это серьезнейшая задача, которая являет�
ся индикатором того, что власть к сельскому хозяйству
на этом этапе относится неправильно, если говорить
мягко. Нигде такой пропорции нет, ни в развитых стра�
нах, ни в странах даже постсоветского пространства.
Мы специально брали данные – ну, максимум отличает�
ся не в пользу селян на 20%, на 30%, но не в 2,5 раза. И
мы ставим сегодня задачу – принять федеральный за�
кон о развитии сельского хозяйства, который впервые
будет как такой государственный документ, паспорт аг�
ропродовольственной политики, заложить в государ�
ственную программу развития сельского хозяйства и
регулирования рынка вот этот элемент, как главную цель
программы, повышение доходности сельского хозяй�
ства. И хотел бы здесь еще добавить, на мой взгляд, на
этом этапе это существенный недостаток государствен�
но�экономической политики, что мы не подошли к вы�
равниванию межотраслевых пропорций. Речь идет и о
доходах, и о ценах, и о заработной плате, и о качестве
жизни. Наверное, не должна отличаться зарплата в ес�
тественных монополиях, которые напрямую подчиняют�
ся государству, и в сельском хозяйстве в разы. Бывает и
в 10, и в 15 раз. То есть это, конечно, совершенно ненор�
мальная социальная политика. Будем стараться этот
закон принять уже в весеннюю сессию следующего года.
Я считаю, что это такой реальный паспорт и для соот�
ветствующих политических институтов, которые пойдут
на выборы в Государственную Думу.

Вопрос главного редактора газеты «Удмуртская прав�
да» Светланы Сентяковой: «Будучи вместе с Владими�
ром Путиным летом текущего года в Ижевске на сове�
щании по проблемам агропромышленного комплекса,
Вы говорили о необходимости преодоления техническо�
го отставания села. Это большая проблема. Как она ре�
шается?»

А.ГОРДЕЕВ: Частично на этот вопрос я уже отвечал,
когда мы говорили о приоритетном национальном про�
екте. Я сказал, что он как раз и нацелен на модерниза�
цию сельского хозяйства, на то, чтобы были внедрены
новые технологии, чтобы мы не только показали, обучи�
ли, что такое техника, оборудование уже ХХI века, но и
могли сделать так, чтобы это все внедрялось и покупа�
лось со стороны сельхозорганизаций. Поэтому появи�
лись восьмилетние кредиты – они решают эту задачу
при поддержке государства. Есть у нас и кредиты до пяти
лет, тоже долгосрочные, и также там две трети процент�
ной ставки компенсирует государство. Работает систе�
ма аграрного лизинга, и она увеличивается по масшта�
бам. Мы имеем расширенный план проведения ярма�
рок, выставок, они прежде всего тоже нацелены на ре�
шение этой важнейшей технологической задачи.

В общем, целый ряд таких инструментов, которые как
раз ставят задачу перед нами как перед властью, что
нам надо сделать современное сельское хозяйство спо�
собным работать эффективно, продуктивно, экономи�
чески выгодно, с хорошими условиями труда. И тогда
можно туда привлекать, соответственно, и молодые кад�
ры. В общем, идет работа. Она, конечно, идет не в тех
масштабах, как мы бы хотели.

Такие цифры: для того чтобы нам сейчас перевоору�
житься и выйти на нормальный уровень состояния ос�
новных фондов, в российский АПК надо привлечь 1 трлн
рублей. Мы говорим, что нацпроект дал толчок, мы при�
влекаем сейчас 160 млрд рублей.

То есть здесь надо увеличить подходы государства и,
возможно, повысить внедрение новой техники пример�
но в 4–5 раз, тогда это будет ощутимо. Также ставим это
как задачу – принятие государственной программы раз�
вития сельского хозяйства, которая пойдет в рамках
соответствующего закона. Не знаю, будет ли этот воп�
рос по закону, я бы тогда еще и разъяснил, что дает за�
кон и в чем особенность этой государственной програм�
мы. Спасибо.

Второй вопрос Светланы Сентяковой: «Специалисты
утверждают, что россияне за продукты питания вынуж�
дены вдвое переплачивать, в том числе и перекупщи�
кам, рыночной мафии и прочим. Есть ли положительные
тенденции в решении этого вопроса? И когда крестья�
нин вернется на колхозный рынок?»

А.ГОРДЕЕВ: Я частично отвечал на этот вопрос. Я
бы добавил еще раз и акцентировал внимание, что сфе�
ра торговли, которая находится на стыке между постав�
щиками, производителями и потребителями конечной
продукции, играет, конечно, колоссальную не только
экономическую, но и социальную роль в жизни любой
страны. И сегодня мы видим, насколько там накапли�
ваются проблемы, и в отсутствие закона о торговле в
стране невозможно урегулировать целый ряд суще�
ственных вопросов. Речь идет именно о справедливых
экономических отношениях. Например, мне до сих пор
непонятно, почему торговля имеет право сделать на�
ценку на хлебобулочную продукцию 50%. То есть крес�
тьянин, который производит зерно, имеет примерно 15–
20%, а магазин, собственно, труд которого состоит в
том, чтобы выложить хлеб на прилавок, имеет 50 и бо�
лее процентов себе.
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Это, конечно, ненормально, эти вещи должны быть
урегулированы, и в посреднической сфере, которая, оче�
видно, тоже нужна, кто�то должен выполнять определен�
ные услуги, они должны быть каким�то образом устрое�
ны так, чтобы все дополнительные доходы или добав�
ленная стоимость распределялись справедливо и со
стороны государства регулировались. Какими мерами
– это второй вопрос. Эти методы известны и в западных
странах. Мы, например, ставили сегодня вопрос взаи�
моотношений производителей и крупных торговых се�
тей. Торговые сети действуют сегодня в общем�то очень
агрессивно, являются такими экономическими монст�
рами. В каком�то смысле это компании – убийцы мел�
ких торговых точек. И они сегодня задают условия не
только для потребителей, то есть для граждан, но и для
всех производителей. Я могу назвать целый ряд суще�
ственных несправедливых приемов. Например, вхожде�
ние в крупную сеть стоит единовременной оплаты в виде
бонуса, очень больших сумм. Далее, наценку торговые
сети выставляют сами, не согласовывая с производите�
лем. Далее, отдельная плата существует для реклами�
рования этих сетей. Далее, существует отсрочка плате�
жа за поставленную продукцию, иногда три и более ме�
сяцев. И в таких условиях отечественные производите�
ли зачастую просто не могут выйти на эти крупные роз�
ничные рынки. И здесь тоже нужно вмешательство госу�
дарства на законодательном уровне, как это сделано, в
частности, в Испании, во Франции, и вмешиваться в эти
процессы.

Могу еще раз высказать свою мысль, что, наверное,
мы делаем сейчас качественный шаг к пониманию того,
что надо разбираться и с этими сферами. И, наверное,
государство, имею в виду представителей всех ветвей
власти, примет соответствующие законодательные акты.
Спасибо.

Вопрос Гимала Яруллина из Республики Башкортос�
тан: «Когда Россия сможет полностью отказаться от по�
ставок импортной сельхозпродукции?»

А.ГОРДЕЕВ: Вы знаете, так нельзя ставить вопрос:
вот давайте откажемся от всего импорта. Наверное, аб�
сурдно, если бы Министерство сельского хозяйства на�
стаивало на принятии федеральной целевой програм�
мы по производству бананов и апельсинов. Надо смот�
реть конкретно с нескольких позиций.

Первое: что является традиционным продуктом пи�
тания для российских граждан? И здесь круг довольно
для нас понятный – мясо, молоко, картофель, овощи,
сахар, соль и так далее.

Второе: очевидно, надо исходить из элемента продо�
вольственной безопасности. Я, может, скажу известную
фразу, но она имеет на сегодня глубокий смысл. Еще
Конфуций сказал, что в стране должно быть достаточно
продовольствии и оружия, и тогда народ будет доверять
своему правителю. То есть любая страна может жить
спокойно, когда есть хорошая армия, вооружение и есть
в наличии именно свое продовольствие. То, что считает�
ся социально значимым, и то, что потребляется тради�
ционно. Поэтому здесь возникают критерии продоволь�
ственной безопасности. Что бы ни происходило в наших
отношениях с другими странами, какая бы ситуация ни
была в мире, мы должны понимать, что обеспечим и эко�
номически, и физически доступ наших граждан в любой
точке страны к главным продуктам питания, о которых я
коротко сказал выше.

И третий вопрос – это вопрос такой социальной ситу�
ации, скажем, о хлебе. Понятно, что хлеба в стране дол�
жно быть не только достаточно, но и он должен иметь ту
цену, которая бы обеспечивала абсолютно всем граж�

данам доступ, потому что это социальный продукт. И мы
в любые периоды, есть урожай, нету урожая, такие ме�
ханизмы тоже существуют, должны обеспечить, чтоб на
рынках всегда присутствовал у нас хлеб и другие такие
важные социальные продукты питания. Поэтому, исхо�
дя из этих критериев, можно построить модель – мы пред�
лагали, кстати говоря, доктрину продовольственной бе�
зопасности, при которой государство при любых усло�
виях такой уровень неснижаемого объема производства
продовольствия и доли на рынке могло бы обеспечить. В
частности, по мясу, я считаю, что это минимум 80%. На
сегодня этот порог, к сожалению, пройден, мы имеем в
балансе потребления импортного мяса около 35%. И
это, я считаю, очень опасно. В частности, эти всплески
цен, которые существовали в прошлом году, сказали нам
о том, что мы слишком зависим от импорта, и как только
там начались ценовые сдвиги, они тут же отразились на
нашем рынке. Спасибо.

Вопрос работников газеты «Тамбовская жизнь»: «На
Тамбовщине в текущем году выращен хороший урожай
сахарной свеклы. Но переработчики сдерживают при�
емку сладких корней из�за нехватки мощностей. Нет ли
возможности помочь в реконструкции сахарных заводов?
Это прямая выгода для крестьян».

А.ГОРДЕЕВ: Если брать в целом страну, то у нас дос�
таточно мощностей для переработки сахарной свеклы,
мы никогда не импортировали столько сахара�сырца,
как сейчас это делаем. Но в то же время, если брать
региональный срез, то, в частности, Тамбовская область
является таким ярким регионом, где в советские годы
мало было создано перерабатывающих мощностей. На�
верное, здесь какой�то был замешан политический ас�
пект – отношение к области со стороны партийной и
советской власти со времен Гражданской войны, когда
было соответствующее возмущение граждан, мятежи.
Но это уже история, я эту область неплохо знаю, не раз
там бывал, и вижу, что область от этого страдает. Имеет
прекрасный потенциал земельный, имеет в общем�то
профессионально сильное сообщество в сельском хо�
зяйстве, но вынуждена все сырье отдавать другим реги�
онам – в соседние и вплоть до Москвы.

Сегодня очень много молока, представьте себе, как
сырье, возится из Тамбова в Москву, преодолевая боль�
шие расстояния. Губернатор Олег Иванович Бетин по�
ставил такую задачу перед областью, есть программа, я
знаю, о создании крупных перерабатывающих комплек�
сов, в том числе о сахарном заводе у нас был разговор с
губернатором буквально недавно, где�то недели четыре
назад мы встречались. Наверное, надо, чтобы федераль�
ная власть с учетом специфики области могла так про�
водить политику, чтобы уйти от универсальных подходов
ко всем регионам. В данном случае надо через систему
поддержки кредитования помочь Тамбовской области
создать перерабатывающие предприятия не только по
сахару, но и по молоку, и по мясу, и по зерну. Мы этим
будем реально заниматься.

Вопрос сотрудников газеты «Тульские известия»:
«Сейчас, пожалуй, самая больная проблема нашего
села, это сложнейшая демографическая ситуация. Ни�
какие технологии не помогут, если некому работать. Что,
на ваш взгляд, надо срочно предпринять и какова должна
быть долгосрочная программа улучшения сельской де�
мографии, увеличения молодежи на селе?»

А.ГОРДЕЕВ: Вопрос острый, но, знаете, с его после�
довательностью и логикой нельзя согласиться. Потому
что мы не можем сегодня применять меры тех прошлых,
комсомольских, что ли, периодов или Павки Корчагина.
Вот давайте молодежь любой ценой в село, давайте при�
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зывать женщин рожать детей… Новые технологии имен�
но нужны для того, чтобы там качественно изменить
жизнь, была возможность поднять зарплату. Но этого
недостаточно, я согласен. Государство должно войти туда
и с социальными программами. Сейчас это делается,
есть федеральная целевая программа социального раз�
вития села. По ряду других министерств… Я говорил,
что решаются вопросы культуры, образования, здраво�
охранения, но все это явно недостаточно. Идет отток
населения, принципиально качество жизни на селе не
меняется, это я вынужден признать. И, конечно, госу�
дарство должно ответить себе на этот вопрос, и власть,
и российское общество: а нужны ли люди, которые бы
обслуживали эти колоссальные территории страны? И
это, прежде всего, сельское хозяйство, потому что там
это главный вид хозяйственной деятельности. Для меня
ответ этот очевиден. Это вообще речь идет о сохране�
нии целостности и безопасности государства. Сельс�
кое хозяйство здесь выполняет и эту роль.

Но, говоря о таких подходах, говоря о том, что надо
повысить качество жизни, мы еще и должны исходить из
того, что это все воздастся сторицей. Если мы даже го�
ворим не просто о продовольствии, то опыт любой стра�
ны показывает: решение демографической проблемы в
целом в государстве всегда решается за счет сельских
территорий, за счет сельских жителей. Как бы мы ни
пытались в городах раздавать деньги, стимулировать
рождаемость, совершенно очевидно, что этот уклад жиз�
ни не настолько подвержен этой мотивации – иметь много
детей. Как только мы на селе комплексно обеспечим
качество жизни, а там есть существенные преимуще�
ства перед жизнью в городе, то эту проблему мы решим,
в общем�то, довольно быстро. Это подтверждает  и ис�
тория наших предков, и других государств.

Мы, исходя из этого контекста, видим развитие сель�
ского хозяйства и так ставим задачу принятия большой
комплексной долгосрочной государственной програм�
мы.

Второй вопрос работников газеты «Тульские извес�
тия»: «В России миллионы гектаров заброшенных, вы�
веденных из оборота плодородных земель. Между тем
сельхозпредприятиям, которые на свой страх и риск
пытаются их освоить, засеять, не только не оказывается
никакая помощь, но и чинятся разного рода препоны в
оформлении прав собственности на землю. Будет ли это
исправлено?»

А.ГОРДЕЕВ: Я бы разбил ответ на два блока. Если
говорить, как используется сельскохозяйственная зем�
ля сегодня не только с точки зрения площади, но и с
точки зрения продуктивности, то надо сказать, что мы
используем ее гораздо продуктивнее, чем в плановый
советский период. Есть такие данные, их можно привес�
ти: у нас и урожайность выросла средняя за пятилетку,
существенно сдвинулись показатели не только по уро�
жайности, но и, говоря о структуре особо ценных на се�
годня видов культур, это и рапс, здесь вообще мы в не�
сколько раз превышаем показатели того периода, это и
производство кукурузы на зерно, и целый ряд других. Но
если говорить территориально, то, конечно, мы из обо�
рота убрали, «вымыли» за счет того, что нет экономи�
ческой мотивации, что очень низкие доходы, порядка 18
млн гектаров пашни. Это очень большой показатель, и
надо признать, что это глубокая ошибка государства,
когда мы допустили снижение использования таких боль�
ших сельскохозяйственных площадей.

Почему я так говорю? Потому что если выравняются
сегодня условия функционирования сельского хозяйства
в Европе, в России, в других основных аграрных держа�

вах, скажем, в Соединенных Штатах, Бразилии, Арген�
тине, то наш потенциал не ниже, мы можем быть совер�
шенно конкурентоспособными и производить на этих
площадях достаточно продовольствия не только для
страны, но и для всего мира. А сегодня напряжение с
продовольствием в мире нарастает. Примерно 800 млн
голодающих в мире, 1,5 млрд недоедающих.

Растет рынок Индокитая сегодня. Это для нас хоро�
ший бизнес, в том числе для сибирских регионов. Более
того, мне приходилось говорить о том, что в мире все
больше и больше возрастает спрос на биомассу как на
энергетический ресурс, и я бы сказал, что лет через 30
наше министерство будет называться «Министерство
сельского хозяйства и энергетики», имея в виду получе�
ние энергии за счет и зерна, и рапса, и других видов
биомассы. То есть это уже вещь очевидная, она реали�
зуется сегодня в странах Евросоюза.

И второй блок, говоря об оформлении прав собствен�
ности на землю. Надо что понимать: в начале 90�х годов
была допущена в каком�то смысле и трагическая ошиб�
ка по отношению к такой приватизации земли. По сути,
это была такая компанейщина, я считаю. Это было рав�
нозначно тому, что произошло в 1917 году, когда «фаб�
рики – рабочим, землю – крестьянам», но реально там
этого не получилось, и здесь, надо констатировать, ни�
чего не получилось. И, принимая Земельный кодекс, при�
нимая специальный закон об обороте сельскохозяй�
ственных земель, нам приходилось – в этом противоре�
чии юридических норм, в этих непростых политических
условиях, на базе неправильно принятых государствен�
ных решений, это можно сегодня подчеркнуть – нахо�
дить путь, как выйти из всего этого, прежде всего сохра�
нить права граждан. Потому что, раздав свидетельства
на право земли в виде земельных долей, мы не могли
допустить, чтобы это осталось какими�то «фантиками».

Сейчас этот вопрос юридически выстроен. Нужен оп�
ределенный исторический этап, то есть переходный
период, когда, на наш взгляд, все это в течение букваль�
но пяти лет будет иметь правильную юридическую кон�
струкцию и соответствующие хозяйственные отношения,
выстроенные на договорной основе. Процесс этот идет.
И я бы здесь еще раз подчеркнул, что сельскохозяй�
ственная земля – это всегда, прежде всего, интересы
российского государства и российского культурного об�
щества, кому бы ни принадлежала эта земля. И сегодня
надо понимать, что пользователи сельхозземель рабо�
тают уверенно, и земля имеет только тогда цену, когда
за ней стоит внятная и эффективная агропродоволь�
ственная политика страны. И, поднимая уровень жизни
на селе, делая так, чтобы сам аграрный бизнес был вы�
годным, понимая, что государство всегда будет по�осо�
бому относиться к целевому использованию земли, мы
эти вопросы снимем.

Вопрос сотрудников «Липецкой газеты: «За годы ре�
форм русская деревня сильно изменилась. Новые тех�
нологии шагнули в глубинку, серьезно повлияли на про�
изводство и крестьянский быт. Люди в селах тоже стали
другими. Как Вы оцениваете эти процессы? Какой Вы
видите русскую деревню в ближайшем будущем?»

А.ГОРДЕЕВ: Хороший очень вопрос. Когда нам зада�
ют этот вопрос, и мы понимаем, что в сельском хозяй�
стве остается целый ряд серьезных проблем, тем не
менее, мы видим определенные серьезные позитивные
изменения. И я бы в подтверждение контекста этого воп�
роса назвал несколько показателей. Во�первых, после�
дние семь лет в целом сельское хозяйство ни разу, имею
в виду годовой баланс, не было убыточным. Я могу на�
звать 98�й год: убытки сельского хозяйства тогда состав�
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ляли 48 млрд рублей, и мы имели 80% убыточных пред�
приятий в стране. В последние семь лет мы вышли на
то, что у нас в целом сельское хозяйство прибыльное и
прибыльных хозяйств в стране примерно 50%. Хотя ос�
тается реальная проблема, что делать с оставшимися
хозяйствами, и ясно, что надо оценивать не только кон�
кретное предприятие и организацию, как она работает,
а в целом отрасль, и я об этих проблемах уже говорил.
Наверное, это ненормально, когда у нас еле�еле влачат
существование и хронически убыточны примерно 30–
35% предприятий. То есть это ненормальная политика.
И когда меня спрашивают: «Но вот этот позитив, он все�
таки за счет чего, как вы считаете?» Я бы здесь не ста�
вил роль государства на первое место, хотя можно было
бы какие�то лавры пытаться приписать и Правительству,
и министерству, регионам, губернаторам, правитель�
ствам субъектов. Хотя, надо сказать, во многих регио�
нах благодаря правильной, выверенной политике сохра�
нили сельское хозяйство. Это – даже с ходу можно ска�
зать – Республика Татарстан, Республика Башкортос�
тан, Белгородская область, Липецкая область, Сверд�
ловская область. Я не беру южные регионы, там приро�
да и Бог сами дали возможность вести сельское хозяй�
ство прибыльно, но главный все�таки вопрос состоит в
том, что произошла адаптация к рыночным условиям. Я
считаю, именно это позволило на сегодня и те государ�
ственные механизмы, реализуемые реально, «призем�
лить» на экономическую деятельность.

То есть адаптировались руководители хозяйств, адап�
тировались жители в этих сложнейших условиях, поня�
ли, что меньше надо надеяться на государство и ожида�
ние каких�то больших денег. И вот эта адаптация приве�
ла к тому, что мы получили благодатную почву, на кото�
рой стали один за другим применять государственные
инструменты экономической политики. В частности, за
эти годы несколько таких ключевых примеров – закон о
финансовом оздоровлении. Ни одна отрасль такого
льготного закона не получила.

Дальше. Мы создали отдельный налоговый режим для
сельхозпроизводителей, появился единый сельскохо�
зяйственный налог – это тоже существенная мера. Даль�
ше. Мы подошли к институту квотирования импорта, это
тоже такая мера, которая стимулировала целый ряд по�
дотраслей. В общем�то, можно говорить о многих ре�
альных примерах, которые начали шаг за шагом, звено
за звеном усиливать сельское хозяйство. Хотя, я еще
раз говорю, остаются две существенные проблемы: это
качество жизни на селе, имеется в виду прежде всего
социальный аспект, и это вопрос, что делать нам с тем
сельским хозяйством, которое априори не может быть
экономически выгодным – это регионы Нечерноземья,
это регионы Севера, Дальнего Востока, а люди там тра�
диционно жили, работали, и надо находить специаль�
ные механизмы, с тем чтобы жизнь там была такой же
достойной, как в других регионах страны, и на уровне
городов Российской Федерации.

Вопрос сотрудников газеты «Новая Кондопога»: «При�
оритетным национальным проектом предусмотрено
выделение кредитов для развития крестьянских и фер�
мерских хозяйств. Однако многие хозяева не могут вос�
пользоваться этим правом, так как им нечего заложить,
они не имеют ликвидного имущества, а получить более
или менее серьезный кредит фермер не может. Кроме
того, процедура оформления кредита очень формали�
зована, поэтому многие просто не хотят связываться.
Как Вы считаете, не пришло ли время упростить оформ�
ление и выдавать кредиты на более льготных условиях
для тех, кто служит земле?»

А.ГОРДЕЕВ: Понимаете, ведь вся экономическая
политика поддержки и в рамках приоритетного нацпро�
екта опирается на созданные экономические субъекты,
на правила, которые существуют по Гражданскому ко�
дексу, по принятым процедурам Центрального банка. И,
конечно, сам по себе банк – это всегда консервативная
организация. Ясно, что деньги – это вещь, требующая
счета, понятно, что нас всегда обвиняли, и, кстати гово�
ря, порой правильно, так как приучили: село кредиты
берет, а потом списывает. Но я вспоминаю, когда мы
ставили задачу перед руководством страны возродить
Россельхозбанком национальную кредитно�финансовую
систему в сельском хозяйстве, Президент нам сказал:
несмотря на то что финансово�экономический блок Пра�
вительства против, я иду на это и вас поддержу. Един�
ственное, если вы разорите этот банк, если вы создади�
те там невозвраты, будете за это отвечать. Во�вторых,
вы вообще сельское хозяйство как черную дыру, как мет�
ку окончательно в обществе закрепите, что с вами рабо�
тать цивилизованно не надо. Поэтому, естественно, се�
годня Россельхозбанк и другие банки работают на при�
нятых технологиях. Если кредит, то надо, чтоб ты мог
подтвердить свою нормальную экономическую деятель�
ность, представить баланс, дать залоги. Потому что день�
ги, как я сказал, любят счет и требуют возврата. Тем не
менее, конечно, мы идем на упрощение. Мы, когда вош�
ли в кредитование в текущем году и когда речь пошла о
личных подворьях граждан, понимали: надо и сеть па�
раллельно восстанавливать.

Банки многие, в том числе Сбербанк, я не открываю
никакой, наверное, здесь секретной истории, стали ухо�
дить даже с районного звена, потому что они тоже рабо�
тают исходя из экономической целесообразности, и у
нас в ряде крупных регионов исчезли банки в районном
звене. И чтобы заемщик, даже предприятие, взял кре�
дит, нужно поехать куда�то в банк, там что�то оформить,
обслуживаться, надо было преодолевать сто километ�
ров. Мы поставили такую задачу: в течение двух лет дой�
ти до каждого районного звена и в каждом сельском круп�
ном поселении создать еще и уполномоченных от бан�
ка. Вот только в этом году мы удвоили количество пред�
ставительств Россельхозбанка, в следующем году по�
ставили задачу это завершить. Все это дает возможность
напрямую работать с заемщиками, помогать им оформ�
лять документацию, обучать, подсказывать, как надо
упростить эти процедуры, в том числе и на уровне Цент�
рального банка России. И были, например, приняты та�
кие решения, когда мы кредиты до 30 тысяч рублей, а на
селе 30 тысяч рублей – это в общем�то нормальные день�
ги, позволяющие купить или скот, или корма, стали вы�
давать просто под письмо главы сельского поселения,
который нам подтверждал, что есть такой гражданин,
есть такая семья и они ведут личное хозяйство. И 30
тысяч рублей без всяких залогов стали оформлять.

Дальше. Мы вышли на такую систему, что принимаем
поручительство соседей. Два соседа поручаются за тре�
тьего, и он получает под их поручительство кредит. Мы
ставим вопрос, и в ряде регионов он уже решен. 26 реги�
онов решили, чтобы появились залоговые фонды за фер�
меров. Мы понимаем, что фермеры сегодня наиболее
незащищенные в этой системе кредитования, тем бо�
лее – когда идет становление, когда возникают новые
кооперативы, у которых нет залогов, но нужны соответ�
ствующие оборотные средства. И уже в этом году рас�
сматривали эти вопросы на президиуме Совета по нац�
проектам, был принят целый ряд таких систем, которые
упрощают. Вообще я бы, отвечая на этот вопрос, хотел
сказать, что мы уже перед банком ставим такую задачу:
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не только выполнять такие производственные задачи,
но и развивать на селе потребительское кредитование,
развивать на селе современные банковские услуги, что�
бы люди были встроены в цивилизованную систему. Мы
ставим задачу, чтобы банк взял технологии, они извест�
ны во всем мире, борьбы с бедностью в том числе. Так
что это такой, с одной стороны, взаимовыгодный про�
цесс, а с другой стороны – такой процесс, где не избе�
жать выполнения определенных правил и процедур.

Вопрос сотрудника агропромышленного комплекса
из Башкортостана: «Крестьяне нашей республики тра�
диционно большой интерес проявляют к коневодству и
пчеловодству. Отрадно, что с будущего года направле�
ние ускоренного развития животноводства националь�
ного проекта дополняется коневодством, рыболовством,
овцеводством. Можно ли надеяться на включение туда и
пчеловодства?»

А.ГОРДЕЕВ: Да, но я бы здесь поправил, что мы го�
ворим не о коневодстве в целом, а мы говорим о таком
особом виде, как табунное коневодство. Я здесь за не�
имением времени не могу раскрыть, что это такое, но
это очень интересная традиционная деятельность це�
лого ряда регионов – Республики Якутия, Республики
Алтай, целого ряда других регионов. Именно эту часть
мы берем сейчас в приоритетный нацпроект. Вы знаете,
пчеловоды – их понять можно. Я поддерживаю идею, что�
бы у нас все попало в приоритетный нацпроект. Можно
сейчас сказать о пушном звероводстве, почему оно не
попало, или я могу сейчас десять отраслей назвать, ко�
торые заслуживают того, чтобы государство на это об�
ратило внимание. Кстати говоря, если мы возьмем дан�
ные по производству меда, то у нас здесь довольно су�
щественный рост по сравнению с тем плановым советс�
ким периодом, и у нас здесь активно развивается биз�
нес. Прежде всего надо помочь с тем, чтобы навести
порядок в розничной торговле и на прилавках. У нас очень
много поддельной продукции, суррогатной продукции.
Под видом хорошего меда завозят сюда все, что угодно,
включая и китайскую продукцию, а это не живой мед.
Даже если мы возьмем сегодня, как производится мед в
Европе, то в 90% случаев это уже не мед, а сироп, про�
шедший специальную обработку, с тем чтобы он не за�
сахаривался. Но он теряет свои лечебные свойства.
Поэтому здесь вопрос – как добросовестному пчелово�
ду, поставляющему натуральную продукцию, получить
преимущество. И чтобы покупатель пришел и понимал:
это вот настоящее, а это, извините, в виде сахара, сиро�
пов – с другой ценой.

Надо думать о том, что пчелы – это тоже животные,
чтобы здесь заниматься селекцией, племенным делом.
Мы сейчас пытаемся восстановить в министерстве со�
ответствующий подотдел, потому что административная
реформа так нас подрезала, что мы просто потеряли
специалистов по целому виду направлений. А ведь что
такое пчеловодство? Это целая наука, надо в ней разби�
раться. В общем, будем двигаться.

И, говоря вообще о госпрограмме развития сельско�
го хозяйства, которую должны мы принимать – тоже не
просто Правительством, а федеральным законом, как я
уже сказал, – то мы предусматриваем, что там все виды
подотраслей сельского хозяйства в том или ином виде
будут отражены. Мы говорим о том, чтобы был комплек�
сный подход, не только «дайте деньги». Чтобы реша�
лись вопросы, связанные с регулированием рынка, как
будет строиться налоговая политика в той или иной сфе�
ре и антимонопольная политика, потому что в каждом
виде есть свои нюансы.

Вопрос Игоря Карачина из телеканала «Россия»:

«Алексей Васильевич, вопрос в продолжение темы о зем�
лях сельхозназначения. Ряд экспертов в области АПК
выражают мнение, что есть земли, в основном вокруг
крупных городов, таких как Москва, Самара, Новоси�
бирск, где производство сельскохозяйственной продук�
ции в принципе нерентабельно, потому что проще там
создавать коттеджные поселки, продавать, и это сумас�
шедшие прибыли приносит. Вот нет ли в планах мини�
стерства, которое Вы возглавляете, вывести земли сель�
хозназначения, допустим, 50�километровая зона вокруг
таких городов, а деньги по рыночной цене дать в виде
компенсации местным жителям? Спасибо.»

А.ГОРДЕЕВ: Сама такая идея хорошая: что�то там
продать, а деньги раздать. Но тут надо понимать так, что
вопрос перевода земель из одной категории в другую –
это вообще полномочия субъектов Российской Федера�
ции. И Министерство сельского хозяйства вообще�то
вырвано из этого процесса.

Другой вопрос, плохо это или хорошо, но я считаю,
что это неправильно.

Минимум – мы должны мониторить, своевременно
информировать власти общества, что у нас происходит.

Теперь, отвечая на вопрос касательно крупных про�
мышленных центров. Я бы это увязывал с генеральным
планом развития городов. Речь ведь не просто – увидели
хороший кусок земли. Ну, давайте продадим и на этом
заработаем. Возьмите Московскую область. Сейчас там
проводится политика, как сделать современное гене�
ральное планирование в 21 веке. Но наследство… Если
посмотреть, что происходило в 90�е годы, пролетая даже
над областью, такое ощущение, что там вся страна ре�
шила построить себе дома, и процентов 80 из них про�
сто не достроены. И земля не используется ни в этом
назначении, ни в другом. То есть мы таким подходом
можем создать Шанхай – в старом значении, сейчас
Шанхай – современный город. Поэтому мы должны ис�
ходить из того, что у каждого региона, у каждого города,
а здесь надо, кстати говоря, двум субъектам над гене�
ральным планом поработать – Москве и Московской
области, должен быть план развития. И те земли, кото�
рые попадают под застройки – то ли это жилье, то ли
промышленные центры, какой�то инфраструктуры, ло�
гистической, складской и так далее, – они, конечно, дол�
жны переводиться. Поверьте мне, сегодня селяне вок�
руг городов за эти земли не держатся с точки зрения
того, что это для них супервыгодный бизнес. Здесь надо
и смотреть экологические вопросы, зачастую нельзя вы�
ращивать вдоль дорог ту или иную продукцию, которая
впитывает в себя все эти выбросы. Так что это комплек�
сный вопрос, его надо просто�напросто решать цивили�
зованно. Опять же, возвращаясь к приватизации зем�
ли… То, как происходила и приватизация сельхозорга�
низаций вокруг городов, здесь допущена масса ошибок,
когда мы подтолкнули к тому, чтобы целый ряд структур
или конкретных физических лиц занялись просто бизне�
сом или торговлей этой землей, а не созданием на этой
земле чего�то полезного. То есть современный подход
может все эти вопросы очень упорядочить.

Вопрос сотрудника Первого телеканала: «Вы говори�
ли о преференциях российским производителям по от�
ношению к иностранным, а как политика в этом отноше�
нии будет проводиться? Если возможно, более конкрет�
но и с учетом вступления России в ВТО».

А.ГОРДЕЕВ: Вы знаете, я могу здесь только надеять�
ся, что политика изменится, потому что то, что мы до
недавнего времени в части поддержки села проводили,
в общем�то это недостаточно и в каком�то смысле ущер�
бно. Есть целый ряд конкретных примеров. Допустим,
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мы уже привыкли, объем поддержки Евросоюза состав�
ляет 60 млрд евро. То есть это 45% бюджета Евросоюза
идет на поддержку села. Кроме того, существуют про�
граммы уже на уровне страны, провинции, регионов, де�
партаментов, и, если мы пересчитаем на гектар пашни,
это где�то в сорок раз выше, чем у нас. И потом мы гово�
рим – какая конкурентоспособность? Это все равно, как
выйти на поле битвы, один в трусах, а другой с автома�
том, в костюме и так далее. Вот примерно так можно
сравнить и здесь. Яркий пример – Белоруссия и Россия.
По Белоруссии мы все данные знаем, она всю жизнь от
России составляла от 6 до 10%, не больше, имеет объем
государственной поддержки села ровно такой, как в Рос�
сии. И мы тоже сейчас ставим вопрос в рамках Союзно�
го государства, что это ненормально. Если мы – Союз�
ное государство, нет границ, давайте договариваться.
Во�первых, нам надо повышать поддержку сельхозпро�
изводителей, во�вторых, вы у себя делайте адекватную
политику, чтобы мы все работали на  равных.

Мы исходим из того, что в стране есть бюджетные
возможности, и когда нам говорят, что все сдерживает
макроэкономика, тогда давайте войдем в межотрасле�
вые пропорции. Вот о чем я говорил. То есть надо смот�
реть, что не может в целом быть плохих отраслей. Надо

выравнивать это. Первый шаг сейчас сделан – 7,5 млрд
рублей выделяется на компенсацию затрат на дизтоп�
ливо. Есть такой шаг.

Дальше. Надо сделать адекватную таможенно�тариф�
ную политику, которая бы добросовестность на рынке
обеспечивала.

Третье. Я говорил о социальном аспекте, что надо
приходить в село и понимать, что обеспечивать жизнь
там, в том числе и государство должно создавать инф�
раструктуру, дороги, энергообеспечение, культурное
обслуживание, здравоохранение и так далее. То есть это
комплексный вопрос, это удел госпрограммы. Масш�
таб – это вопрос сегодня, я опять скажу, уже как ми�
нистр сельского хозяйства, как лоббист, это вопрос зре�
лости Правительства. Мы не можем внутри договорить�
ся по подходам к сельскому хозяйству и к пониманию
роли сельского хозяйства в российском обществе. Шаг
за шагом это делаем. Думаю, используя и некие поли�
тические процессы, в следующем году сделаем более
существенный шаг. Все�таки, когда идут на выборы, все
вдруг понимают, что село, как электорат, становится ре�
шающим фактором поддержки той или иной партии, того
или иного кандидата. Вот это я и буду делать. За себя
могу ответить.

Федеральное государственное
учреждение «Российский центр

сельскохозяйственного
консультирования» (ФГУ РЦСК)

Директор Савенко Владимир Гаври�
лович, доктор экономических наук, до�
цент.

Зам. директора по научно�исследова�
тельской и методической работе Коло�
тов Леонид Семенович, кандидат сельс�
кохозяйственных наук, старший научный
сотрудник.

Зам. директора по информационной
деятельности Лайнер Александр Григо�
рьевич, кандидат экономических наук.

ФГУ РЦСК курирует Департамент на�
учно�технологической политики и обра�
зования Минсельхоза РФ.

Основные функции Российского Цен�
тра: организационно�методическая, кон�
сультационная, инновационная, изда�
тельская, информационная, обучающая.

Издаваемые методические и инфор�
мационные материалы предназначены
для структур службы сельскохозяйствен�
ного консультирования, сельских това�
ропроизводителей и сельского населе�
ния. Информацию о новых изданиях
можно получить на сайте ФГУ РЦСК в
разделе «Издательская деятельность».

Центр ежеквартально выпускает журнал
«Ваш сельский консультант», в котором
представлена новейшая информация, от�
раслевые консультации, передовой опыт.

Адрес: 141300, Московская обл., Сер�
гиево�Посадский р�н, д. Глинково, д. 77
Тел.: (49654) 9�98�46,(495) 995�20�90
E�mail: iks@sergievposad.org

Интересующую Вас информацию и
координаты региональных информаци�

онно�консультационных центров Вы мо�
жете найти на сайте ФГУ РЦСК www.agro�
consult.ru

Региональные филиалы
и представительства Центра

Центральный филиал
Директор Олонцев Алексей Владимиро�
вич
150517, Ярославская обл., Ярославский
р�н, пос. Михайловский, Школьная ул., 6
Тел.: (485�2) 43�73�44
E�mail: ippk@adm.yar.ru
http: www.yariks.ru

Уральский филиал
Директор Макаров Игорь Леонидович
625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 47
Тел.: (345�2) 24�39�30, 24�39�00
E�mail: ppip@agro.ruscom.ru

Поволжский филиал
Директор Макаров Александр Петрович
443100, г. Самара, Невская ул., 1
Тел.: (846�2) 37�92�18, 35�65�13, 37�92�
18
E�mail: aris@samtel.ru

Нижневолжское представительство
Директор Авилова Нина Ивановна
г. Волгоград, ул. Огарева, 1
Тел./Факс (8442) 97�60�78
Моб. 8�903�372�41�46
Е�mail: n.avilova@list.ru

Ростовское представительство
 ИКЦ АНО «ДонАгроПартнер»
Директор Нестеров Григорий Николае�
вич
Ростовская область, Аксайский р�н,
п.Рассвет, Молодёжная ул., 5
Факс: 8�863�50�3�77�00
Моб.: 8�928�606�68�53
E�mail: paztner53@mail.ru

Учебно*методический центр
сельскохозяйственного консуль*
тирования (УЦСК) является струк�
турным подразделением ФГОУ «Рос�
сийская академия кадрового обес�
печения АПК» и осуществляет  науч�
но�методическое обеспечение фун�
кционирования информационно�
консультационных центров при обра�
зовательных учреждениях Минсель�
хоза России,  подготовку и повыше�
ние квалификации специалистов
этих центров и преподавателей об�
разовательных учреждений по дис�
циплине «Информационно�консуль�
тационная служба АПК».

Методическое и оперативное ру�
ководство деятельностью Центра
осуществляет ректорат Академии и
Департамент научно�технологичес�
кой политики и образования Мин�
сельхоза России.

Центр ежеквартально проводит
плановую 72�часовую учебу по про�
грамме «Организация информаци�
онно�консультационной  службы
АПК». Кроме того,  по заказу  клиен�
тов организует  внеплановые семи�
нары.

Руководитель УЦСК Колотов Лео�
нид Семенович, к. с.�х. н., с.н.с., тел:
(495) 700�13�03, E�mail: kolotov�
ls45@mail.ru

Зам. руководителя Демишкевич
Галина Михайловна, к.э.н.,тел./
факс: (495) 700�12�38, E�mail:
galina_dem@mtu�net.ru.

Адрес:111621, г. Москва, ул. Орен�
бургская, 15 кор. «Б», к. 206, 219, 213.
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Размышляя над общественной
жизнью и нравами Москвы 20�30�х
годов ушедшего века, классик рус�
ской литературы Михаил Афанасье�
вич Булгаков заметил, что москвичей
испортил квартирный вопрос, ибо
дефицит жилплощади ссорил не
только соседей и родственников, но
и маститых писателей и обществен�
ных деятелей.

Перефразируя классика, можно
утверждать, что российское обще�
ство испортил аграрный вопрос, ибо
он вызывал и до сих пор вызывает
бесконечные дискуссии и полити�
ческие распри. И причина тут не в
дефиците, а в изобилии площади
сельхозугодий в нашей стране, что
провоцирует общество к ее неэф�
фективному использованию и неус�
троенности аграрных порядков. Од�
нако вряд ли эта констатация и ее
объяснение могут нас удовлетво�
рить: изобилие ресурса может поощ�
рять неэффективность, но отнюдь не
обусловливает ее. У современного
аграрного сообщества в целом и у
каждого сельхозтоваропроизводите�
ля в отдельности еще не потерян
шанс наладить эффективное хозяй�
ствование на земле.

В конце 80�х � начале 90�х годов,
когда начались рыночные преобра�
зования, многим в России казалось,
что такой шанс, наконец, предста�
вился нашему сельскому хозяйству.
Однако к концу 90�х годов уже стало
ясно, что реформы успеха не имеют,
их стали критиковать как справа, так
и слева. Либералы упрекали власть
в непоследовательности, а кресть�
ян – в неспособности воспользовать�
ся рыночной свободой; консервато�
ры осуждали власть за излишнюю
торопливость в проведении реформ

и насаждении на селе якобы чуждых
российскому крестьянству новых по�
рядков.

По�нашему мнению, были не пра�
вы как одни, так и другие. На самом
деле, никакого реального шанса на�
ладить эффективное хозяйствова�
ние российскому крестьянству в 90�
е годы не было предоставлено. Од�
ной рукой правительство, введя час�
тную собственность на землю и сво�
боду хозяйствования, создало инсти�
туциональные основы перехода к
эффективности, а другой, вычеркнув
сельское хозяйство из национальных
приоритетов и до минимума сокра�
тив аграрный бюджет, оно не сумело
создать адекватные рынку инфра�
структуры и системы государствен�
ного регулирования отрасли. А самое
главное, оно открыло шлюзы для суб�
сидированного импорта и исключи�
ло из федеральной политики разви�
тие сельских территорий и тем са�
мым обрекло большинство сельхоз�
товаропроизводителей на разоре�
ние. Провозглашенные свободы ока�
зались лозунгами, которые не напол�
нились реальным экономическим
содержанием.

Седьмой год в сельском хозяйстве
наблюдается вялотекущий экономи�
ческий рост, но его количественные
и качественные показатели не соот�
ветствуют общественным ожидани�
ям:

� во�первых, в последние три года
темпы роста заметно ослабели;

� во�вторых, они почти в 3 раза
ниже, чем в целом по экономике,
доля сельского хозяйства в ВВП про�
должает уменьшаться;

� в�третьих, рост в аграрной сфе�
ре уступает росту в перерабатываю�
щей промышленности, которая все
более зависит от импортного сырья,
объем которого растет быстрее, чем
внутреннее производство;

� в�четвертых, получаемые сель�
хозтоваропроизводителями доходы
не позволяют решить социальные
проблемы села. Работники сельско�
го хозяйства – самые низкооплачи�
ваемые в экономике, бедность в де�
ревне гораздо шире и глубже, чем в
городе.

Продолжение этих тенденций гро�
зит стране рядом системных рисков,
а именно:

� сокращением межотраслевого

обмена и, как следствие, замедле�
нием формирования общероссийс�
кого рынка и общего экономическо�
го роста;

� снижением уровня продоволь�
ственной, и следовательно, эконо�
мической безопасности;

� усилением миграции дееспособ�
ного сельского населения в города,
что обострит проблемы на городс�
ких рынках жилья и рабочей силы;

� ослаблением геополитического
положения страны вследствие обез�
людивания сельских районов;

� нарушением воспроизводства
традиционной культуры большинства
народов многонациональной Рос�
сии, тесно связанной с сельским хо�
зяйством.

Осознание этих рисков и стрем�
ление их преодолеть обусловило ряд
перемен в аграрной политике после
2000 года. На них следует обратить
внимание читателей, и, дай Бог, что�
бы они только укреплялись и разви�
вались.

1. Речь, прежде всего, идет о фор�
мировании в обществе нового отно�
шения к сельскому хозяйству. Ранее
большинство экономистов и полити�
ков полагало, что чем меньшая доля
ВВП и занятых в экономике прихо�
дится на сельское хозяйство, тем
лучше, тем на более высокой ступе�
ни социально�экономического раз�
вития находится страна. Но теперь
ясно – эта формула верна, если сво�
дить сельское хозяйство лишь к про�
изводству продовольствия и сырья
для перерабатывающей промыш�
ленности, спрос на которые с рос�
том доходов падает. Но это узкий и
однобокий взгляд. Сельское хозяй�
ство – многофункционально, оно про�
изводит ряд товаров и общественных
благ, спрос на которые в современ�
ном мире (в том числе по мере роста
доходов) не только не уменьшается,
но и растет. Это и растительные за�
менители нефтепродуктов, и такие
общественные блага, как продоволь�
ственная безопасность, сохранение
социального контроля над обширны�
ми территориями, содействие даль�
нейшему развитию традиционной
национальной культуры, воспроиз�
водство условий для удовлетворения
рекреационных потребностей обще�
ства. Все это стимулирует сельско�
хозяйственную занятость, формиру�
ет новую многофункциональную аг�
рарную экономику.

Учет этих тенденций, а также уси�
ление вышеназванных обществен�
ных рисков, обусловленных аграр�
ным кризисом 90�х годов, осознание
того факта, что в России сосредото�
чено около 9% сельхозугодий мира и
только 2% населения и что мы мо�
жем кормить не только себя, но и

СОВРЕМЕННАЯ АГРАРНАЯ
ПОЛИТИКА РОССИИ: ОТ КРАЙНЕГО
ЛИБЕРАЛИЗМА К СТРУКТУРНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ

А.В. ПЕТРИКОВ,
директор Всерос�
сийского институ�
та аграрных про�
блем и информа�
тики им. А.А. Нико�
нова, доктор эко�
номических наук,
академик РАСХН

Ключевые слова: экономические ре�
формы, аграрная политика, сельское
хозяйство, развитие сельских терри�
торий.
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Адругие страны, — все это вместе взя�
тое подвигло правительство отнести
сельское хозяйство к числу нацио�
нальных приоритетов.

Проявлением нового, все боле ук�
репляющегося аграрного курса стал
рост аграрного бюджета, регулиро�
вание земельного и зернового рын�
ков, квотирование импорта, реструк�
туризация долгов сельхозпроизво�
дителей, разработка закона о сель�
ском хозяйстве (который введет в
действие трехлетнюю Государствен�
ную программу развития сельского
хозяйства), проведение в 2006 году
Всероссийской сельскохозяйствен�
ной переписи и, наконец, осуществ�
ление приоритетного национально�
го проекта «Развитие АПК».

Правда, этот курс еще не стал нео�
братимым. Один из главных идеоло�
гов крайнего российского либера�
лизма, бывший министр экономики
Е. Ясин недавно назвал опустение
деревень «в значительной степени
закономерным, глобальным процес�
сом…». По его мнению, «в конечном
счете, чтобы прокормить страну и
еще производить продукцию на экс�
порт, нужно значительно меньше лю�
дей, чем сегодня живет в деревне».
Но, к счастью, влияние людей с та�
кими взглядами на принятие страте�
гических решений в России ослабе�
вает.

2. Второй заметной переменой в
аграрной политике после 2000 года
стала дифференциация ее мер по
отношению к различным категориям
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей. Речь идет о финансовом
оздоровлении сельхозорганизаций,
стимулировании прихода в отрасль
инвесторов и формировании различ�
ного рода интегрированных агропро�
мышленных формирований, поддер�
жке малых форм хозяйствования.
Основу новой структурной политики
создает реструктуризация долгов
сельхозпредприятий, легализация
оборота земель сельскохозяйствен�
ного назначения, расширение про�
граммы субсидированного кредита
(прежде всего для крестьянских (фер�
мерских) и личных подсобных хо�
зяйств), поддержка вертикальной
сельскохозяйственной кооперации.

Структурные преобразования
приносят первые обнадеживающие
результаты. В частности, растет
доля финансово устойчивых сельс�
кохозяйственных предприятий. Курс
финансового оздоровления в соот�
ветствии с одноименным Федераль�
ным законом 2002 года прошли око�
ло 12 тыс. предприятий из 47 тыс.
имеющихся. В 2005 году поток зая�
вок на реструктуризацию долгов
уменьшился, что, естественно, ска�
залось на росте удельного веса фи�

нансово неблагополучных хозяйств
(табл. 1). Удельный вес временно
неплатежеспособных крупных и
средних хозяйств возрос с 18,3% в
2002 году до 22,3% в 2005 году, а не�
платежеспособных – соответствен�
но с 15,5 до 16,3%. Правительство
намерено вносить поправки в упомя�
нутый закон, а также активизировать
меры по смягчению диспаритета цен
на сельскохозяйственную и про�
мышленную продукцию – одной из
главных причин накопления задол�
женности в сельском хозяйстве.

Как и следовало ожидать, в финан�
сово устойчивых предприятиях уве�
личивается объем реализации про�
дукции, возрастает их ресурсный
потенциал, и наоборот, у несостоя�
тельных и нежизнеспособных хо�
зяйств эти показатели ухудшаются
(табл. 2).

С каждым годом финансово ус�
пешные организации сосредотачи�
вают под своим контролем все боль�
ший объем ресурсов. Одновремен�
но расширяется их присутствие на
рынках. Вместе с тем отметим, что
перераспределение ресурсного по�
тенциала в пользу сильных хозяйств
происходит быстрее, чем растет
объем реализации продукции, что
оставляет открытым вопрос об эф�
фективности отмеченных процессов
перераспределения.

Аналогичные вопросы возникают
при анализе деятельности получив�
ших широкое распространение ин�
тегрированных агропромышленных
структур, в том числе агрофирм и
агрохолдингов, создаваемых, как
правило, в процессе финансового

оздоровления сельхозпредприятий с
участием различного рода инвесто�
ров.

Вхождение инвесторов в сельское
хозяйство носит во многом противо�
речивый характер. В условиях несо�
вершенства рынка и высоких рисков
неисполнения рыночных контрактов
создание агропромышленных фор�
мирований позволяет уменьшить
трансакционные издержки по про�
движению продукции до потребите�
ля, привлечь в аграрное производ�
ство дополнительные инвестиции, а
значит, освоить ранее заброшенные
земли, внедрить новые технологии и
методы управления. Создание новых
организаций централизует финансо�
вые потоки, укрепляет финансовую
дисциплину, легализует хозяйствен�
ную деятельность.

Однако, с другой стороны, анализ
показывает, что часто с приходом
инвесторов ущемляется самостоя�
тельность непосредственных сель�
хозтоваропроизводителей, их пре�
имущественные права, особенно
права на землю, увеличивается сте�
пень монополизации рынков, слабо
развивается социальная и инженер�
ная инфраструктура на селе. Проис�
ходит чрезмерная концентрация
земли и имущества в собственности
физических и юридических лиц, что
порождает сложности в управлении
интегрированными структурами и
стимулировании труда сельскохо�
зяйственных работников.

Противоречивость развития ин�
тегрированных структур можно про�
иллюстрировать данными по Белго�
родской области, где под их контро�

Таблица 1
Группировка крупных и средних СХО по финансовому состоянию, %

.г0002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002

Финансово благополучные 22,4 23,7 25,6 33,9 30,2

Временно неплатежеспособные 17,4 18,3 19,0 22,9 22,3

Неплатежеспособные 15,8 15,5 15,3 15,6 16,3

Несостоятельные 16,6 16,0 15,0 10,5 12,3

Нежизнеспособные 27,9 26,6 25,1 17,1 18,9

Таблица 2
Динамика удельного веса сельхозорганизаций с различным финансовым

положением по ряду показателей за 2000*2005 гг., %

ОХСасевогоньледуеиненемзИ
)еинещаркос�,тсорирп+(

емеъбов
иицазилаер

иицкудорп

идащолпв
йидогузохьлес

итсоннелсичв
вокинтобар

Финансово благополучные + 2,6 + 6,8 + 8,1

Временно неплатежеспособные + 0,9 + 4,8 + 3,2

Неплатежеспособные + 1,3 + 2,0 + 0,5

Несостоятельные � 2,3 � 3,5 � 4,3

Нежизнеспособные � 2,5 � 10,2 � 7,5
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А лем находится около 80% сельхозу�
годий. Там в течение 2002�2004 го�
дов уровень рентабельности аграр�
ного производства у неинтегрирован�
ных предприятий был выше, чем у
интегрированных формирований,
причем как крупных, так и относи�
тельно мелких. В 2005 году неинтег�
рированные хозяйства уступили по
этому показателю лишь 19�ти круп�
ным агрохолдингам и агрофирмам,
но превзошли остальные интегриро�
ванные формирования.

Отчасти отмеченные различия в
эффективности между интегриро�
ванными формированиями и неин�
тегрированными хозяйствами
объясняются тем, что региональные
и муниципальные власти навязыва�
ют инвесторам убыточные, а то и вов�
се «лежачие» хозяйства, крепкие же
предприятия остаются независимы�
ми. Но дело не только в этом. Суще�
ствуют объективные пределы кон�
центрации сельскохозяйственного
производства. Наиболее эффектив�
ны не горизонтальные объединения,
когда под контролем и в собственно�
сти управляющей компании концен�
трируются десятки тысяч гектаров
земли, а вертикальные структуры,
работающие по контрактам с сель�
хозпроизводителями.

Разумной альтернативой крупным
холдингам может быть функциони�
рование небольших агрофирм, луч�
ше всего кооперативного, а не акци�
онерного типа; также развитие ры�
ночной инфраструктуры, расширяю�
щей доступ к рынкам готовой продук�
ции и ресурсам для независимых
сельхозпроизводителей; создание
условий для безусловного исполне�
ния контрактов и рыночных соглаше�
ний.

Незадействованным резервом
роста остается развитие малого и
среднего агробизнеса, для чего важ�
но преодолеть ограниченный доступ
малых форм к рынкам продукции,
материально�технических и финан�
совых ресурсов, в том числе за счет
развития различного рода коопера�
тивов, программ субсидирования
процентных банковских ставок.
Именно такой подход реализуется в
приоритетном национальном проек�
те «Развитие АПК», осуществляемом
с января 2006 года.

Хотелось бы остановиться на воп�
росе кредитования КФХ, ЛПХ, сель�
скохозяйственных потребительских
кооперативов через Россельхозбанк.
За первые 9 месяцев реализации
названного проекта банк увеличил
объемы кредитования по сравнению
с 2005 годом примерно в 16 раз. Од�
нако и этого недостаточно. Даже
если представить, что проект будет
выполнен на 100%, то им будет ох�

вачено только 1% ЛПХ и 3% КФХ. Ви�
димо, необходимы новые инициати�
вы в этой области.

3. Третьей заметной переменой в
аграрном курсе после 2000 года ста�
ло формирование политики устойчи�
вого развития сельских территорий.
Причиной тому явилась сохраняюща�
яся острота социальных проблем
деревни, прежде всего – сельская
бедность и усиливающийся процесс
обезлюдивания сельских районов.
Средняя заработная плата в россий�
ском селе в 2,5 раза ниже, чем в сред�
нем в экономике страны. До сих пор
почти у 60% селян среднедушевые
денежные и у 35% среднедушевые
располагаемые ресурсы ниже про�
житочного минимума. Доля бедного
населения на селе гораздо выше,
чем в городе (табл. 3). Это суще�
ственный недостаток государствен�
ной экономической политики.

Процесс «социального опустыни�
вания» сельской местности характе�
ризуют следующие данные: общее
число сельских населенных мест в
России за 1989�2002 годы уменьши�
лось на 6942 ед.; на 3777 единиц вы�
росло число деревень без постоян�
ного населения; в структуре сельс�

кого расселения увеличивается
удельный вес мелких поселений – с
числом жителей до 10 человек (табл.
4). Особенно тревожно, что процес�
сы обезлюдивания развиваются в
Северо�Западном и Центральном
экономическом районе – там, где
зародилась московская государ�
ственность.

Если раньше, в дореформенной
экономике, центрами сельской жиз�
ни были сельхозорганизации, не
только обеспечивавшие рабочими
местами основную часть трудоспо�
собного населения, но и державшие
на своем балансе социальную и ин�
женерную инфраструктуру, предос�
тавлявшие услуги для личных под�
собных хозяйств, то теперь во мно�
гих сельских административных
районах эта селообразующая роль
сельхозорганизациями утеряна.
Особенно это относится к районам
с плотностью сельского населения
до 5 чел. на 1 кмІ, а таких насчитыва�
ется 691, или 37% общей их числен�
ности. Аналогичная участь может по�
стигнуть и районы с плотностью от 5
до 10 чел. на 1 кмІ, их 506 (27%). В
таких районах, как правило, очень
интенсивно идет распад производ�

Таблица 3
Уровень бедности на селе и в городе в 2000–2005 гг.

%,МПежинимадоходсяинелесанялоД

еывешудендерС
ыдоходеынженед

еывешудендерС
ысрусереымеагалопсар

огесв
и2вхинзи
азареелоб

огесв
и2вхинзи
азареелоб

2000 г.

Село 80,0 50,0 65,0 30,0

Город 58,0 20,0 55,0 18,0

2005 г.

Село 58,6 27,1 34,5 12,2

Город 34,6 7,8 27,6 4,4

Таблица 4
Группировка сельских населенных пунктов России

.де,овтсечилоK %,аруткуртС

.г9891 .г2002 .г9891 .г2002

Все населенные пункты 162 231 155 289

В том числе:

без населения 9309 13 086

с населением 152 922 142 203 100 100

Из них с числом жителей, человек:

10 и менее 30 170 34 003 19,7 23,9

11�50 44 674 38 073 29,2 26,8

51�100 18 094 14 901 11,8 10,5

101�500 40 072 36 308 26,2 25,5

501�1000 11 524 10 836 7,5 7,6

1001�3000 6984 6402 4,6 4,5

3001 и более 1404 1680 1,0 1,2
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АТаблица 5
Динамика сельскохозяйственных предприятий по группам

административных районов с разной плотностью сельского населения
в 1995 – 2004 годах

ьтсонтолП
яинелесан

кеволеч
мк.вк1ан

олсиЧ
вонойар

,удог4002в
.де

%,.г5991к.г4002

олсич
йитяирпдерп

ьтсоннелсич
вокинтобар

ьдащолп
иншап

еьвологоп
атокс

До 5 691 61,8 37,5 54,8 35,2

5�10 506 76,4 43,0 65,9 40,1

10�15 303 85,4 44,6 72,2 43,9

15�20 155 88,9 46,2 77,5 46,0

20�25 61 85,8 48,8 81,0 54,3

25�30 32 84,9 46,2 74,1 42,9

Свыше 30 137 84,7 45,8 83,1 50,6

«стягиванию» сельского расселе�
ния к рыночным центрам;

обезлюдению сельских террито�
рий.

Словом, либеральная политика в
отношении села себя полностью из�
жила и бесперспективна. Но позиции
ее сторонников еще сильны.

По нашему мнению, современная
сельскохозяйственная политика
должна проходить под знаком струк�
турного регулирования аграрной эко�
номики и включать в себя следующие
элементы:

1. «Встраивание» ПНП «Развитие
АПК» в текущую политику.

2. Гарантирование сельхозпроиз�
водителям участия в государствен�
ных программах.

3. Выравнивание условий получе�
ния рыночных доходов в сельском
хозяйстве и других отраслях. Для
этого необходимо организовать мо�
ниторинг условий, осуществлять под�
держку вертикальной кооперации,
проводить регулирование тарифов и
цен естественных монополий, ком�
пенсировать потери сельхозтова�
ропроизводителям.

4. Защита внутреннего рынка.
5. Реализация программ устойчи�

вого сельского развития.
Возможно, тогда у современного

аграрного сообщества в целом и у
каждого сельхозтоваропроизводи�
теля появится тот шанс (о котором
говорилось в начале статьи), чтобы
наладить эффективное хозяйство�
вание на земле и обеспечить про�
довольственную безопасность Рос�
сии.

ства и обезлюдивание сельской ме�
стности (табл. 5).

Таким образом, в большинстве
сельских районов необходимо ду�
мать о новых схемах организации
сельской жизни. Наряду с возрожде�
нием части сельхозпредприятий речь
идет об организации К(Ф)Х, развитии
несельскохозяйственной, альтерна�
тивной занятости, в том числе по�
средством расширения малого
предпринимательства на селе, ис�
пользования рекреационного и куль�
турно�исторического потенциала
территорий. Но для этого необходи�
мо создать новую сельскую инфра�
структуру – сеть микрофинансовых
организаций, консультационных
центров, демонстрационных хо�
зяйств, сбытовых и снабженческих
кооперативов и др. И, конечно,
нельзя забывать о социальном ас�
пекте. Чтобы обеспечивать жизнь на

селе, государство должно создавать
там инфраструктуру: строить доро�
ги, улучшать энергообеспечение,
культурное обслуживание, здравоох�
ранение и т.д. То есть, это целый
комплекс вопросов, которые долж�
ны решаться в рамках государствен�
ной программы. Но чтобы оконча�
тельно и бесповоротно встать на путь
устойчивого развития аграрного сек�
тора экономики и сельских террито�
рий, надо хотя бы кратко подытожить
пройденный за годы либеральных
аграрных реформ путь. Он привел к:

недооценке народнохозяйствен�
ной значимости сельского хозяй�
ства;

ухудшению условий получения
рыночных доходов;

усилению биполярности аграрной
экономики;

снижению роли СХО как сельских
центров;

С ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЙТИНГА КЛУБА
«АГРО�300»

В начале декабря 2006 года в Мин�
сельхозе России состоялась презен�
тация очередных, девятых по счету
рейтингов крупных и средних сельс�
кохозяйственных организаций. По
результатам их работы за 2003–2005
годы были определены лидеры аг�
рарного производства, ставшие чле�
нами общеотраслевого Клуба «Агро�
300» и отраслевых клубов по произ�
водству основных видов сельскохо�
зяйственной продукции.

В разработке рейтингов участвова�
ли ВИАПИ имени А.А.Никонова, Росаг�
рофонд и Информационно�аналити�
ческий центр при Минсельхозе Рос�
сии. Рейтинги составлены по данным
Главного вычислительного центра Рос�
стата, взятым из бухгалтерской отчет�
ности сельскохозяйственных органи�

заций. Здесь, как при «гамбургском
счете», точность и объективность по�
казателей гарантированы. В 2006 году
сохранилась прежняя методика ран�
жирования для отбора хозяйств – пре�
тендентов на включение в элитные аг�
рарные клубы. Она в свое время была
составлена ВИАПИ и апробирована в
предыдущие годы. Это создает пре�
емственность и сопоставимость эко�
номических показателей при ретрос�
пективной оценке тех участников Клу�
ба «Агро�300», которые входят в его
«золотой фонд».

На презентации перед представи�
телями СМИ выступили заместитель
директора Департамента экономи�
ческих программ, анализа и управле�
ния государственным имуществом
Минсельхоза России Ю.М. Акаткин,

директор ВИАПИ имени А.А. Никоно�
ва, академик РАСХН, профессор А.В.
Петриков, заведующий отделом это�
го института, доктор экономических
наук, профессор В.Я. Узун, советник
министра сельского хозяйства Рос�
сии, доктор экономических наук, про�
фессор Б.А. Черняков и др. Они от�
метили, что география участников об�
щеэкономического клуба довольно
полно представляет нашу Федера�
цию, точнее ее 51 субъект. И по специ�
ализации здесь имеются хозяйства
всех отраслей, но среди них преобла�
дают зерновые, птицеводческие и мя�
сомолочные, где производство ведет�
ся более интенсивно или где имеются
более благоприятные условия внеш�
ней среды, разумеется, в первую оче�
редь – природно�климатические.

В клубе представлены хозяйства
всех организационно�правовых форм.
Но большинство из них (163) – это ак�
ционерные общества, на долю кото�
рых приходится 69% всех сельхозор�
ганизаций – победителей конкурса.
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А По сравнению с предыдущим рей�
тингом состав Клуба «Агро�300» об�
новился на 16%, в него включено 49
новых хозяйств.

В то же время существует целый
ряд хозяйств, которые в течение де�
вяти лет постоянно входят в состав
этого Клуба, составляя его так на�
зываемый «золотой фонд». В этот
список в 2006 году попало 107 хо�
зяйств, или чуть более трети всех
членов клуба. Такова общая харак�
теристика нынешних лидеров сель�
скохозяйственного производства.

Но главным итогом рейтинга, по
мнению организаторов презентации,
является сам факт того, что сельс�
кое хозяйство, несмотря на все труд�
ности развития и неравные с други�
ми отраслями экономики условия
получения рыночных доходов, явля�
ется эффективной и выгодной сфе�
рой приложения труда и капитала и
при рациональном подходе к органи�
зации агробизнеса может приносить
прибыль, довольно немалую.

Разумеется, деловые круги: ком�
мерческие банки, поставщики ре�
сурсов, покупатели сельскохозяй�
ственной продукции, научные учреж�
дения — обращаются к этим хозяй�
ствам, заключают с ними договора
на предоставление кредитов, вне�
дрение современных технологий,
приобретение продукции и т.д. Их
опытом работы интересуются другие
хозяйства – ведь лидеры производят
значительную часть товарной про�
дукции, которая на рынке продоволь�
ствия и сельскохозяйственного сы�
рья является конкурентоспособной,
и потому ориентироваться на их по�
казатели, как по цене, так и по каче�
ству и издержкам, является необхо�
димым требованием рыночной стра�
тегии. Все это стимулирует и внут�
риотраслевую конкуренцию.

В свою очередь общественное
признание членов Клуба «Агро�300»
и отраслевых клубов повышает со�
циальный статус не только их, но и
всей отрасли, включает моральные
механизмы роста экономической
эффективности. На это делали ос�
новной упор выступавшие на презен�
тации. Они высказали пусть не но�
вую. но зато здравую мысль о том,
что важным условием эффективно�
сти агропродовольственной и сель�
ской политики является создание в
стране эффективного аграрного
лобби с целью защиты интересов
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей. Руководители и специа�
листы сельскохозяйственных орга�
низаций, занимающих верхние
строчки в общероссийских рейтин�
гах, могли бы составить костяк это�
го лобби.

Автору самому не раз приходи�
лось сталкиваться с этим феноме�
ном на местах, например, в Сверд�
ловской области, где созданы и ак�
тивно функционируют отраслевые
союзы, которые вкупе с депутатами�
аграрниками областной Думы разра�
ботали и способствовали принятию
важного закона о поддержке сельс�
ких товаропроизводителей. Он уже
не первый год работает и работает
эффективно, о чем писал наш жур�
нал.

К сожалению, такого активного
лобби на федеральном уровне пока
нет, а есть полный «раздрай», где
каждый политик и каждая партия та�
щат на себя «аграрное одеяло», а
дыр на нем от этого не становится
меньше. Курс, взятый Президентом
России В.В. Путиным на приоритет�
ное развитие АПК, еще не стал нео�
братимым, еще сильны позиции сто�
ронников либеральной политики в
отношении сельского хозяйства,
хотя они и бесперспективны. Об этом
приходится говорить, так как аграр�
ная экономика развивается очень
противоречиво. В частности, идет
заметная ее поляризация: с одной
стороны, есть небольшая группа
крупных, финансово благополучных
хозяйств, сосредоточивших в своих
руках значительную часть капитала
и ресурсов, монополизировавших
сельскохозяйственный рынок, а с
другой – большая группа мелких и
средних хозяйств, как правило, не�
платежеспособных и несостоятель�
ных, многие из которых находятся в
состоянии процедуры банкротства.
На презентации были приведены та�
кие цифры: в течение 2003–2005 го�
дов было ликвидировано почти 5 ты�
сяч таких хозяйств, многие работни�
ки лишились рабочих мест и заработ�
ка, а следовательно, и средств к су�
ществованию.

У десяти крупнейших производи�
телей в 2005 году выручка от реали�
зации продукции составила 18,5
млрд руб., или столько же, сколько
было у 8,4 тыс. других сельхозпред�
приятий (44,5% от общей их числен�
ности).

На долю членов Клуба «Агро�300»
приходится 1,6% всей численности
СХО, произвели они 25,2% всей то�
варной продукции, в том числе 31%
животноводческой продукции и полу�
чили от своей деятельности 75% об�
щей суммы прибыли. За этот пери�
од они увеличили площадь сельхозу�
годий на 9%, тогда как все осталь�
ные ее сократили на 20,7%.

Еще более интенсивно происхо�
дит концентрация земли и капитала
в агрохолдингах, которые нередко
приобретают сельхозугодья побли�

зости от мегаполисов и промышлен�
ных центров, переводят их в другие
категории земель с последующей
перепродажей для строительства с
целью получения рентного дохода.
Сегодня это самые закрытые и не�
прозрачные агропромышленные
формирования, где доступ к любой
экономической информации об их
деятельности, даже разрешенной
законом, практически невозможен. В
них, по выборочным данным, ежегод�
но увольняется до 20% рабочих по
самым различным причинам. На
селе создается излишняя армия
безработных, которая превысила
нормативный 10%�ный барьер. Есте�
ственно, это создает неустойчивость
сельского социума, который подвер�
жен «люмпенским» настроениям и
очень опасен.

Таким образом, на селе все боль�
ше нарастает размежевание на «бо�
гатых» и «бедных». По мнению неко�
торых ученых экономистов�аграрни�
ков, это нормальное явления, при�
сущее рыночной экономике, где мак�
симизация прибыли является конеч�
ной целью предпринимательства.
Что ж, видимо, с этим трудно спо�
рить. Но если дальше все так же бу�
дет развиваться неуправляемый ры�
ночный механизм, то Россия столк�
нется не только с проблемой бедно�
сти, но и с другой, которая грозно
наступает на целостность государ�
ства – обезлюдиванием сельских
территорий, которое вызвано преж�
де всего ликвидацией коллективных
средне� и мелкотоварных хозяйств,
расположенных, как правило, в глу�
бинке, утратой ими селообразующей
и социальной функций. Вот лишь не�
которые цифры: с 1999 по 2002 год в
России исчезло с лица земли 6942
сельских поселения; в 2002 году на�
считывалось 13 086 сельских посе�
лений без проживания в них посто�
янного населения; а в 34 000 сельс�
ких поселений (или 24% от общего
их числа) проживало 10 и менее жи�
телей. Думается, каждый здраво�
мыслящий человек должен пони�
мать, чем это грозит национальной
безопасности страны. Поэтому, ви�
димо, нельзя подходить к аграрной
экономике однобоко, нужно учиты�
вать все аспекты ее влияния на жизнь
российского сообщества. А для это�
го нужно добиться выравнивания эко�
номических условий хозяйствования
для всех организационно�правовых
форм хозяйствования на земле и уси�
ления роли государства в регулиро�
вании аграрной экономики. Ведь не
будет села – не будет России!

А.Н.Лубков, заслуженный эко�
номист Российской Федерации
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АРЕЙТИНГ 300 НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ (2003–2005 ГГ.), ВХОДЯЩИХ В КЛУБ «АГРО�300»
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1 2 3 4 5 6 7 8

   1 0 Омская область ОАО «ОМСКИЙ БЕКОН» 2021331 660725 3736 62131

   2 0 Краснодарский край ЗAO «AГPOKOMПЛEKC» 1699226 408445 8285 81911

   3 �3 Белгородская область ООО «БЕЛГОРОДСКИЕ
 ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА» 1588872 358780 2257 35911

   4 0 Ленинградская область ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» 1634186 321614 987 0

   5 �4 Красноярский край ООО «ПТИЦЕФАБРИКА
«СИБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ» 1207825 443687 2043 1695

   6 Новое Челябинская область ООО АРИАНТ 1209312 399146 3359 40266

   7 �4 Ленинградская область ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЛОМОНОСОВСКАЯ» 1396013 320800 519 291

   8 �5 Иркутская область ОАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» 1189929 330963 3601 75280

   9 �2 Московская область ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ» 1223490 264579 2067 95

10 �5 Ленинградская область ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР» 1285419 213022 1623 654

11 �5 Челябинская область ООО «РАВИС�
ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ» 1023852 259853 1761 10264

12 �3 Свердловская область ОГУП ПТИЦЕФАБРИКА «РЕФТИНСКАЯ» 1249772 165799 2037 2500

13 �10 Пензенская область ОАО ПТИЦЕФАБРИКА «ВАСИЛЬЕВСКАЯ» 814866 228876 1055 4794

14 0 Республика Мордовия ОАО «АГРОФИРМА «ОКТЯБРЬСКАЯ» 785745 216627 1543 7206

15 Новое Московская область ЗАО «ПЕТЕЛИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 861673 181415 591 656

16 �6 Свердловская область ОГУП «ПТИЦЕФАБРИКА «СВЕРДЛОВСКАЯ» 1096602 163137 2088 7104

17 Новое Липецкая область ООО «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК ИНВЕСТ» 1497164 119850 2607 0

18 �10 Красноярский край ЗАО «НАЗАРОВСКОЕ» 698455 258706 2375 68838

19 �3 Московская область ЗАО «ЭЛИНАР�БРОЙЛЕР» 1016907 165201 1152 0

20 0 Томская область ЗАО «СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА» 733798 210909 2831 24471

21 �8 Тюменская область ОАО «ТЮМЕНСКИЙ БРОЙЛЕР» 1090384 150765 1350 854

22 �10 Тюменская область ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БОРОВСКАЯ» 1096792 129412 1882 3658

23 Новое Оренбургская область ЗАО «ОРЕНБУРГСКИЙ БРОЙЛЕР» 672870 162858 558 0

24 �5 Удмуртская Республика ОАО «ВОСТОЧНЫЙ» 737942 127495 2336 12139

25 �1 Краснодарский край ЗAO «AГPOФИPMA «ЮЖHAЯ» 503263 221545 2987 9038

26 �5 Белгородская область КЛХ ИМ. ФРУНЗЕ 517467 191714 1661 16629

27 �9 Нижегородская область ОАО АГРОФИРМА «СЕЙМОВСКАЯ» 590801 135926 1670 2125

28 �22 Белгородская область ООО «БЕЛГОРОД�СЕМЕНА» 526049 140527 1644 29942

29 �10 Новгородская область ЗАО «АПК ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» 486106 169764 891 2484

30 0 Челябинская область АОЗТ «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ» 757106 93585 2437 46214

31 �6 Омская область ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СИБИРСКАЯ» 625996 107730 1008 0

32 �7 Иркутская область СХПК «УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» 689901 102876 691 328

33 �5 Пермская область ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА ПЕРМСКАЯ» 715253 86067 1608 48

34 �10 Ставропольский край СХК�КОЛХОЗ «РУСЬ» 441996 159197 2252 38009

35 �4 Ярославская область ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР» 481640 117681 1007 2364

36 �9 Ивановская область ЗАО «ИВАНОВСКИЙ БРОЙЛЕР» 532620 101435 1224 0

37 �10 Тюменская область ЗАО «ПЛЕМЗАВОД�ЮБИЛЕЙНЫЙ» 470506 108934 978 16966

38 �6 Краснодарский край AOЗT «ПOБEДA» 368386 168720 1338 16688

39 �99 Рязанская область ОАО «БРОЙЛЕР РЯЗАНИ» 514657 88854 1273 52

40 �7 Свердловская область ОГУП «ПТИЦЕФАБРИКА «КИРОВГРАДСКАЯ» 558787 83040 1084 1055

41 �28 Республика Хакасия ОАО «П/Ф «СИБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ» 423071 111838 759 327

42 �6 Краснодарский край AOЗT «AГPOKOMБИHAT TEПЛИЧHЫЙ» 370944 113946 684 25

43 �18 Липецкая область ОАО «АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «АВРОРА» 369847 113591 876 38776

44 �8 Краснодарский край ЗAO «AГPOФИPMA «CAД�ГИГAHT» 349335 134663 2083 2772

45 Новое Нижегородская область ОАО «ИЛЬИНОГОРСКОЕ» 790138 60315 1697 1799

46 �11 Республика Башкортостан ГУСП СВХ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ» 375268 104617 1297 5878

47 �9 Свердловская область ОГУП «ПТИЦЕФАБРИКА
«СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ» 710839 64402 1627 0

48 �12 Краснодарский край AAФ ПЛEMЗABOД «ПOБEДA» 407302 91863 1508 19823



16

А
ГР

А
РН

А
Я

 Э
К

О
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

А
Я

 П
О

Л
И

ТИ
К

А

49 �18 Ставропольский край СХК «ПЕРВОМАЙСКИЙ» 464197 82278 571 48990

50 �6 Республика Коми ГУП ПТИЦЕФАБРИКА «ЗЕЛЕНЕЦКАЯ» 461258 81330 860 0

51 �9 Курская область ОАО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА ПЛЮС» 670077 62906 1353 920

52 �26 Челябинская область ООО «МАГНИТОГОРСКИЙ
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» 532826 66739 1184 4775

53 �13 Ростовская область ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ» 405442 83957 1585 88674

54 �20 Красноярский край ЗАО «ИСКРА» 324607 112033 782 50163

55 Новое Приморский край ЗАО МИХАЙЛОВСКИЙ БРОЙЛЕР 460001 69800 588 0

56 �15 Новосибирская область ЗАО ПЛЕМЗАВОД «ИРМЕНЬ» 301053 108195 1202 20793

57 �11 Краснодарский край ПK CXK KOЛXOЗ «POДИHA» 300352 91400 1256 15138

58 Новое Владимирская область ЗАО ПО СВИНОВОДСТВУ
«ВЛАДИМИРСКОЕ» 501681 53845 1115 1661

59 �12 Краснодарский край KЛX «ЗHAMЯ ЛEHИHA» 281262 106145 1356 16416

60 Новое Краснодарский край ЗAO «БEЛOPEЧEHCKAЯ» 313259 72437 359 11

61 �12 Республика Марий Эл СПК «ЗВЕНИГОВСКИЙ» 327620 71568 665 2732

62 �9 Удмуртская Республика ГУП «ПТИЦЕФАБРИКА «ВАРАКСИНО» 390732 58648 744 458

63 �197 Кемеровская область ООО СПК «ЧИСТОГОРСКИЙ» 413999 57819 880 0

64 �33 Нижегородская область ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА ПАВЛОВСКАЯ» 355387 60543 610 1392

65 �1 Челябинская область АОЗТ «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА» 384581 57376 693 827

66 �11 Краснодарский край ЗAO «ДPУЖБA» 283234 84214 1231 14363

67 �80 Удмуртская Республика ОАО «УПФ» 417776 52450 1206 577

68 Новое Республика Татарстан ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ»МАЙСКИЙ» 298006 71268 1135 250

69 �100 Республика Марий Эл ЗАО «МАРИЙСКОЕ» 489455 48166 1402 11316

70 �14 Новосибирская область ОАО НОВОСИБИРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА 359744 56446 938 414

71 �24 Владимирская область ВЛАДЗЕРНОПРОДУКТ 443422 49496 728 0

72 �10 Тверская область ЗАО ПЛЕМЗАВОД «ЗАВОЛЖСКОЕ» 512901 44587 946 2211

73 �10 Воронежская область СПК «ВОРОНЕЖСКИЙ
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ» 293624 67139 1036 31

74 �16 Иркутская область СХК «ОКИНСКИЙ» 341751 55611 1440 32883

75 �103 Саратовская область ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА МИХАЙЛОВСКАЯ» 348299 53777 653 6797

76 �9 Краснодарский край ЗAO «XУTOPOK» 257562 75813 925 12737

77 �4 Тульская область ОАО ПХ «ЛАЗАРЕВСКОЕ» 336689 54360 876 19968

78 �35 Самарская область ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БЕЗЕНЧУКСКАЯ» 314641 56822 705 283

79 Новое Республика Башкортостан .ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БАШКИРСКАЯ» 511848 41803 1567 0

80 �21 Тюменская область ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ» 353538 49907 504 674

81 �11 Ярославская область ОАО «ВОЛЖАНИН» 310694 55142 358 1233

82 �1 Воронежская область ОАО «МАЯК» 254356 68825 701 8841

83 �23 Краснодарский край OAO «ПЛEMЗABOД ИM. B.И. ЧAПAEBA» 255708 67120 1416 10582

84 �14 Краснодарский край ЗAO ПЛEMЗABOД «УPOЖAЙ» 238173 71770 1215 15657

85 �17 Ленинградская область ЗАО «ПЛЕМЕННАЯ ПТИЦЕФАБРИКА
ВОЙСКОВИЦЫ» 294625 53258 220 585

86 �58 Томская область ООО «МЕЖЕНИНОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 236906 67732 626 0

87 �30 Новгородская область ООО «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН» 266229 54392 707 2247

88 �37 Краснодарский край ГП ИM MAЙCTPEHKO «KPACHOAPMEЙCKИЙ» 219999 75923 1297 11800

89 �60 Владимирская область ЗАО «ЮПФ» 303302 47939 662 172

90 �30 Тульская область ООО «ТУЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» 502005 37021 945 0

91 �14 Краснодарский край KЛX «POCCИЯ» 213690 82559 1236 17722

92 Новое Воронежская область ЗАО «ЦЧ АПК» 240556 58355 1052 34594

93 �7 Красноярский край ЗАО «СОЛГОНСКОЕ» 204254 92530 703 29167

94 �5 Костромская область ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА «КОСТРОМСКАЯ» 224383 65792 243 242

95 �20 Свердловская область ОГУП «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ» 368874 39422 683 0

96 �7 Краснодарский край ПЛEMEHHOЙ ЗABOД � KЛX «HAШA POДИHA» 216214 70976 1006 9272

97 �31 Новосибирская область ГП ПТИЦЕФАБРИКА ИМ. 50 ЛЕТИЯ СССР 363797 39355 913 1604

98 �9 Краснодарский край ЗAO AФ «PУCЬ» 216199 70190 914 10180

99 �17 Московская область ОНО «ППЗ «СМЕНА»
ГНУ МНТЦ «ПЛЕМПТИЦА» 300457 43709 776 1872

100 �10 Оренбургская область ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» 305844 42262 849 9305

101 �1 Костромская область ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ВОЛЖСКАЯ» 224404 60166 429 38

102 �26 Новосибирская область ГУП НСО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЕВСИНСКАЯ» 335750 40737 819 6139

103 �29 Краснодарский край ЗAO ПЛEMЗABOД «KOЛOC» 249284 51844 1581 169794

104 �21 Липецкая область ЗАО «АГРОФИРМА ИМЕНИ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ» 202735 83507 679 7232

105 �25 Ростовская область ЗАО «КИРОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД» 219623 60358 965 23447

106 �12 Липецкая область ЗАО «ЗЕРОС» 302832 41512 1172 43815

107 Новое Волгоградская область КХК ЗАО «КРАСНОДОНСКОЕ» 607431 31808 2198 26791

108 �2 Краснодарский край ЗAO AФ ИM.ИЛЬИЧA 271204 44668 1577 23708

109 �3 Республика Башкортостан ГУП СОВХОЗ «РОЩИНСКИЙ» РБ 276324 43585 841 463
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110 �1 Ставропольский край СХК�КОЛХОЗ «СТЕПНЫЕ ЗОРИ» 184403 100704 537 21212

111 �28 Белгородская область ЗАО «ТРОИЦКОЕ» 303339 40482 627 0

112 �24 Краснодарский край ЗAO «KУБAHCKИЙ БPOЙЛEP» 287060 41300 753 0

113 �29 Новосибирская область ЗАО «АГРОФИРМА «ЛЕБЕДЕВСКАЯ» 259875 42929 776 6243

114 �49 Краснодарский край OOO BACЮPИHCKИЙ MПK 343514 36427 1343 18238

115 �30 Краснодарский край CПK KЛX «ЛEHИHCKИЙ ПУTЬ» 226811 49784 1380 21107

116 �29 Ростовская область СЗАО «СКВО» 220028 52018 620 17087

117 �34 Ростовская область ЗАО «АКСАЙСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 205934 58255 401 0

118 �7 Брянская область ОАО «СНЕЖКА» 381710 32375 2032 10675

119 �40 Орловская область ЗАО АПК «ЮНОСТЬ» 174214 84885 808 22500

120 �12 Оренбургская область СПК «ПТИЦЕФАБРИКА ГАЙСКАЯ» 224071 47641 699 19571

121 �20 Республика Мордовия ГУП РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «ТЕПЛИЧНОЕ» 220262 49240 845 1529

122 �79 Московская область ЗАО АГРОФИРМА «БЕЛАЯ ДАЧА» 427638 30366 905 49

123 �16 Костромская область ЗАО «ГАЛИЧСКОЕ» ПО ПТИЦЕВОДСТВУ 248229 41238 418 367

124 �3 Ставропольский край ОАО «ДРУЖБА» 178290 69104 803 23377

125 �16 Омская область ЗАО «ИРТЫШСКОЕ» 285036 36820 751 2663

126 �22 Тульская область ОАО ПТИЦЕФАБРИКА «ТУЛЬСКАЯ» 207502 49817 232 1952

127 �36 Краснодарский край ЗAO ПЛEMЗABOД «BOЛЯ» 205947 49999 1117 10238

128 �7 Волгоградская область ООО «ГПА�3» 156600 92637 251 17469

129 �13 Ставропольский край СХК � КЛХ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 238658 40742 684 29586

130 �6 Ленинградская область ЗАО АГРОФИРМА «ВЫБОРЖЕЦ» 250441 39041 495 70

131 �29 Краснодарский край ГУП OПX ПЛEMЗABOД «ЛEHИHCKИЙ ПУTЬ» 235757 41103 1291 11228

132 �60 Ставропольский край СХК�КЛХ «ИРГАКЛИНСКИЙ» 253361 37490 1249 13616

133 �40 Краснодарский край ГУП OПX ПЛEMЗABOД «KУБAHЬ» 212006 47069 1450 14399

134 �20 Краснодарский край AOЗT ФИPMA «KABKAЗ» 212078 45437 997 11687

135 �108 Чувашская Республика ОАО «ЧУВАШСКИЙ БРОЙЛЕР» 263553 36556 583 120

136 �1 Самарская область ЗАО «СЕВЕРНЫЙ КЛЮЧ» 196164 49574 874 19999

137 Новое Белгородская область ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «АГРИН» 234911 38075 308 63

138 Новое Тверская область ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ» 290803 32064 560 1389

139 �20 Ульяновская область ГУП «ТЕПЛИЧНЫЙ» 199727 47347 616 43

140 Новое Краснодарский край ООО УСПЕНСКИЙ 188860 49484 703 20764

141 �36 Ростовская область ЗАО Р «НП «ПТИЦЕФАБРИКА ТАГАНРОГСКАЯ» 269728 32185 771 6136

142 �34 Ставропольский край ООО «СХП ИМ. К.МАРКСА» 193909 44999 921 19361

143 �20 Новосибирская область ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА «ОКТЯБРЬСКАЯ» 246841 33274 336 0

144 �49 Республика Татарстан ОАО «ВЕСЕННИЙ» 245141 32664 764 155

145 �10 Ставропольский край СХК � КЛХ «ПУТЬ ЛЕНИНА» 167072 52346 743 20201

146 �105 Московская область ООО «ЕГОРЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 194631 42405 424 0

147 �51 Нижегородская область АООТ ПТИЦЕФАБРИКА «ВОРСМЕНСКАЯ» 240409 33195 564 6909

148 �17 Красноярский край СПК «АНДРОНОВСКОЕ» 175080 47542 803 33628

149 Новое Республика Адыгея ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ТЕУЧЕЖСКАЯ» 150611 60275 201 0

150 �38 Ставропольский край МУП СК СМТС «АРЗГИРСКАЯ» 199799 39920 978 19032

151 �18 Краснодарский край ЗAO AФП «HИBA» 183336 42945 945 9625

152 Новое Томская область ООО «ПТИЦЕФАБРИКА ТОМСКАЯ» 313138 26469 1208 2367

153 �27 Орловская область ОАО «АГРОФИРМА МЦЕНСКАЯ» 266160 29093 1014 14880

154 �36 Московская область ГУП «ПНО ПОЙМА» 212744 36017 635 6301

155 �40 Ивановская область ГП СВХ «ТЕПЛИЧНЫЙ» 310367 26424 1032 56

156 Новое Республика Татарстан ООО «АГРОФИРМА «ЗАИНСКИЙ САХАР» 205221 37357 758 0

157 Новое Московская область ООО «ФРУХТРИНГ» 156473 50031 331 1090

158 �34 Пермская область ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЧАЙКОВСКАЯ» 272760 27670 926 4791

159 �20 Ставропольский край ООО «СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ
«СЕРАФИМОВСКИЙ» 165091 47299 609 19009

160 �22 Краснодарский край KЛX ИM. ЛEHИHA 206244 34852 1186 13912

161 �14 Красноярский край ГПКК «ПТИЦЕФАБРИКА БАРХАТОВСКАЯ» 252656 28203 577 3661

162 �26 Ставропольский край ЗАО «ЛЕВОКУМСКОЕ» 132204 71581 566 25907

163 �67 Волгоградская область ООО «ГПА�4» 130291 73845 225 20396

164 �22 Тульская область ЗАО «КРАСНОБОР» 204893 34053 231 0

165 �8 Ставропольский край ООО «САБЛИНСКОЕ» 208947 32601 763 24238

166 �26 Алтайский край ГУП АКГУП «ПТИЦЕФАБРИКА МОЛОДЕЖНАЯ» 237396 28912 1016 13140

167 �24 Ростовская область ФГУП «ОПХ СЕВЕРО�КАВКАЗСКОЙ МИС» 138396 56843 712 23770

168 Новое Белгородская область ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «НЕЖЕГОЛЬСКАЯ» 199781 33694 98 0

169 �3 Ставропольский край ЗАО «ПОБЕДА» 165697 38004 262 10146

170 Новое Краснодарский край ЗAO «ПЛEMЗABOД ГУЛЬKEBИЧCKИЙ» 169840 37376 1019 7725

171 �57 Волгоградская область ООО «ГЕЛИО�ПАКС�АГРО» 121392 66746 258 21269

172 �46 Ставропольский край ОАО «КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА» 146484 41557 672 12543

173 �22 Краснодарский край CПK «HИBA KУБAHИ» 179221 32971 1209 12704
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174 �9 Белгородская область ЗАО «РУС АГРО�ПОБЕДА» 139617 43528 477 13308

175 �29 Краснодарский край ЗAO «ИMEHИ ИЛЬИЧA» 173600 34020 908 8823

176 Новое Алтайский край ГУП «АНТИПИНСКОЕ» 142555 41577 421 10151

177 �95 Курганская область ЗАО А/Ф «БОРОВСКАЯ « 241135 25229 478 809

178 �14 Саратовская область ОАО «СОВХОЗ�ВЕСНА» 242722 25183 785 69

179 �30 Ставропольский край ЗАО «КАЛИНИНСКОЕ» 121330 59692 823 34144

180 �62 Омская область ЗАО «НИВА» 151645 38733 845 32340

181 �54 Вологодская область СХПК «АГРОФИРМА КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 186978 30385 586 4910

182 �8 Краснодарский край ЗAO «KУБAHЬ» 152147 37925 563 10907

183 �22 Краснодарский край ЗAO ПЛEMЗABOД «ПPИBOЛЬHOE» 194758 28920 819 13312

184 Новое Ставропольский край СХК КОЛХОЗ «БОЛЬШЕВИК» 132930 45579 553 15356

185 �37 Краснодарский край OAO «KPOПOTKИHCKOE» 140705 40482 661 9041

186 �44 Вологодская область СХПК «ПЛЕМПТИЦА�МОЖАЙСКОЕ» 188575 29349 445 225

187 �21 Алтайский край АСКФХ «АНУЙСКОЕ» 136818 41737 742 25196

188 Новое Ленинградская область ООО «ПЛЕМЕННАЯ ПТИЦЕФАБРИКА
ЛЕБЯЖЬЕ» 199885 26865 279 8

189 �29 Волгоградская область ЗАО «АГРОФИРМА «ВОСТОК» 136282 40956 574 13596

190 �16 Липецкая область ОАО «РАССВЕТ» 111700 60325 142 10936

191 �19 Краснодарский край ЗAO A/Ф «HИBA» 206658 25741 1348 13518

192 �19 Пермская область ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «КОМСОМОЛЬСКАЯ» 334409 20181 1105 4188

193 �18 Волгоградская область ООО «АГРОФИРМА «АГРО�ДАНИЛОВКА» 170224 29814 635 49524

194 �6 Краснодарский край ГУП ПЗ OПX «ЛAДOЖCKOE» 118546 49595 450 7439

195 �14 Ростовская область ЗАОР «НП «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕХОВСКАЯ» 147787 34167 421 4000

196 �30 Нижегородская область ООО «АЛГА» 123513 44759 305 13867

197 Новое Самарская область ОАО «ТПФ» 283735 20598 742 1199

198 �35 Краснодарский край ООО ПРОГРЕСС 139823 35156 330 21608

199 Новое Ставропольский край СХК «ПРАСКОВЕЯ» 133293 38537 569 2736

200 �24 Нижегородская область ООО «ВЫКСУНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 185958 26167 553 1217

201 Новое Белгородская область ООО «ТОМАРОВСКИЙ БРОЙЛЕР» 219366 22811 158 0

202 �13 Свердловская область КОЛХОЗ»РОССИЯ» 129363 39761 772 11540

203 �28 Краснодарский край CПK «HИBA KУБAHИ» 157082 28955 693 11638

204 �25 Ивановская область КИНЕШЕМСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА 196547 24736 544 1495

205 Новое Ростовская область ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА НАДЕЖДА» 178286 25940 446 0

206 Новое Краснодарский край CXK KOЛXOЗ ПЛEMЗABOД «POCCИЯ» 223743 22099 1509 20434

207 �34 Ростовская область СПК «АФ НОВОБАТАЙСКАЯ» 145093 31066 495 12624

208 �63 Брянская область СХПК АГРОФИРМА «КУЛЬТУРА» 250465 20387 1003 4983

209 �2 Красноярский край СЗАО «КРАСНОПОЛЯНСКОЕ» 133422 34499 770 32218

210 �6 Ростовская область ЗАО «ПТФ ИМ. А.А. ЧЕРНИКОВА» 223137 21464 805 736

211 Новое Ростовская область ООО АГРОФИРМА «ТОПАЗ» 118707 39225 407 15247

212 �19 Краснодарский край CПK «KABKAЗ» 125392 36104 619 8751

213 Новое Ставропольский край ООО «АПК КРЫМГИРЕЕВСКОЕ» 136126 32340 541 14597

214 �66 Ульяновская область СХК ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ 191003 23301 1857 35489

215 �50 Краснодарский край OAO ПЛEMЗABOД «KУБAHЬ» 205806 22298 959 10630

216 �2 Кировская область ОАО ПЛЕМЗАВОД «ОКТЯБРЬСКИЙ» 124800 35580 681 12573

217 �30 Белгородская область ЗАО АГРОФИРМА «РУСЬ» 175691 24417 538 9363

218 �44 Рязанская область ЗАО «ОКСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 180181 23554 436 2608

219 �62 Краснодарский край OAO «ЗAПOPOЖCKOE» 162024 25496 714 3315

220 �29 Брянская область ТНВ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 138204 29203 723 5658

221 �57 Вологодская область СХПК КОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ» 143609 26983 399 15

222 �9 Пензенская область ООО «АГРОФИРМА ЕВРОСЕРВИС�БЕКОВО» 131490 30613 680 23536

223 �3 Краснодарский край CПK «HOBЫЙ ПУTЬ» 113265 37068 444 5901

224 �1 Московская область ЗАО «ДАШКОВКА» 152381 25275 565 4858

225 Новое Краснодарский край ЗAO «ЛEБЯЖЬE�ЧEПИГИHCKOE» 156836 24697 682 7462

226 �44 Удмуртская Республика  ГУСП ИЖЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА 202921 20815 566 487

227 �75 Тюменская область ООО «АГРОФИРМА КРИММ» 195105 21134 433 21186

228 Новое Чувашская Республика ООО «ЧЕБОКСАРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 152524 24904 499 1051

229 Новое Республика Татарстан ОАО «АГРОФИРМА «АК БАРС�ПЕСТРЕЦЫ» 344640 16985 1047 10766

230 Новое Липецкая область ООО «ДОБРЫНЯ» 226761 19053 548 26116

231 �81 Тамбовская область ФГУП ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД «АРЖЕНКА» 244439 18596 1064 16978

232 Новое Волгоградская область ОАО «САДЫ ПРИДОНЬЯ» 93665 51382 300 0

233 Новое Брянская область ООО «ПОБЕДА�АГРО» 208517 19729 572 0

234 �36 Красноярский край ОАО «ПЛЕМЗАВОД КРАСНЫЙ МАЯК» 110686 36220 776 18369

235 �63 Липецкая область СХПК «ТЕПЛИЧНЫЙ» 183918 21101 624 23

236 �11 Кемеровская область ФГУП С�З «СУХОВСКИЙ» 147819 24436 558 20

237 �36 Омская область СПК «ЛЕСНОЙ» 107885 36523 574 27724
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238 �26 Красноярский край ЗАО «ЛОКШИНСКОЕ» 117763 30839 564 29071

239 �13 Московская область ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «МИРНАЯ» 183551 20592 207 1

240 �42 Ростовская область ООО «КОЛОС» 105301 36700 448 12043

241 �12 Тверская область ЗАО «КАЛИНИНСКОЕ» 130283 26722 477 3533

242 �37 Краснодарский край CПK ИM. ЛEHИHA 115799 30270 673 12049

243 �44 Пензенская область ГУП «ТЕПЛИЧНЫЙ» 161758 21796 825 6427

244 Новое Краснодарский край ЗAO ПTИЦEФAБPИKA «HOBOPOCCИЙCK» 171695 21006 372 0

245 �62 Республика Марий Эл ОАО «ТЕПЛИЧНОЕ» 175000 20357 985 7400

246 �2 Белгородская область ЗАО «ДОЛЖАНСКОЕ» 105210 34037 321 9925

247 �36 Тульская область ОАО СПП «ЕФРЕМОВСКОЕ» 143362 22690 364 3215

248 �54 Московская область СХК ПЛЕМЗАВОД «ПОВАДИНО» 139448 23214 459 6607

249 Новое Краснодарский край ЗAO ПЛEMПTИЦEФAБPИKA «POДИHA» 132058 25265 264 1974

250 �41 Краснодарский край ГУП ПЗ «ЛAБИHCKИЙ» 136259 23720 392 1679

251 �49 Оренбургская область ОАО «СПУТНИК» 108893 30567 382 8088

252 �42 Саратовская область ООО «БАЛАШОВ�ЗЕРНО» 110845 29646 393 32541

253 �35 Краснодарский край CXK «BOCTOK» 116246 27488 665 4929

254 �20 Новосибирская область ФГУП «ПКЗ «ЧИКСКИЙ» 103257 32601 769 22870

255 �25 Краснодарский край ФЛ CXП «COBETCKOE» 125068 25547 656 15947

256 �25 Краснодарский край AOЗT «HИBA» 106996 30411 696 11480

257 �38 Краснодарский край OOO «ATAMAHCKOE» 114268 27236 594 7455

258 �4 Курская область СХК «ЛЕНИНСКИЙ ПРИЗЫВ» 111262 28130 300 4718

259 Новое Краснодарский край ООО ФАНАГОРИЯ�АГРО 98261 33781 921 2874

260 �22 Краснодарский край ЗAO KCП «KУБAHЬ» 99009 33204 361 5193

261 �25 Орловская область ООО «МАСЛОВО» 103891 29907 670 18535

262 �62 Краснодарский край AOЗT ИM.T.Г.ШEBЧEHKO 115008 25874 638 8027

263 0 Омская область ГОНО ОПЫТНО�ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ХОЗЯЙСТВО «БОЕВОЕ» 90033 37583 655 20457

264 Новое Вологодская область ОАО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ БРОЙЛЕР» 385287 14874 1104 312

265 �41 Красноярский край ЗАО «АВАНГАРД» 131800 22231 693 29917

266 �86 Краснодарский край CПK ИM.B.И.ЛEHИHA 100705 29143 578 2317

267 Новое Республика Башкортостан ООО СХП «АГРОГАЛС» 106662 26540 292 24847

268 Новое Ленинградская область ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА СИНЯВИНСКАЯ» 967846 13895 1645 2

269 �73 Краснодарский край OAO KOHHЫЙ ЗABOД «BOCXOД» 115448 24508 801 6768

270 Новое Краснодарский край OAO KCП «CBETЛOГOPCKOE» 97206 29923 775 1800

271 �44 Московская область ГУП МО «СОВХОЗ ИМЕНИ КИРОВА» 130986 21520 452 8487

272 �30 Московская область ЗАО ПЛЕМХОЗ «НАРО�ОСАНОВСКИЙ» 114946 24554 440 5005

273 �9 Краснодарский край ООО КУБАНЬАГРО�ФАСТА 133466 20924 408 7886

274 �46 Ленинградская область ЗАО «АГРОКОМПЛЕКС ОРЕДЕЖ» 172851 18244 316 10

275 �29 Краснодарский край CXK «ЗA MИP И TPУД» 102412 26927 535 8374

276 �81 Краснодарский край ЗAO A/Ф «MИP» 97978 28896 730 6589

277 �21 Ставропольский край ООО «СХП «ГАЗОВИК» 109135 25379 556 10187

278 �22 Белгородская область ЗАО «СКОРОДНЯНСКОЕ» 118015 22547 577 8206

279 �5 Белгородская область ООО «КУСТОВОЕ» 94758 29782 503 0

280 �60 Московская область ЗАО «ОЗЕРЫ» 117295 22758 284 3781

281 �40 Краснодарский край ГП OПX KAЛИHИHA 104072 25920 587 8980

282 Новое Республика Татарстан ООО «АГРОФИРМА
«КАМСКО�УСТЬИНСКАЯ» 123973 21693 808 28817

283 �36 Чувашская Республика ЗАО «АГРОФИРМА «ОЛЬДЕЕВСКАЯ» 145698 19020 546 32

284 �15 Алтайский край ГУП «ПРОМЫШЛЕННЫЙ» 150550 18807 394 7510

285 �63 Оренбургская область ЗАО «ЮБИЛЕЙНОЕ» 89542 32045 364 30197

286 Новое Краснодарский край AOЗT «KУБAHCKAЯ CTEПЬ» 100266 25936 307 5138

287 �71 Тульская область КЛХ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 93484 28886 313 3257

288 �26 Белгородская область ЗАО «КОЛОС» 109886 22816 412 2961

289 �49 Краснодарский край ПK «OKTЯБPЬ» 228860 15433 1398 14441

290 �73 Краснодарский край ЗAO «ПЛEMЗABOД «БEЙCУГ» 99174 25694 679 11603

291 �14 Белгородская область ЗАО «НИКАНОРОВСКОЕ» 111549 22392 337 6628

292 �57 Вологодская область ЗАО ПЛЕМЗАВОД «ЗАРЯ» 202095 16156 618 10359

293 �8 Ярославская область ОАО «НЕКРАСОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 107284 23006 195 189

294 Новое Ростовская область СПК СА «РУСЬ» 91972 27845 687 24473

295 Новое Кировская область ЗАО «АГРОФИРМА «ДОРОНИЧИ» 158097 17395 462 8351

296 Новое Краснодарский край ФГУСП ЛЕНИНГРАДСКОЕ 145450 17932 363 5921

297 �60 Московская область ЗАО «АГРОФИРМА «НИВА» 138307 18405 666 2570

298 �11 Ставропольский край ООО «КОЛОС» 81266 36894 385 11791

299 �21 Волгоградская область ООО «АГРОФИРМА «АГРО�ФРОЛОВО» 98869 24213 460 14710

300 �52 Ростовская область ЗАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 117598 20304 652 20294

1 2 3 4 5 6 7 8
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Ключевые слова:  сельское хозяйство, инвестиции в ре�
сурсосберегающие технологии, технический потенциал и его
диагностирование , методика оценки состояния материаль�
но�технической базы, основные блоки организационно�эко�
номического механизма функционирования АПК.

В системе АПК Свердловской области выбрана стра�
тегия инновационно�инвестиционного развития, которая
предусматривает технологическую модернизацию сель�
ского хозяйства, его техническое перевооружение. Но
для этого необходима, на наш взгляд, не только количе�
ственная оценка технического потенциала сельскохо�
зяйственного производства, но и экономическая, тре�
буется провести своеобразный технический мониторинг.
Для проведения этой работы ученые Уральской ГСХА
совместно со специалистами ОАО «Свердловскагроп�
ромснаб» разработали методику диагностирования и
оценки технического потенциала агропроизводства.

Анализ состояния технического потенциала сельско�
го хозяйства показывает, что за годы аграрных реформ
произошло стремительное сокращение технической
базы аграрного сектора. Так, парк основных видов тех�
ники в сельскохозяйственных организациях в России
сократился в 2005 году, по сравнению с 1992 годом, в
2,7 раза, комбайнов зерноуборочных – в 2,9 раза, кор�
моуборочных – в 3,6 раза, картофелеуборочных – в 6,9
раза, косилок – 3,2 раза, пресс�подборщиков – в 2,4 раза.

Аналогичное положение и в хозяйствах Свердловской

области. Коэффициент выбытия сельскохозяйственной
техники у нас опережает ее ввод в 5�6 раз. В связи с
этим резко возросла нагрузка на сельскохозяйственную
технику, и, как следствие, – увеличились простои из�за
частых ее поломок, что привело к удлинению сроков про�
ведения полевых и уборочных работ и недобору урожая.

 Наряду с ежегодным уменьшением количественного
состава машинно�тракторного парка, изменился и его
качественный состав. Уровень износа основных видов
техники достигает 70 %.

Особенно остро стоит вопрос с обеспечением сельс�
кохозяйственных товаропроизводителей зерноубороч�
ными и кормоуборочными комбайнами. Количество зер�
ноуборочных комбайнов в расчете на 1000 га зерновых
культур составляет 4 единицы при норме 9,5, или на каж�
дый зерноуборочный комбайн приходится 250 гектаров
при нормативе 132 гектара; количество кормоубороч�
ных комбайнов в расчете на 1000 га кормовых культур
составляет 2,1 единицы при норме 9,4, или на каждый
кормоуборочный комбайн приходится 476 гектаров при
нормативе 106 гектаров. В связи с этим значительно уве�
личиваются сроки уборки урожая и растут потери сельс�
кохозяйственной продукции.

В настоящее время выбытие основных фондов зна�
чительно превышает ввод. За период 2001�2004 гг. сель�
хозтоваропроизводителями в результате длительной эк�
сплуатации выведено из эксплуатации 2734 единиц трак�
торов, приобретено же 322 единицы; выведено 616 еди�
ниц зерноуборочных комбайнов, приобретено лишь 179
единиц; выведено 198 кормоуборочных комбайнов, при�
обретено всего 64 единицы (табл. 3).

Ухудшение технической обеспеченности сельскохо�
зяйственного производства стало одной из главных при�
чин сокращения посевов сельскохозяйственных культур,
несоблюдения агротехнических сроков при проведении
полевых работ, упрощения технологии возделывания и
уборки культур из�за невозможности выполнять весь тех�
нологический цикл работ и, как следствие, значитель�
ный недобор урожая зерновых и других культур.

Продолжение этих негативных тенденций в Свердлов�
ской области (да и не только в ней) уже в ближайшие
годы может привести к потере в большинстве хозяйств
технической базы для механизированного производства.
Однако практически единственным источником попол�

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА
А.Н. СЁМИН, ректор Уральской ГСХА, доктор экономи�
ческих наук, профессор, заслуженный экономист РФ

В.А.КВАШНИН, генеральный директор ОАО «Свердлов�
скагропромснаб», заслуженный работник сельского хо�
зяйства РФ

Таблица 1
Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях РФ, на конец года, тыс. шт.

2991 5991 1002 3002 4002 5002
к%в5002

2991 4002

Тракторы 1290,7 1052,1 697,7 586,0 532,0 480,3 37,2 90,3

Комбайны:

 зерноуборочные 370,8 291,8 186,4 158,3 143,5 129,2 34,8 90,0

 кормоуборочные 120,1 94,1 54,8 43,9 38,7 33,4 27,8 86,3

 картофелеуборочные 30,9 20,6 8,5 6,2 5,2 4,5 14,5 86,5

Косилки 208,2 161,6 92,8 78,0 71,1 63,9 30,7 89,9

Пресс�подборщики 79,5 65,1 42,5 38,0 35,2 32,4 40,7 92,0

Таблица 2
Обеспеченность сельскохозяйственной техникой в сельскохозяйственных организациях

Свердловской области в 2001&2005 гг., ед.

икинхетдиВ 0002 1002 2002 3002 4002 5002

Приходится тракторов на 1000 га пашни 11 10 10 8 8 8

Приходится зерноуборочных комбайнов на 1000 га посева зерновых культур 5 5 5 5 5 4

Приходится картофелеуборочных комбайнов на 1000 га посевов кормовых культур 18 16 17 16 14 15

Приходится кормоуборочных комбайнов на 1000 га посевов кормовых культур 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1
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нения машинно�тракторного парка, начиная с 1995 года,
является областной и федеральный бюджеты. За пери�
од 2001�2004 годы сельхозтоваропроизводителям на
техническое оснащение было направлено 494,4 млн руб.
из областного и 96,5 млн руб. из федерального бюдже�
тов.

В этих условиях основным направлением техничес�
кой политики Министерства сельского хозяйства и про�
довольствия Свердловской области является перевод
отраслей сельскохозяйственного производства на но�
вые технологии, обеспечивающие экономию энергоре�
сурсов, повышение производительности труда, сниже�
ние затрат труда и себестоимости продукции. На наш
взгляд, лишь при реализации системных, а не только
программно�целевых подходов, возможно создать оте�
чественный конкурентоспособный агропромышленный
комплекс, оснащенный современными машинами и
энерго� и ресурсосберегающими технологиями.

В настоящее время в растениеводстве внедряются
ресурсосберегающие технологии обработки почвы и
посева зерновых культур с применением комбинирован�
ных агрегатов. За период с 2001 по 2004 годы приобре�
тено 280 комбинированных агрегатов, из них 136 – для
безотвальной обработки почвы и 144 для посева зерно�
вых культур без обработки почвы по стерневому фону. В
2005 году на весенне�полевых работах и зяблевой обра�
ботке почвы почвообрабатывающими агрегатами было
обработано свыше 56 тыс. га почвы, посеяно зерновых
культур с минимальной обработкой почвы на площади
около 14 тыс. га, сэкономлено на указанных объемах
работ более 419 т дизельного топлива на сумму 4,2 млн
руб., экономия затрат труда составила 1,25 чел.�час/га,
себестоимость обработки 1 га почвы сократилась в 2,1
раза, экономия топлива составила 6,4 кг/га.

На возделывании и уборке картофеля и овощей в Свер�
дловской области внедрено 20 современных комплек�
сов машин, применение которых повысило в 2 раза про�
изводительность труда, на прополке культур и уборке
урожая практически полностью исключены затраты руч�
ного труда.

На заготовке кормов в хозяйствах области в 2005 году
работало 15 уборочных комплексов, применявших та�
кие европейские технологии, как «Сенаж в упаковке», а
также высокопроизводительные кормоуборочные ком�
байны Дон�680, «Ягуар», «Полесье». На уборке зерно�
вых культур широко применялись высокопроизводитель�
ные отечественные комбайны: Дон�1500Б, Енисей�1200,
Енисей�950, «Руслан». Только в последние годы их было
закуплено с использованием бюджетных средств и на
основе лизинга 105 единиц.

Главным проводником технической политики на селе
в Свердловской области является ОАО «Свердловскаг�
ропромснаб», бывшее Свердловское областное объе�
динение «Сельхозтехника». Оно уже свыше 40 лет в ре�
гионе обеспечивает сельскохозяйственные организации,

крестьянские и фермерские хозяйства современными, вы�
сокопроизводительными сельскохозяйственными машинами
и агрегатами, а также запасными частями к ним.

Предприятие является официальным дилером ведущих
машиностроительных заводов, поставляет тракторы и дру�
гую сельскохозяйственную технику, производит их
предпродажное и гарантийное обслуживание, обеспечивает
запасными частями. Чтобы быть ближе к своим покупателям,
«Свердловскагропромснаб» открыл несколько филиалов в
различных районах области. Это магазины оптовой и рознич�
ной торговли в Ирбите и Красноуфимске, сервисный центр
«Ростсельмаш» в Талицком районе. Здесь обслуживаются все
комбайны семейства «Дон», «Нива», «Вектор». Здесь же гото�
вят и кадры для работы на этих комбайнах. В Сухом Логу ра�
ботает сервисный центр по техническому и гарантийному об�
служиванию тракторов.

В последние годы растут объемы продаж высокопро�
изводительной техники, позволяющей хозяйствам пере�
ходить на новейшие технологии. Увеличены поставки
хорошо зарекомендовавшего себя в нашей области трак�
тора «Беларусь�1523» Минского тракторного завода.
Предприятие начало поставлять эффективную зерно�
очистительную технику производства Кузембетьевского
ремонтно�механического завода. В 2006 году хозяйства
стали заказывать грузоподъемные автопоезда для пе�
ревозки силоса, сенажа, зерна.

Чтобы успешно торговать сельскохозяйственной тех�
никой, необходимо правильно оценить технический по�
тенциал сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Вот почему наше акционерное общество поддержало
разработки ученых Уральской госсельхозакадемии по
диагностированию и оценке технического потенциала
агропроизводства и активно внедряет их в своей практи�
ческой деятельности.

Сегодня состояние технической базы сельского хо�
зяйства определяется десятками показателей, что вы�
зывает порой затруднение в выборе наиболее значимых,
дающих наиболее полную и реальную картину состоя�
ния технического потенциала. Среди них и наличие сель�
скохозяйственной техники, машин и оборудования (ед.;
шт.), и количество энергетических мощностей (л.с.), и
энергообеспеченность (на 100 га пашни, л.с.), и энерго�
вооруженность (на 1 среднегодового работника, л.с.), и
уровень механизации производственных процессов (в
растениеводстве и животноводстве, %), и эффективность
новой техники (снижение затрат труда; снижение эксп�
луатационных затрат; снижение удельных капиталовло�
жений, %), и срок службы техники и оборудования (лет),
и численность базовых машин и машин шлейфа (ед.;
шт.), и обеспеченность базовых машин механизаторами
(чел.), и стаж работы механизаторов (лет), и классность,
и техническая готовность (%), и другие.

На наш взгляд, наиболее предпочтительным являются ин�
тегральные, комплексные показатели, характеризующие во
всей полноте технический потенциал агропроизводства. Та�

Таблица 3
Приобретение основных видов техники сельскохозяйственными организациями

Свердловской области в 2001&2004 гг., ед.

диВ
икинхет

1002 2002 3002 4002 ыдог4002�1002огесВ

онасипс онетербоирп онасипс онетербоирп онасипс онетербоирп онасипс онетербоирп онасипс онетербоирп

Тракторы 707 156 498 83 993 40 536 43 2734 322

Зерноубо�
рочные
комбайны 258 56 89 34 149 37 120 52 616 179

Кормоубо�
рочные
комбайны 31 12 88 12 43 15 36 25 198 64
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А кой подход и заложен в предлагаемой нами методике. В ней
приведены четыре разных варианта расчетов с использова�
нием методов математического моделирования и эксперт�
ных оценок. Их можно использовать как на региональном и
районном уровнях управления, так и на микроуровне – хозяй�
ствующем субъекте. Более подробно остановимся на первых
двух вариантах.

Первый вариант в формализованном виде представляет
собой функцию от ряда параметров: наличие факторов про�
изводства, макроэкономических показателей, внутрисистем�
ных, институциональной среды и др.:

. (1)

При таком подходе все факторы, влияющие на техни�
ческий потенциал, можно разделить на две группы: ус�
ловно постоянные (уровень которых остается неизмен�
ным при данном уровне развития технологий и обще�
ственных отношений) и переменные (которые могут быть
изменены в рамках данного уровня технологий). Отсюда
технический потенциал аграрного производства можно
представить в виде совокупности условно постоянных и
переменных факторов:

, (2)

где  – сумма условно постоянных факторов, выражен�
ных через индекс;

– сумма переменных факторов, выраженных через
индекс.

Учитывая то, что факторы имеют неадекватное весо�
вое значение, целесообразно для практического расче�
та ввести коэффициенты значимости обеих групп фак�
торов. Тогда формула (2) примет вид:

, (3)

причем k1+k2 = 1.
Возможен и другой вариант расчета интегрального

показателя факторов (R), характеризующего состояние
технического потенциала аграрного производства. Он
может быть рассчитан по формуле:

,  (4)

где F – факторы;
q – удельный вес факторов в формировании интег�

рального показателя, %;
n – количество факторов.
Максимальное значение R теоретически может быть

равно 1, однако практически это значение не достижи�
мо, поскольку негативные факторы снижают его вели�
чину. Максимальное значение R лишь имеет тенденцию
приравняться к единице. Таким образом, формула (4)
приобретает следующий вид:

. (5)

Удельный вес факторов в формировании интеграль�
ного показателя может быть определен с помощью экс�
пертных оценок. Суммарное значение q должно быть
равно 100%.

Эксперты должны определиться с числом факторов,
наиболее значимых для формирования и развития техничес�
кого потенциала. Это могут быть экономические (Fэк.), произ�
водственно�технологические (Fпр.тех.), финансовые факторы
(Fфин.), а также факторы, определяющие техническую и ма�

шинно�технологическую политику (Fпол.), и другие. С учетом
перечисленных факторов формула интегрального показате�
ля примет следующий вид:

. (6)

Обозначим факторы формирования и развития техничес�
кого потенциала через функции переменных. Например,

Fэк.= f(Ац.п.; Аинф.; Аст.кр.; Агос.под.; Аз.эк.;…;Аn),   (7)

где Ац.п. – ценовой паритет;
Аинф. – уровень инфляции;
 Аст.кр. – уровень ставок по кредитам;
 Агос.под. – уровень государственной поддержки отече�

ственных сельхозтоваропроизводителей;
 Аз.эк. – уровень защиты экономических интересов

сельхозтоваропроизводителей от экспансии импортно�
го продовольствия;

Аn – n�й показатель, относящийся к экономическому
фактору.

Величина каждой переменной (показателя) также
имеет тенденцию приравняться к единице, однако на
практике это недостижимо, поскольку каждая перемен�
ная также является функцией других переменных. Ве�
личина переменной определяется совокупностью фак�
торов нижележащего порядка, как положительных, так и
отрицательных.

Поскольку интегральный показатель факторов (R)
стремится к единице, мы можем признать R?1 за ста�
бильное состояние технического потенциала (или даже
стабильно развивающееся). При R?0,7 состояние тех�
нического потенциала может быть признано неустойчи�
вым; при R?0,5 – кризисным; а при R<0,35...0,45 – ката�
строфическим.

Многоаспектность технического потенциала предпо�
лагает и совокупность (многообразие) его сущностных
характеристик: имущественных, экономических, финан�
совых, воспроизводственных. Вот почему требуется
оценка не только ресурсов, имеющихся в наличии, на�
пример, у сельхозорганизации, но и резервов. Выявле�
ние резервов можно осуществить при помощи анализа
эффективности использования технического и эконо�
мического потенциалов сельхозорганизации, продиаг�
ностировав его основные составляющие. Следует от�
метить, что влияние внешней среды может оказаться
существенным; например, наши маркетинговые иссле�
дования позволили выявить потребность в изменении
направления деятельности организации и диверсифи�
кации его производства, что повлекло за собой сокра�
щение отдельных активов и потребовало дополнитель�
ные инвестиции. Словом, внешняя среда, наряду с внут�
рисистемными факторами, вносит свои коррективы в
оценку технического потенциала.

В заключение хотелось бы сказать, что такой систем�
ный подход, направленный на повышение эффективно�
сти аграрного производства, потребует от всех органов
государственного управления АПК и субъектов хозяй�
ствования включиться в работу по совершенствованию
четырех основных блоков организационно�экономичес�
кого механизма функционирования АПК. Среди базовых
следует назвать инновационную, научную, образователь�
ную и финансовую инфраструктуры.

Что касается инновационной инфраструктуры, то она дол�
жна обеспечить доступ всех сельхозтоваропроизводителей
к оригинальным технологиям, к современной, высокопроиз�
водительной и широкозахватной технике, а также к результа�
там научных исследований и перспективным разработкам в
данной области.
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АНаучная инфраструктура призвана ускорить процес�
сы интеграции фундаментальной, отраслевой и вузовс�
кой аграрной науки. При этом должны быть решены воп�
росы научного сопровождения и более быстрого вне�
дрения передовых достижений науки и техники. Для чего
в субъектах Федерации нужно создать агротехнопарки,
агробизнес�инкубаторы, учебно�научно�производствен�
ные комплексы и другие структуры интегративного типа,
способствующие повышению эффективности хозяйство�
вания всех субъектов трехсферного агропромышленно�
го комплекса.

В образовательной инфраструктуре идут процессы модер�
низации системы непрерывного сельскохозяйственного об�
разования и кадрового обеспечения. На этом направлении
следует активнее реализовывать постановление Правитель�
ства РФ №117 от 10.02.2000 г. «О совершенствовании кадро�
вого обеспечения агропромышленного комплекса». Обяза�
тельно надо в большей степени уделять внимание практичес�
кой подготовке квалифицированных кадров для АПК, особен�
но инженерных профессий и механизаторов, пересмотрев об�
разовательные стандарты и учебные планы в сторону углуб�
ления практического обучения.

В финансовой инфраструктуре предстоит кардиналь�

но пересмотреть подходы к государственной поддерж�
ке сельхозтоваропроизводителей, внедряя в отечествен�
ную практику нормативные методы распределения го�
сударственной поддержки с учетом развития того или
иного хозяйственного уклада, включая и мелкотоварный.
Уровень государственной поддержки должен позволять
товаропроизводителям вести не только простое, но и
расширенное воспроизводство. Надо стремиться дове�
сти уровень государственной поддержки в доходах оте�
чественных сельхозтоваропроизводителей до уровня
господдержки товаропроизводителей фермерского хо�
зяйственного уклада США.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЫ СЕМЕНОВОДСТВА
(на примере агрохолдинга «Кургансемена»)

М.Н. ИСЛАМОВ,
кандидат сельс�
кохозяйственных
наук

(г. Курган)

Ключевые слова: организация
промышленного семеноводства,
организационная структура агрохол�
динга по семеноводству, управляю�
щая компания, высококачественные
семена, стабильные урожаи, эффек�
тивность семеноводства в условиях
рынка.

История создания современной
системы семеноводства в Курганс�
кой области относится к концу 80�х
годов. Тогда в нашей области сложи�
лась острая ситуация с обеспечени�
ем семенами зерновых культур сель�
скохозяйственных товаропроизво�
дителей. Более половины площадей
зерновых засевалось семенами
массовых репродукций. Зернопроиз�
водящая область была вынуждена
ежегодно завозить из других регио�
нов от 40 до 60 тысяч т семян зерно�
вых и зернобобовых культур, что со�

ставляло около 20% от общей по�
требности. Ввозимые семена, как
правило, были нерайонированными,
низкокачественными и требовали
огромных затрат на их покупку и до�
ставку. Все это приводило к суще�
ственным недоборам урожаев зерна,
увеличению себестоимости и в ре�
зультате – к значительному сниже�
нию эффективности сельскохозяй�
ственного производства. Поэтому
было решено создать специализиро�
ванную организацию, которая коор�

динировала бы всю работу по семе�
новодству. Ею стала образованная в
марте 1988 года научно�производ�
ственная система «Семена». В даль�
нейшем, в связи с рыночными пре�
образованиями, на ее базе было со�
здано закрытое акционерное обще�
ство «Кургансемена», ставшее со
временем головным предприятием
агрохолдинга «Кургансемена». Се�
годня в его состав, кроме головной
(управляющей) организации, входят
4 семзавода, элеватор, вспомога�
тельные и торговые фирмы (рис. 1).

За прошедшие годы при активной
поддержке и тесном сотрудничестве
с областным департаментом сельс�
кого хозяйства агрохолдингу «Кур�
гансемена» удалось создать новую,
оригинальную систему семеновод�
ства, отличающуюся от классичес�

Рис. 1. Структура агрохолдинга «Кургансемена»
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А кой. Она оказалась наиболее адек�
ватной для функционирования в ры�
ночных условиях. Основное отличие
нашей «курганской» системы семе�
новодства заключается в том, что в
единой организационной структуре
сосредоточены наука, первичное се�
меноводство, производство семян
высших репродукций, планирование
производства и ведение баланса
обеспеченности семенами товаро�
производителей. Такая система се�
меноводства позволяет вывести но�
вый сорт на запланированные пло�
щади за 4�5 лет, тогда как при клас�
сической схеме семеноводства ухо�
дило на это как минимум 8�10 и бо�
лее лет.

Оригинальность новой системы
заключалась еще и в том, что работа
по организации семеноводства была
перенесена с областного уровня на
районный. Основными координато�
рами системы семеноводства ста�
ли специалисты управления (отде�
лов) сельского хозяйства районных
администраций и зональные специ�
алисты агрохолдинга «Кургансеме�
на» (агрономы�организаторы), кото�

рые определяли спрос сельскохо�
зяйственных предприятий семенами
не только по количеству, но и сорто�
вому составу, репродукциям, каче�
ству и срокам поставки. По всем рай�
онам области были сделаны расче�
ты потребности в семенах высших
репродукций для сортосмены и сор�
тообновления. При этом исходили из
нормативов, подтвержденных прак�
тикой: на 1000 га посева зерновых
культур ежегодно требуется 10�15 т
семян элиты и первой репродукции;.
в свою очередь это позволило иметь
товарные посевы не ниже 3 репро�
дукции; потребность области в семе�
нах высших репродукций на всю по�
севную площадь составляет 8 – 10
тыс. т.

На начальном этапе, кроме спе�
циализированных семеноводческих
хозяйств, к семеноводству были при�
влечены обычные зернопроизводя�
щие предприятия, имеющие высо�
кую культуру земледелия (базовые
семхозы). Их количество доходило
до 45 (по 1�3 в каждом из 24 районов
области). Обусловлено это было
тем, что элитхозам (ОПХ, учхозы) в

начале 90�х годов стало выгоднее за�
ниматься товарным зерном (прекра�
тила существовать распределитель�
ная система в семеноводстве). С го�
дами количество базовых хозяйств
стало сокращаться и к 2006 агрохол�
динг полностью отказался от семхо�
зов и стал работать самостоятельно
на своей земле, для чего в его со�
ставе был создан ЗАО «Агрокомп�
лекс». Наряду с выполнением науч�
но�исследовательских функций и
первичным семеноводством в ней
концентрируется и промышленное
семеноводство. Если в 1996�2000 гг.
в пользовании головной организации
находилось 300 га пашни, в 2004 г. –
3352, 2005 г. – более 6000, 2006 г. –
8500 га. Среднегодовая численность
работников увеличилась с 57 (1991
г.) до 400 человек (2006 г.). Набор поч�
вообрабатывающих, посевных и дру�
гих видов машин, наличие семяочи�
стительных и сушильных пунктов по�
зволяет отрабатывать современные
ресурсосберегающие технологии с
учетом агроландшафтных особенно�
стей полей. Внесение минеральных
удобрений возросло с 25 кг в 1996 –

Рис. 2. Структура головной организации агрохолдинга «Кургансемена»
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2000гг. до 60 кг в последние годы (в
действующем веществе), применя�
ется разработанная специалистами
научного отдела экологически безо�
пасная система защиты растений от
сорняков, вредителей и болезней.
Это позволило повысить качество
производимых семян, осуществить
четкую реализацию семеного мате�
риала. В настоящее время агрохол�
динг производит около 20 тыс. т вы�
сококондиционных семян элиты и
первой репродукции, что превышает
потребность региона более чем в два
раза.

Агрохолдинг проводит большую
работу по ускоренному размноже�
нию и внедрению в производство но�
вых, более урожайных сортов, испы�
танных и районированных Госсорт�
сетью. За последние годы устране�
на разносортица, стабилизировался
сортовой состав. Новые сорта дают
более высокий урожай высококаче�
ственного зерна, как во влажные, так
и в засушливые годы, при размеще�
нии по высоким и по низким фонам
питания. Освоение в Зауралье новых
сортов позволило отказаться от за�
воза продовольственного зерна пше�
ницы для улучшения хлебопекарных
качеств муки. Более того, Курганс�
кая область стала одним из актив�
ных поставщиков высококачествен�
ного продовольственного зерна мяг�
кой пшеницы для Урала и европейс�
кой части страны.

В настоящее время ЗАО «Курган�
семена» располагает 4 семзавода�
ми, в которых имеется возможность
просортировать, просушить и зало�
жить на хранение весь объем произ�
веденных семян. Вот почему в струк�
туре акционерного общества имеет�
ся элеватор. Ныне агрохолдинг еже�
годно может предлагать на россий�
ский рынок более 20 тыс. т высоко�
качественных семян зерновых и зер�
нобобовых культур. При необходимо�
сти объемы могут быстро наращи�
ваться и доводиться до 50 тыс. т.
Поставки семян могут осуществ�
ляться любым транспортом (автомо�
бильным, железнодорожным, вод�
ным, воздушным), в затаренном виде
или россыпью. По желанию заказчи�
ка семена поставляются инкрусти�
рованными, может быть выполнен

любой конкретный заказ по произ�
водству семян разных зерновых куль�
тур и сортов для других регионов
России.

Чтобы уменьшить риски и успеш�
но работать в условиях рыночной
экономики, в ЗАО «Кургансемена»
проводится работа по диверсифика�
ции производства. Сегодня в его со�
ставе имеются хлебозавод, завод по
производству растительного масла,
торговая компания.

В составе агрохолдинга функцио�
нирует головная управляющая ком�
пания, которая осуществляет роль
организатора и координатора: обес�
печивает общее научное и коммер�
ческое руководство. Структура го�
ловной организации выглядит следу�
ющим образом (рис. 2).

Ведение системы семеноводства
на современном уровне невозможно
без научного обеспечения. В связи с
чем в агрохолдинге создан и функци�
онирует научный отдел. Одной из
первостепенных задач научного отде�
ла является организация широкого
испытания перспективных номеров
зерновых, зернобобовых культур еще
до передачи их в государственное
сортоиспытание. Особое значение в
деятельности научного отдела прида�
ется разработке адаптированной к
местным условиям сортовой агро�
техники районированных и перспек�
тивных гибридов и сортов сельскохо�
зяйственных культур. Научный отдел
совместно с правовым управлением
осуществляет разработку организа�
ционно�нормативных материалов по
вопросам ведения семеноводства. В
результате этой деятельности подго�
товлены и приняты «Программа раз�
вития семеноводства Курганской об�
ласти», постановление администра�
ции (правительства) области «О ме�
рах по улучшению семеноводства
сельскохозяйственных культур в Кур�
ганской области». В соответствии с
данными нормативно�правовыми ак�
тами утверждена система семено�
водства и официально определен
статус ЗАО «Кургансемена» как орга�
низации, ответственной за все воп�
росы семеноводства в области.

В структуру научного отдела вхо�
дит группа первичного семеновод�
ства, занимающаяся производством

Таблица 1
Структура затрат материально&денежных средств головной организации

агрохолдинга «Кургансемена»

тартазйетатсыппурГ
мендерсВ

�6991аз
.гг0002

.г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002

Производственные затраты 88,0 89,9 81,0 77,9 82,1 87,1

Общехозяйственные расходы 11,6 8,1 17,7 6,0 4,9 6,3

Коммерческие расходы 0,4 2,0 1,3 16,1 13,0 6,6

Итого затрат 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100

питомников. Первичное семеновод�
ство ведётся по всем районирован�
ным в области культурам, начиная с
питомников испытания потомств
(ПИП 1�2) и заканчивая семенными
питомниками первого и второго го�
дов размножения.

Первичное семеноводство —
очень затратное производство, тре�
бующее больших трудовых, матери�
альных и финансовых издержек. По�
этому в условиях рынка ему без под�
держки сложно выжить. Следова�
тельно, оно должно существовать
при устойчивых в финансовом отно�
шении специализированных семено�
водческих организациях. Сегодня
первичное семеноводство имеет
крепкую материально�техническую
базу, опытные квалифицированные
кадры и ведется на высоком научно�
методическом уровне.

Сравнительно новыми структур�
ными единицами управляющей ком�
пании являются отдел промышлен�
ного семеноводства, отдел вспомо�
гательных производств и перераба�
тывающие цеха. Основу головной
организации составляют производ�
ственная дирекция, которая включа�
ет научный отдел и отдел промыш�
ленного семеноводства, а также ком�
мерческая дирекция, включающая
торговые точки и перерабатываю�
щие подразделения.

Трансформация условий внешней
и внутренней среды головной орга�
низации агрохолдинга обусловили
существенные изменения в структу�
ре затрат материально�денежных
средств (таблица 1).

Адаптация внутреннего устрой�
ства, производственного процесса и
хозяйственного механизма органи�
зации к требованиям рыночной эко�
номики обусловили значительное
увеличение коммерческих расходов.
В связи с усилением конкуренции на
рынке семян возросли затраты на
исследование конъюнктуры этого
сектора рынка, больше средств рас�
ходуется на рекламу и другие на�
правления продвижения семян к по�
требителю, поиск и заключение кон�
трактов с клиентами.

Диверсификация деятельности
ЗАО «Кургансемена» обусловила
рост затрат на содержание торговых
точек и других расходов по сбыту и
реализации продукции перерабаты�
вающих цехов. Все эти усилия позво�
ляют обеспечивать эффективность
производства (табл. 2).

При крайне неблагоприятных по�
годных условиях в 2001�2005 гг. уро�
жайность семенного зерна с 1 га со�
ставила 18,1 ц, что несколько пре�
вышает уровень предыдущего пяти�
летия. Возрос уровень товарности
семенного зерна. Вследствие удо�
рожания ресурсов себестоимость
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продукции остается высокой, не�
смотря на жесткий режим экономии.
Следует подчеркнуть, что агрохол�
динг проводит политику умеренных
цен на семена, понимая тяжелое
финансовое состояние основной
массы потребителей (сельскохозяй�
ственных предприятий и фермеров).
В результате того уровень рентабель�
ности семеноводческой отрасли в
последние годы заметно снизился.

Несмотря на неблагоприятные
погодные условия последних лет и
направленность агротехники на по�
лучение прежде всего высококаче�
ственного семенного материала, а
не максимального валового сбора
зерна, как в товарных хозяйствах,
ЗАО «Кургансемена» стабильно по�
лучает относительно высокую уро�
жайность возделываемых зерновых
культур. В 1996 – 2000 гг., когда в го�
ловной организации сосредоточива�
лось только первичное семеновод�
ство, урожайность составляла 24,1
ц с 1 га, в 2004 г. со всей площади
зерновых культур (включая промыш�
ленное семеноводство) получено по
20,3 ц, в 2005 г. – 25,0, а в 2006 г. –
30,2 ц с 1 га. Производство валовой
продукции в текущих ценах) на 1
среднегодового работника превыси�
ло 600 тыс. рублей.

Об эффективности применения
новой системы семеноводства мож�
но судить по результатам работы зер�
нопроизводящих хозяйств в двух при�
родно�экономических зонах области:
восточной и северо�западной. Сель�
скохозяйственное производство в во�
сточной зоне традиционно затрудне�
но из�за тяжелых почв, плохо разви�

той инфраструктуры и дефицита тру�
довых ресурсов. Северо�западная
зона (особенно Шадринский район)
традиционно являлась зоной высокой
культуры земледелия.

Восточные районы области в 1990�
е годы стали активно использовать
рекомендованную ЗАО «Кургансеме�
на» систему семеноводства, боль�
шинство же северо�западных райо�
нов ее проигнорировало. В результа�
те на востоке области, несмотря на
все сложности развития сельского
хозяйства, урожаи зерновых культур
стабилизировались, а в некоторых
районах увеличились. Так, Половин�
ский район, традиционно бывший в
середине по уровню урожайности
среди 24 районов, в 1999�2000 годы
вышел по этому показателю на пер�
вое место. Урожайность здесь пре�
взошла среднеобластной уровень на
10�20%. Последние годы лучшие ре�
зультаты по урожайности достигает
Петуховский район. В районах севе�
ро�западной зоны области до сих пор
система семеноводства не соблюда�
ется. Как результат, по урожайности
зерновых культур почвенно�климати�
ческий потенциал здесь значительно
недоиспользуется, за исключением
Шадринского района, где вновь нача�
ли наводить порядок в организации
семеноводства.

В настоящее время агрохолдинг
«Кургансемена» стабильно выполня�
ет возложенные на него функции. Во
многом благодаря деятельности аг�
рохолдинга «Кургансемена» растет
урожайность зерновых культур, об�
ласть по этому показателю не толь�
ко не отстает от соседних регионов,

осуществляющих гораздо большие
финансовые и материально�техни�
ческие инвестиции в сельское хозяй�
ство (Свердловская, Тюменская и
Челябинская области), но даже их
опережает. Проведенные исследова�
ния подтвердили, что посев высоко�
качественными семенами райони�
рованных сортов является самым
низкозатратным и эффективным
фактором стабилизации и повыше�
ния урожайности. Курганская об�
ласть не только прекратила покупать
семена основных зерновых и зерно�
бобовых культур в других регионах
для ежегодного восполнения семен�
ных фондов, но и стала активно про�
давать семена собственного произ�
водства на межрегиональном рынке.
Курганские семена в настоящее вре�
мя поставляются более чем в 30
субъектов Российской Федерации.

Опыт работы агрохолдинга в новых
экономических условиях использует�
ся другими семеноводческими пред�
приятиями России. В июле 1997 года
на базе ЗАО «Кургансемена» Мини�
стерство сельского хозяйства РФ про�
вело Всероссийскую научно�практи�
ческую конференцию «Региональная
система семеноводства в условиях
рыночной экономики», в августе 2000
года – Всероссийский научно�практи�
ческий семинар «Научно обоснован�
ная система семеноводства – высо�
кокачественные семена – стабильные
урожаи», а в августе 2001 года – Все�
российский научно�практический се�
минар «Организация промышленного
семеноводства в условиях рыночной
экономики», которые получили высо�
кие оценки участников.

Таблица 2
Эффективность семеноводства в агрохолдинге «Кургансемена»

илетазакоП .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002
%в.г5002
.г1002к

.г6002

Количество семеноводческих хозяйств, ед. 11 10 6 4 4 36,4 �

Площадь семенных посевов, га 15020* 13434* 11515* 12434* 14772* 98,3* 6720

в том числе:

      элиты и суперэлиты 1807 4982 6177 6015 8365 462,9 6720

     1 репродукции 8846 4791 3794 5069 5583 63,1 �

Удельный вес посевов, % :

   элиты и суперэлиты 12,0 37,1 53,6 48,4 56,6 х 100

   1 репродукции 58,9 35,6 33,0 40,7 37,8 х �

Валовый сбор семян зерновых культур, т 30734 24888 19516 17494 29987 97,6 20297

в том числе:

      элиты и суперэлиты 3945 9566 11329 8963 20161 511,1 20297

     1 репродукции 18049 8734 5679 6465 9826 54,4 �

Урожайность семенных посевов с 1 га, ц 20,5 18,5 16,9 14,1 20,3 99,0 30,2

Уровень товарности семенного зерна, % 82 88 94 95 93 х 100

Себестоимость 1 ц семенного зерна, р. 234,5 227,3 267,3 314,3 254,1 108,4 �

Цена продажи 1 ц семенного зерна, р. ** 401,5 339,0 321,8 475,9 346,7 86,4 �

Рентабельность отрасли, % 71,2 48,7 20,4 51,4 46,4 х �

*Данные приведены без учета посевных площадей агрохолдинга.

** Семенное зерно – семена после первичной подработки (некондиционные).

Источники: Годовые отчеты предприятий агрохолдинга.
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В рамках одиннадцатых Никонов�
ских чтений 31 октября – 1 ноября
2006 года в Москве состоялась Меж�
дународная научно�практическая
конференция на тему «Крупный и
малый бизнес в сельском хозяйстве:
тенденции развития, проблемы,
перспективы», организованная Все�
российским институтом аграрных
проблем и информатики имени А.А.
Никонова и Российским государ�
ственным аграрным университетом
– МСХА имени К.А. Тимирязева.

С приветственным словом к со�
бравшимся обратился директор ВИ�
АПИ им. А.А. Никонова, д.э.н., про�
фессор, академик РАСХН А.В. Пет�
риков, который отметил большой
интерес к тематике конференции не
только российских участников, от Ха�
баровска до Санкт�Петербурга, но и
представителей ряда зарубежных
стран.

На пленарном заседании высту�
пил министр сельского хозяйства
Российской Федерации, д.э.н., про�

фессор, академик
РАСХН А.В. Горде�
ев, который под�
черкнул актуаль�
ность обсуждае�
мых проблем и об�
ратил внимание на
то, что последние
15 лет у нас пыта�
лись противопос�

тавлять крупный и малый бизнес в
сельском хозяйстве (например, аг�
рохолдинги и крестьянские подво�
рья), что политически и экономичес�
ки неправильно.

Реализуемый с 2006 года приори�
тетный национальный проект (ПНП)
«Развитие АПК» призван нацелить
сельских товаропроизводителей на
рыночные отношения. Однако ПНП
– это только первый шаг, и он не мо�
жет решить за отведенный ему срок
все накопившиеся проблемы. Вмес�
те с тем он позволяет выявить мас�
штаб проблем в аграрной сфере и
начать шаг за шагом решать крупные
экономические задачи. Решено, что
к имеющимся направлениям реали�
зуемого нацпроекта добавляется
развитие овцеводства, оленевод�
ства, аквакультуры и др., а срок дей�
ствия ПНП будет увеличен.

В ходе реализации этого нацпро�

екта в регионах стало ясно, что за
последние годы оказалось потеря�
но управление сельским хозяйством
как областью деятельности местно�
го уровня и главы администрации во
многих случаях перестали занимать�
ся аграрной сферой. Однако с при�
нятием ПНП они поняли, что за раз�
витие сельского хозяйства с них бу�
дут спрашивать по конкретным по�
казателям. Далее выяснилось, что
главным противником малого агро�
бизнеса оказалось среднее чиновни�
чье звено, которое и навязывало це�
лую систему разрешений, ограниче�
ний, проверок деятельности пред�
приятий малых форм хозяйствова�
ния, что приводило к дополнитель�
ным затратам со стороны товаро�
производителей. Поведение чинов�
ников в этой сфере связано не толь�
ко с равнодушием, ревностью к ин�
весторам, но и желанием как можно
больше людей держать в страхе, за�
висимости, заставлять просить по�
мощи у властей и т.д., что в итоге
сильно мешает работе.

Серьезным тормозом в реализа�
ции ПНП и развитии сельского хо�
зяйства в целом остается неразви�
тость банковской и сбытовой инфра�
структуры на селе, которая оказа�
лась не готова к такому проекту. Тор�
говая политика остается неадекват�
ной новым условиям (таможенные
барьеры, неточная маркировка и низ�
кое качество агропродовольствен�
ных товаров, отсутствие доступа
продукции отечественных товаро�
производителей к сельхозрынкам,
растущий импорт продовольствия и
т.д.). Достаточно сказать, что сейчас
из существующих в стране 4700 сель�
хозрынков нет ни одного, которым
управляли бы сельхозкооперативы.

Министр обратил внимание на
необходимость: ускорения принятия
федерального закона о развитии
сельского хозяйства, включения в
ежегодное послание Президента РФ
раздела по сельскому хозяйству, уп�
равления устойчивым развитием
сельских территорий (с учетом ис�
пользования опыта стран Европейс�

КРУПНЫЙ И МАЛЫЙ АГРОБИЗНЕС В РОССИИ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ.
XI�ые Никоновские чтения
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Е кого Союза), перехода к пятилетне�
му планированию развития сельско�
го хозяйства, уточнения механизма
государственного регулирования и
поддержки сельского хозяйства, уп�
рощения системы кредитования для
сельских товаропроизводителей,
прежде всего для личных подворий и
крестьянских (фермерских) хо�
зяйств.

Председатель союза свиноводов
России, генеральный директор Акци�
онерной внешнеэкономической ком�
пании «Эксима» и Микояновского

м я с о к о м б и н а т а ,
к.э.н. Н.Я. Демин
рассмотрел в своем
выступлении новые
возможности раз�
вития российского
животноводства.
Как отметил док�
ладчик, до недавне�
го времени на селе

действовала разлаженная система
управления на местном, региональ�
ном и федеральном уровнях, хотя
проблемами сельского хозяйства
нужно заниматься комплексно и ста�
раться уходить от устаревших техно�
логий. До сих пор все проекты на
селе действовали по принципу: мы –
вам, если вы – нам, т.е. любое взаи�
модействие шло только с нагрузкой.

Политика реализуемого сейчас
ПНП помогла нам уйти от устоявших�
ся стереотипов и перейти к иннова�
ционному мышлению. Так, чтобы пе�
рейти в основном на российское сы�
рье при работе мясокомбината, мы
используем теперь собственную про�
грессивную генетику в свиноводстве
и создали в Орловской области се�
лекционно�гибридный центр. В про�
екте компании «Эксима» принимают
участие Правительство Москвы,
семь областей и Ставропольский
край, и реализуется уникальный в
России проект по выращиванию 1
млн свиней в год. Для этого необхо�
димы новые кадры, а финансирова�
ние нужно направлять прежде всего
на развитие инфраструктуры и обу�
стройство села.

Директор управления СБЕ «Агро»
ОАО «Вим�Биль�Данн Продукты пи�
тания» В.И. Алгинин обратил вни�
мание на проблемы оборота земель
сельхозназначения и его влияние на
структуру сельского хозяйства. На
примере Краснодарского края – жит�
ницы России, выступающий показал,
что и здесь огромное количество зе�
мель не используется, они зараста�
ют кустарником, продолжается про�
цесс эрозии земель (овраги, пыль�
ные бури и т.д.). В федеральном за�
коне об обороте земель сельскохо�
зяйственного назначения был упу�

щен вопрос плодо�
родия земель. Док�
ладчик предложил:
разработать и ут�
вердить региональ�
ные системы зем�
леделия; наладить
мониторинг плодо�
родия земель; со�

здать рынок грубых кормов в стране.
У хозяйства (даже малого), занима�
ющегося животноводством, должно
быть в условиях Кубани не менее
1000 га земли, иначе трудно органи�
зовать севооборот культур, перейти
на прогрессивную технологию со�
держания животных, решать пробле�
мы занятости людей.

Генеральный директор ОАО «Ма�
лино» С.Н. Лупехин рассказал об
опыте работы подмосковного агро�
холдинга, который был создан не�
сколько лет назад совместным по�
становлением мэра г. Москвы и гу�
бернатора Московской области.
Объединение специализируется на
производстве моло�
ка, овощей и карто�
феля (сырье для
производства чип�
сов). В рамках агро�
холдинга действует
ООО «Малино�
Фризская», где кро�
ме отечественных
животных содержат
700 голов молочного скота, завезен�
ного из�за рубежа, выручка достигла
порядка 1 млн руб. в год на 1 работа�
ющего; работает еще одно совмест�
ное российско�голландское пред�
приятие по производству лука�сев�
ка, а также фирма по переработке
картофеля. Часть земель арендует�
ся в других областях. Имеется опыт
по взаимодействию крупного и ма�
лого агробизнеса (передача бычков
на откорм крестьянским подворьям).
Будущих агрономов и механизаторов
для села здесь начинают готовить,
проводя профориентацию школьни�
ков.

В рамках национального проекта
считаем важнейшим делом строи�
тельство жилья на селе, где главная
проблема – подвод коммуникаций.

Перед вступлением России в ВТО
необходимо, по мнению докладчика,
принять соответствующие законы и
кардинальные меры для усиления
государственной поддержки сельс�
кого хозяйства и направлять на эти
цели до 10% госбюджета.

Почетный президент АККОР,
д.э.н., профессор В.Ф. Башмачни�
ков выступил с докладом «Фермер�
ство в России эффективно и полез�
но, но его предстоит выращивать».
Он отметил, что российское фер�

мерство – это самый динамичный
сектор в аграрной многоукладной
экономике, причем в 15 регионах
страны у фермеров более 30% всей
обрабатываемой земли, растет доля
фермерской продукции в общем ее
объеме. Вместе с тем, влияние фер�
мерства на экономику сельского хо�
зяйства пока невелико, так как креп�
ких фермеров пока мало.

К сожалению, экономическое по�
ложение российс�
ких фермеров дале�
ко от мировой клас�
сики. Передовой
отряд фермеров,
ведущих расширен�
ное воспроизвод�
ство, насчитывает
порядка 8�12% от
их общей численно�
сти. Остальные крестьянские (фер�
мерские) хозяйства ведут простое
производство, носящее в основном
потребительский характер, где все
делают трудом фермерской семьи,
лишь иногда используют труд наем�
ных сезонных работников, не требу�
ют к себе особого отношения влас�
тей. Эта вторая группа КФХ не спо�
собна в настоящее время конкури�
ровать с крупным агробизнесом.

Резервы пополнения числа насто�
ящих фермеров кроются в среде кре�
стьянских товарных подворий. По
экспертной оценке, около 1 млн кре�
стьянских подворий, ведущих произ�
водство с товарным уклоном, при
определенных условиях могут транс�
формироваться в фермерские хо�
зяйства. Условия для «выращива�
ния» настоящих фермеров нужно, по
мнению выступающего, искать в ре�
шении следующих проблем: нала�
дить сбыт сельхозпродукции и про�
довольствия, производимых малыми
формами хозяйствования (сейчас
продовольственные рынки для них
практически недоступны); механизи�
ровать (или хотя бы облегчить) тру�
доемкие работы на селе; обеспечить
доступ к кредитным ресурсам для
малого сельского предпринимателя;
решить вопросы налогообложения
(сейчас налоги носят ярко выражен�
ный фискальный характер); актив�
нее развивать для фермеров инфра�
структуру, приспособленную к их
проблемам и условиям, включая ин�
формационные, консультационные
(по экономическим, юридическим,
управленческим вопросам), образо�
вательные и др. услуги.

Руководитель Пыталовской лабо�
ратории ВИАПИ им. А.А. Никонова,
к.э.н. Р.Э. Прауст посвятил свое
выступление социально�экономи�
ческим и правовым проблемам ры�
ночной трансформации малых форм
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многоукладность мирового сельско�
го хозяйства представляет собой
различные варианты сочетания и
формы взаимодействия малых се�
мейных и крупных корпоративных
типов хозяйствования между собой.
В качестве обобщающих признаков
семейных форм организации произ�
водства (хозяйства населения и фер�
мерские хозяйства) докладчик на�
звал следующие: в хозяйственной
деятельности преимущественно ис�
пользуется труд членов семьи и их
ближайших родственников; основ�
ные средства производства, включая
землю, находятся в собственности,
аренде или пользовании членов се�
мьи (или ее родственников); сельс�
кохозяйственный имущественный
комплекс семьи не обособлен от до�
машнего хозяйства. В рыночных ус�
ловиях взаимодействие малых и
крупных типов хозяйствования осу�
ществляется в формах конкуренции
во всех ее видах, а также горизон�
тальной и вертикальной кооперации.
Для классификации крупных и малых
форм хозяйствования во всех стра�
нах используется уровень дохода в
расчете на 1 хозяйство (ферму).

Заместитель председателя Прав�
ления ОАО «Россельхозбанк», д.э.н.,
профессор, академик РАСХН В.Н.
Хлыстун проинформировал участ�
ников конференции о формировании
финансово�кредитной системы АПК
в контексте реализации ПНП «Раз�
витие АПК». В настоящее время ос�
новные элементы финансово�кре�
дитной системы АПК включают: спе�
циализированный государственный
банк, системные и региональные
коммерческие банки, сельскохозяй�
ственные потребительские кредит�
ные кооперативы, страховые и оце�
ночные компании, залоговые и га�
рантийные фонды, земельно�ипо�
течные агентства.

По направлению «Ускоренное раз�
витие животноводства» доля Рос�
сельхозбанка в общем количестве
заключенных кредитных договоров
составила на 30.10.2006 г. 62%. Из
122 тыс. прокредитованных хозяйств
(прежде всего КФХ и ЛПХ) по направ�
лению «Стимулирование развития
малых форм хозяйствования в АПК»
доля этого банка достигла 74%, а
сумма предоставленных кредитов
превысила 17 млрд руб.

К сожалению, после получения
товаропроизводителями кредита на
селе включается административный
ресурс, появляется много разного
рода проверяющих, которые только
отвлекают людей от основной рабо�
ты, создают нервозность и т.д. Дру�
гая проблема: кадастровый учет зе�

мель производится очень долго и
обходится крестьянам весьма доро�
го.

Среди новых программ кредитной
поддержки АПК следует прежде все�
го отметить земельно�ипотечное
кредитование, затем кредитование
под залог приобретаемой сельхоз�
техники, машин и оборудования,
проектное финансирование, креди�
тование граждан по программе
«Сельское подворье», образователь�
ные кредиты, поддержка развития
сельскохозяйственных потребитель�
ских кооперативов и др.

Генеральный директор Фонда раз�
вития сельской кредитной коопера�
ции, д.э.н. В.М. Пахомов рассмот�
рел в своем выступлении роль сель�
ских кредитных кооперативов (СКК)
в финансовом обслуживании малого
агробизнеса. Прежде всего он обра�
тил внимание на отличительные осо�
бенности СКК, являющихся не толь�
ко кооперативными, но и финансо�
выми организациями. Они функцио�
нируют в 60 субъектах России. Сре�
ди различных типов СКК большую
часть составляют сельскохозяй�
ственные кредитные потребительс�
кие кооперативы, и их количество за
2006 год возросло с 473 (на начало
года) до 1111 (на 15.09.2006 г.), или в
2,3 раза. Членами сельских кредит�
ных кооперативов являются ЛПХ
(73,2% их общего числа), КФХ
(15,1%), сельхозпредприятия (3,7%)
и др. Основными направлениями де�
ятельности СКК в настоящее время
являются: финансовая помощь ма�
лому агробизнесу, помощь в выборе
сферы бизнеса, юридическая по�
мощь, работа с начинающими пред�
принимателями и др. Чтобы избе�
жать конкуренции с Россельхозбан�
ком, заключено соответствующее
соглашение.

Ректор Российского государ�
ственного аграрного университета –
Московской сельскохозяйственной
академии им. К.А. Тимирязева,
д.э.н., профессор, член�корреспон�
дент РАСХН В.М. Баутин сконцент�
рировал свой доклад на государ�
ственной политике в области аграр�
но�экономического образования и
подготовки кадров для агробизнеса
и отметил следующие основные
принципы в этой сфере: государ�
ственность, фундаментальность,
всесословность, автономность, ин�
теграция образования с наукой. В
связи с этим необходимо повышение
роли региональных и местных орга�
нов управления в реализации кадро�
вой политики в сфере устойчивого
развития сельских территорий и фор�
мировании научно�обучающих комп�
лексов университетского типа, вклю�

чающих сельское консультирование.
Зам. начальника Управления ОАО

«Россельхозбанк» С.Н. Скоморо�
хов доложил о перспективах разви�
тия кооперации и интеграции личных
подворий и малых крестьянских хо�
зяйств. Докладчик обратил внимание
на возросшую роль ЛПХ и КФХ в годы
реформирования и поддержку их
развития с помощью национального
проекта, предложил выделить нето�
варные и товарные ЛПХ, с тем чтобы
вторая группа ЛПХ постепенно
трансформировалась в фермерские
хозяйства, активнее развивать коо�
перацию крестьянских подворий и
фермерских хозяйств, а также кон�
сультационные центры в сельских
территориях.

Об опыте и проблемах развития
крупных сельскохозяйственных и аг�
ропромышленных комплексов рас�
сказал ректор Белгородской госу�
дарственной сельскохозяйственной
академии, к.э.н., профессор А.В.
Турьянский. Он отметил, что в этом
регионе накоплен уникальный опыт
создания и развития крупных агро�
промышленных формирований в со�
четании с мелкотоварными структу�
рами. Все формы хозяйствования
заняли свою нишу, но большую часть
сельхозпродукции в регионе теперь
производят крупные формирования,
прежде всего агрохолдинги. По дан�
ным Росстата по Белгородской об�
ласти, в 2005 году удельный вес сель�
хозорганизаций в общем объеме
сельхозпродукции региона достиг
64,8%, хозяйств населения – 31,9%,
а КФХ – 3,3% (для сравнения: в 2001
году было соответственно 52,5%,
44,7% и 2,8%). Изменился в лучшую
сторону облик села и ситуация на
продовольственном рынке (закупку
сельхозпродукции у мелких товаро�
производителей теперь осуществля�
ют частные структуры).

Эффективное взаимодействие
крупного и малого агробизнеса в ре�
гионе осветил проректор по научной
работе Саратовского государствен�
ного аграрного университета им. �
Н.И. Вавилова, д.э.н., профессор
А.В. Голубев. Он отметил, что взаи�
модействие крупного и малого агро�
бизнеса является одним из спосо�
бов адаптации к сложившимся мак�
роэкономическим условиям. На при�
мере организации откорма свиней в
ЛПХ Саратовской области убеди�
тельно показано, что при взаимодей�
ствии ЛПХ с крупными агрофирма�
ми экономические интересы обеих
сторон соблюдаются. Эффективным
посредником между мелким и круп�
ным производством все активнее
становятся сельскохозяйственные
кооперативы.
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Е Председатель Башкирского науч�
ного Центра РАСХН и Академии наук
Республики Башкортостан, д.э.н.,
профессор, член�корреспондент
РАСХН У.Г. Гусманов рассмотрел в
своем выступлении взаимосвязь
крупного и малого бизнеса в регио�
не с развитым сельским хозяйством,
отметил, что в Башкортостане реа�
лизуется курс на сочетание крупно�
го производства с мелким. При этом,
по данным за 2004 год, удельный вес
сельхозорганизаций в общем объе�
ме сельхозпродукции в республике
составил 32,7%, хозяйств населения
– 64,0% и КФХ – 3,3% (для сравне�
ния: в целом по России эти показа�
тели равнялись соответственно
42,8%, 51,3% и 5,9%).

Опытом развития крупного и ма�
лого бизнеса в сельском хозяйстве
на конференции поделились также
представители Белоруссии, Украи�
ны, Казахстана и Молдавии.

На конференции работали пять
секций: №1 «Крупный агробизнес:
тенденции развития, проблемы,
перспективы»; №2 «Малые формы
хозяйствования в аграрной экономи�
ке: проблемы и перспективы в ры�
ночной интеграции»; №3 «Государ�
ственная поддержка различных
форм хозяйствования в контексте
реализации приоритетного нацио�
нального проекта «Развитие АПК»;
№4 «Оборот земель сельскохозяй�
ственного назначения и его влияние
на структуру сельского хозяйства»;

№5 «Региональные проблемы сель�
ского хозяйства и устойчивое разви�
тие сельских территорий». В ходе
работы секции №1 были заслушаны
и обсуждены 7 докладов, №2 – 14
докладов, №3 – 10 докладов, №4 –
12 докладов, №5 – 6 докладов.

Подводя краткие итоги работы
конференции, академик РАСХН А.В.
Петриков констатировал, что тема�
тика Никоновских чтений привлека�
ет внимание не только ведущих на�
учных центров России и зарубежных
стран, но и практических работников,
а вокруг самих Никоновских чтений
образовалось интересное сообще�
ство авторов.

М.П.Козлов,
кандидат экономических наук

Англо�русский словарь терминов
финансово�экономического и правового менеджмента

(Публикация словаря
начата в № 7 за 2006 год)

(Продолжение следует)

basket набор, корзина;
consumer ~ � набор потре�
бительских товаров; market
~ � «рыночная корзина»

batch � партия, группа, серия;
~ production � серийное
производство

(to) bear � приносить, полу�
чать, нести; ~ expenses �
нести расходы; ~ interests �
приносить проценты; ~ in
mind � иметь ввиду, не за�
бывать; ~ the cost � нести
расходы; ~ up � стойко дер�
жаться

bearer � получатель по чеку,
векселю; ~ check � чек на
предъявителя; ~ securities
� ценные бумаги на предъя�
вителя

beauty aids � косметические
средства

beginning inventory =
opening stock � начальные
запасы; запасы товарно�ма�
териальных ценностей, име�
ющихся в наличии на нача�
ло отчетного периода

behavior � 1) поведение 2)
режим (работы), работа 3)
качества, свойства (матери�
ала); ~ in service � эксплуа�
тационные испытания; ~ of
production � динамика про�
изводства

(to) be behind with � отста�
вать

benchmark  � эталон, база,
веха

beneficial � выгодный, полез�
ный; mutually ~ � взаимовы�
годный

beneficiary � бенефициар,
получатель; qualified ~ �

полномочный бенефициар
benefit  � польза, прибыль,

выгода, льгота, пособие, со�
держание, пенсия, страховое
пособие, привилегия; abuse
of ~ s � злоупотребление льго�
тами; cost ~ analysis � ана�
лиз затрат–эффективности;
death ~ � пособие в связи со
смертью кормильца;
disability ~ � пособие в свя�
зи с потерей трудоспособно�
сти; employment injury ~ �
пособие при несчастном
случае на производстве;
fringe ~ �дополнительные
надбавки к зарплате;
maternity ~ � пособие в
связи с рождением ребен�
ка; mutual ~ � взаимная вы�
года; mutual ~ society �
касса взаимопомощи; non�
wage ~ � выплаты и льготы
помимо зарплаты;
orphan’s ~ � пособие на си�
рот; retirement ~ � пенсия;
service ~ � выходное посо�
бие; sickness ~ � пособие
по болезни; social security
~ � пособие по соцобеспе�
чению; supplementary ~ s
� дополнительные надбав�
ки к зарплате; survivor  ~ �
см. death ~ ; sustained and
additional ~ s � досрочные
и дополнительные льготы;
tax ~ s � налоговые льготы;
unemployment ~ � пособие
по безработице ;
withdrawal ~ � см. service ~

berth � место стоянки (судна,
самолета)

best�selling lines � товары,
пользующиеся наибольшим
спросом

beverage � напитки; soft ~ s �
безалкогольные напитки

bias � предубеждение, иска�
жение, погрешность

bid � 1) заявка на торгах 2)
предложение услуг, товаров
3) торги, аукцион, конкурс
проектов; ~ price � цена с
торгов; (to) invite ~ s �
объявлять торги; take�over
~ � предложение о покупке
контрольного пакета акций

(to) bid � предлагать цену; ~
up � набавлять цену

bidder � участник торгов (тен�
дера); highest ~ � лицо,
предложившее наивысшую
цену

bidding � торги, предложение
цены; ~ deadline � оконча�
тельный срок предъявления
заявок

bilateral � двусторонний
bill � 1) счет, выписка из сче�

та, счет�фактура 2) денеж�
ный документ, вексель 3) ин�
вентарный список 4) законо�
проект; ~ discounting � учет
векселей; ~ holdings � порт�
фель векселей; ~ market �
учетный рынок; ~ of
acceptance � акцепт, акцеп�
тованный вексель; ~ of entry
� таможенная декларация
(по прибытии); ~ of cost �
счет расходов; ~ of credit �
платежный приказ; ~ of
exchange � переводной
вексель (тратта); ~ of lading
� коносамент, транспортная
накладная; clean ~ of lading
� чистый коносамент (не со�
держащий оговорок о по�
вреждении груза, упаковки
и т.п.); direct ~ of lading �
коносамент на груз, не под�
лежащий перегрузке;
freight collect ~ � коноса�
мент с отметкой «Freight

Collect» � «фрахт подлежит
уплате грузополучателем»;
freight paid ~ � коносамент
с отметкой «Freight Paid» �
«фрахт уплачен»; on board
~ of lading � бортовой коно�
самент на груз, принятый на
борт судна; original ~ of
lading  � оригинал коноса�
мента ; outward ~ of lading
� внешний коносамент на
груз, отправляемый за гра�
ницу; railway ~ of lading �
железнодорожная наклад�
ная; ship’s ~ of lading � су�
довой экземпляр коноса�
мента; through ~ of lading �
сквозной коносамент; way ~
of lading � транспортная на�
кладная; ~ of materials �
список материалов и дета�
лей для изготовления еди�
ницы продукции; ~ of
parcels � счет�фактура, на�
кладная; ~ of sale � заклад�
ная, купчая; ~ payable � век�
сель к платежу; ~ receivable
� вексель к получению;
acceptance ~ � принятие
денежного документа к опла�
те; advance ~ � аванс;
airway ~ � грузовая наклад�
ная воздушного сообщения;
blank ~ � тратта; bogus ~ �
дутые векселя; commercial
~ � торговый вексель;
demand ~ � срочный век�
сель; (to) draw а ~ � выста�
вить вексель; (to) sell а ~ of
goods � всучить залежалый
товар; uncollectable ~ s �
безнадежные долги

(to) bill � выставлять (выпи�
сывать)  счет (фактуру)

binary � двойной, бинарный
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ЗА УСЛУГИ ПО ХРАНЕНИЮ ЗЕРНА
ИНТЕРВЕНЦИОННОГО ФОНДА

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 416

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 ноября 2006 г. № 8522

В соответствии с Правилами осуществления государствен�
ных закупочных и товарных интервенций для регулирования
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь�
ствия, утвержденными постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 3 августа 2001 г. № 580 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3467;
2004, № 40, ст. 3955; 2005, № 30, ст. 3166; 2006, № 13, ст. 1409),
приказываю:

1. Определить на 2007 год размер платы за услуги по хра�
нению зерна интервенционного фонда, согласованный с Фе�
деральной службой по тарифам, не более 53 рублей за тонну
хранимого зерна в месяц.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на замес�
тителя Министра А.П. Козлова.

Министр А. Гордеев

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ АУДИТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФОРМА № 2?АУДИТ)

Письмо Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 ноября 2006 года № 107?03?10/1728/СШ

Минфин России информирует, что постановлением Рос�
стата от 14 ноября 2006 г. № 66 утверждена годовая форма
федерального государственного статистического наблюде�
ния № 2�аудит «Отчет об аудиторской деятельности» (далее –
Отчет).

Сбор и обработка данных Отчетов будут осуществляться
Минфином России.

Форма № 2�аудит введена в действие с Отчета за 2006 г.
Отчет представляют аудиторские организации и индиви�

дуальные аудиторы в Минфин России не позднее 15 апреля
года, следующего за отчетным. Отчет будет представляться
вместо отчетов, предусмотренных приказом Минфина Рос�
сии от 27 октября 1999 г. № 69н.

Статс�секретарь – заместитель министра
финансов Российской Федерации

С. Шаталов

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
 (в кратком изложении)

Общие вопросы экономики и управления

О внесении изменений в Федеральный закон «О фе?
деральном бюджете на 2006 год. Федеральный закон от
01.12.2006 № 197�ФЗ. (Опубликован в «Российской газете»
08.12.2006).

Вступает в силу со дня официального опубликования.
Внесены изменения в Федеральный закон от 26.12.2005

№ 189�ФЗ «О федеральном бюджете на 2006 год».
Расходы федерального бюджета на 2006 год увеличены до

4 431 076 807,1 тыс. руб., доходы увеличены до 6 170 484 600,0
тыс. руб. исходя из прогнозируемого объема валового внут�
реннего продукта в сумме 27 220 млрд. рублей и уровня инф�
ляции (потребительских цен) 9,0 процента.

Установлено превышение доходов над расходами федераль�
ного бюджета в 2006 году в размере 1 739 407 792,9 тыс. руб.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

на дизельное топливо, использованное на проведение сезон�
ных сельскохозяйственных работ, увеличены до 12 500 000,0
тыс. руб.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на вознаграждение за классное руководство в определенных
Правительством РФ типах государственных и муниципаль�
ных образовательных учреждений увеличены до 11 679 994,7
тыс. руб.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерс�
ко�акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам
«Скорой медицинской помощи» увеличены до 5 142 761,9 тыс.
руб.

Выделены субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации: на реализацию мероприятий федеральной це�
левой программы «Жилище» на 2002–2010 годы в сумме 2 100
000,0 тыс. руб.; для возмещения ущерба, нанесенного сельс�
кохозяйственным товаропроизводителям в связи с гибелью
посевов озимых зерновых культур и многолетних плодовых
насаждений вследствие аномальных гидрометеорологичес�
ких условий в зимний период 2005–2006 годов в сумме 1 571
640,0 тыс. руб.; на оснащение специальным оборудованием
государственных наркологических диспансеров в рамках фе�
деральной целевой программы «Комплексные меры про�
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконно�
му обороту на 2005–2009 годы» в сумме 71 600,0 тыс. руб.

Размер ассигнований федерального бюджета, направляе�
мых в качестве взноса Российской Федерации в уставный ка�
питал ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» для их
использования на кредитование заготовительных и снабжен�
ческо�сбытовых структур (кооперативов), развитие производ�
ственных мощностей переработки сельскохозяйственной про�
дукции (производственные кооперативы), системы сельской
кредитной кооперации и формирование системы земельно�
ипотечного кредитования, увеличен до 9 400 000,0 тыс. руб.

Изложен в новой редакции ряд приложений к Федераль�
ному закону от 26.12.2005 № 189�ФЗ «О федеральном бюдже�
те на 2006 год».

Федеральный закон дополнен новым приложением 59 «Рас�
пределение субсидий бюджетам субъектов Российской Фе�
дерации для возмещения ущерба, нанесенного сельскохозяй�
ственным товаропроизводителям в связи с гибелью посевов
озимых зерновых культур и многолетних плодовых насажде�
ний вследствие аномальных гидрометеорологических усло�
вий в зимний период 2005–2006 годов».

Лесной кодекс Российской Федерации (от 04.12.2006
№ 200�ФЗ). (Опубликован в «Российской газете» 08.12.2006).

С 1 января 2007 года Федеральным законом от 04.12.2006
№ 201�ФЗ вводится в действие новый Лесной кодекс РФ.

Глава 2 Кодекса регламентирует порядок использования
лесов.

Установлен новый вид заготовки древесины – заготовка
древесины для собственных нужд, которая осуществляется
для целей отопления, возведения строений и иных собствен�
ных нужд граждан.

Глава 3 Кодекса посвящена вопросам охраны и защиты ле�
сов.

Глава 4 Кодекса посвящена воспроизводству лесов и лесо�
разведению, осуществляемому путем лесовосстановления,
ухода за лесами.

Глава 6 Кодекса регулирует порядок предоставления граж�
данам, юридическим лицам лесных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.

Значительная часть Кодекса посвящена вопросам управ�
ления в области использования, охраны, защиты, воспроиз�
водства лесов, осуществлению государственного лесного кон�
троля и надзора.

О введении в действие Лесного кодекса Российской
Федерации. Федеральный закон от 04.12.2006 № 201�ФЗ.
(Опубликован в «Российской газете» 08.12.2006).

Вступает в силу со дня официального опубликования, за
исключением отдельных положений, вступающих в силу в ином
порядке.
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кодекс РФ.
Установлено, что земли лесного фонда находятся в феде�

ральной собственности (статья 3 Закона).
Распоряжение лесными участками, государственная соб�

ственность на которые не разграничена, осуществляется орга�
нами исполнительной власти субъектов Российской Федера�
ции, органами местного самоуправления в соответствии с
земельным законодательством.

В отношении лесорубочных билетов, ордеров и (или) лес�
ных билетов, выданных до дня введения в действие нового
Лесного кодекса РФ, указано, что они признаются действи�
тельными до истечения срока их действия.

Установлено, что до приведения в соответствие с новым
Лесным кодексом РФ законов и иных нормативных правовых
актов, регулирующих лесные отношения, федеральные зако�
ны и иные нормативные правовые акты Российской Федера�
ции, а также акты законодательства Союза ССР, действую�
щие на территории Российской Федерации в пределах и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Россий�
ской Федерации, применяются постольку, поскольку они не
противоречат новому Лесному кодексу РФ.

О внесении изменения в постановление Правитель?
ства Российской Федерации от 6 июля 1994 г. № 807.
Постановление Правительства РФ от 23.11.2006 № 712. (Опуб�
ликовано в «Российской газете» 30.11.2006).

Постановление Правительства РФ от 06.07.1994 № 807 «Об
установлении окладов за звания действительных членов и
членов�корреспондентов Российской академии наук, Россий�
ской академии медицинских наук, Российской академии сель�
скохозяйственных наук, Российской академии образования,
Российской академии художеств и Российской академии ар�
хитектуры и строительных наук и доплат за ученые степени
доктора наук и кандидата наук» приведено в соответствие с
изменениями, внесенными Федеральным законом от
16.10.2006 № 161�ФЗ в Федеральный закон от 22.08.1996
№ 125�ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании».

С 1 ноября 2006 года работникам, занимающим штатные
должности в федеральных бюджетных учреждениях (органи�
зациях) науки и федеральных государственных высших учеб�
ных заведениях независимо от ведомственной принадлежно�
сти, ученые степени по которым предусмотрены тарифно�ква�
лификационными требованиями, установлена ежемесячная
доплата за ученую степень: доктора наук – в размере 7000
руб., кандидата наук – в размере 3000 руб.

О внесении изменений в Федеральный закон «О на?
уке и государственной научно?технической политике» и
Федеральный закон «Об архивном деле в Российской
Федерации». Федеральный закон от 04.12.2006 № 202�ФЗ.
(Опубликован в «Российской газете» 08.12.2006).

Изменения касаются уточнения статуса Российской и от�
раслевых академий наук и установления основ их деятельно�
сти. Если ранее действовавшая редакция Федерального за�
кона «О науке и государственной научно�технической полити�
ке» определяла Российскую академию наук и отраслевые ака�
демии как имеющие государственный статус некоммерчес�
кие организации, то теперь указанные академии наук имену�
ются государственными академиями наук.

Следует отметить, что уставы Российской академии наук и
отраслевых академий наук теперь утверждает Правительство
РФ по представлению общего собрания государственных ака�
демий наук, которое является высшим органом управления.

Кроме того, установлен порядок избрания и утверждения
президентов и президиумов государственных академий наук,
урегулированы вопросы оплаты труда научных работников,
действительных членов, членов�корреспондентов государ�
ственных академий наук.

Срок осуществления полномочий избранных до дня вступ�
ления в силу данного документа президентов и президиумов
академий наук, имеющих государственный статус, сохранен
до избрания названных органов управления в соответствии с
вновь вводимым порядком.

По отраслям АПК

Об утверждении перечней информации, передавае?
мой автоматическими средствами измерения и учета
концентрации и объема безводного спирта в готовой
продукции, объема готовой продукции в технические
средства фиксации и передачи информации об объеме
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции в единую государствен?
ную автоматизированную информационную систему
учета объема производства и оборота этилового спир?
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции. При�
каз Минфина РФ от 10.10.2006 № 126н. (Зарегистрирован в
Минюсте РФ 15.11.2006 № 8482. Опубликован в «Российской
газете» 30.11.2006).

Об утверждении Порядка оценки достоверности уче?
та объемов производства и оборота (за исключением
розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Приказ Минфина РФ от
02.11.2006 № 134н. (Зарегистрирован в Минюсте РФ
30.11.2006 № 8546. Опубликован в «Российской газете»
06.12.2006).

Бухгалтерский учет и аудит

Об утверждении формы сведений о доходах физи?
ческих лиц. Приказ ФНС РФ от 13.10.2006 № САЭ�3�04/706@.
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 17.11.2006 № 8507. Опуб�
ликован в «Российской газете» 29.11.2006).

В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ о
представлении налоговыми агентами сведений о доходах
физических лиц утверждены форма № 2�НДФЛ «Справка о
доходах физического лица за 200_ год», Рекомендации по
заполнению этой формы и Формат сведений о доходах по
форме № 2�НДФЛ в электронном виде (на основе XML).

Признан утратившим силу приказ ФНС РФ от 25.11.2005 №
САЭ�3�04/616@ «Об утверждении формы сведений о доходах
физических лиц».

Об утверждении формы налоговой декларации по
налогу на добавленную стоимость и Порядка ее запол?
нения. Приказ Минфина РФ от 07.11.2006 № 136н. (Зарегис�
трирован в Минюсте РФ 30.11.2006 № 8544. Опубликован в
приложении «Досье» к еженедельнику «Экономика и жизнь»
№ 50, 2006).

В соответствии с главой 21 «Налог на добавленную сто�
имость» части второй НК РФ утверждена форма и Порядок
заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость.

Декларация по налогу на добавленную стоимость пред�
ставляется организациями и индивидуальными предприни�
мателями – налогоплательщиками, включая лиц (участников
товариществ, доверительных управляющих), на которых в со�
ответствии со статьей 1741 НК Российской Федерации воз�
ложены обязанности налогоплательщика, а также лицами –
налоговыми агентами, на которых в соответствии с НК РФ
возложены обязанности по исчислению, удержанию у нало�
гоплательщика и перечислению в бюджетную систему Рос�
сийской Федерации налога на добавленную стоимость в на�
логовые органы по месту своего учета в качестве налогопла�
тельщика (налогового агента) в срок не позднее 20�го числа
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Настоящий приказ вступает в силу, начиная с представле�
ния налоговой декларации на январь и первый квартал 2007
года.

Признан утратившим силу приказ Минфина РФ от
28.12.2005 № 163н «Об утверждении форм налоговых декла�
раций по налогу на добавленную стоимость, налогу на добав�
ленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов и косвен�
ным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам)
при ввозе товаров на территорию Российской Федерации с
территории Республики Беларусь и порядков их заполнения».
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Реформирование бухгалтерского
учета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности в РФ предопределяет
прогрессивно�гармоничное их разви�
тие в соответствии с общепризнан�
ными принципами, допущениями и
правилами, сформулированными в
МСФО. За последние годы в этом
направлении произошли большие
изменения, исходной базой которых
стала Программа реформирования
бухгалтерского учета в соответствии
с МСФО, утвержденная постановле�
нием Правительства Российской
Федерации от 6 марта 1998 года
№ 283.

Данное направление реформиро�
вания подкреплено Концепцией раз�
вития бухгалтерского учета и отчет�
ности в РФ на среднесрочную перс�
пективу, одобренной приказом Мин�
фина РФ от 1 июля 2004 года № 180.

В концепции особо отмечается,
что полезность информации бухгал�
терского учета и бухгалтерской (фи�
нансовой) отчетности достигается
непосредственным использованием
МСФО или применением их в каче�
стве основы построения националь�
ной системы бухгалтерского учета и
отчетности. В этой связи, для сель�
скохозяйственных организаций осо�
бое значение приобретают вопросы
практического применения положе�
ний МСФО 41 «Сельское хозяйство»
не только в финансовом учете и фор�
мировании бухгалтерской (финансо�
вой) отчетности, но и в системе уп�
равленческого учета для принятия
научно обоснованных экономичес�
ких решений по стратегии развития
деятельности сельскохозяйствен�
ных организаций. Здесь следует от�
метить практическую значимость
введенного МСФО 41 принципа оцен�
ки биологических активов по спра�
ведливой стоимости. В МСФО 41
синтезированы особенности сельс�

кого хозяйства в уникальной харак�
теристике сельскохозяйственной
деятельности как управление био�
трансформацией, подлежащей отра�
жению в бухгалтерском учете. Отсю�
да возникает необходимость исполь�
зования в соответствии с МСФО 41
модели учета и оценки биологичес�
ких активов по справедливой сто�
имости. Данная модель учета и оцен�
ки позволяет отражать последствия
биотрансформации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, выражаю�
щиеся в изменении справедливой
стоимости биологических активов.
Оценка биологических активов в бух�
галтерской (финансовой) отчетнос�
ти по справедливой стоимости даст
возможность реальной оценки фи�
нансового состояния и платежеспо�
собности сельскохозяйственных
экономических субъектов. Кроме
того, создаются условия для более
обоснованного анализа ресурсного
потенциала и эффективного управ�
ления финансово�хозяйственной
деятельностью сельскохозяйствен�
ных организаций во временном и
пространственном аспектах (в ста�
тике и динамике).

Согласно МСФО 41 «Сельское хо�
зяйство» справедливая стоимость –
это сумма денежных средств, дос�
таточная для приобретения актива
или исполнения обязательства при
совершении сделки между хорошо
осведомленными, действительно
желающими совершить такую сдел�
ку, независимыми друг от друга сто�
ронами.

МСФО 41 указывает, что наилуч�
шие условия для оценки активов
справедливой стоимости создает
наличие активного рынка, на котором
совершаются регулярные сделки с
однородными товарами, в любое
время можно найти продавца и поку�
пателя, желающих совершить сдел�

ку, информация о ценах доступна
всем заинтересованным лицам. От�
сутствие активного рынка затрудня�
ет определение справедливой сто�
имости. МСФО 41 допускает приме�
нение некоторых альтернативных
методик расчета справедливой сто�
имости. В связи с этим в качестве
справедливой стоимости наряду с
рыночной стоимостью объекта могут
быть использованы следующие сто�
имостные альтернативы: внутрихо�
зяйственная трансфертная цена,
рассчитанная с учетом инфляции,
доходности объекта; стоимость за�
мещения; равновесная стоимость;
стоимость приобретения; сто�
имость продажи; фактическая или
нормативная себестоимость, скор�
ректированная с учетом индекса ин�
фляции; дисконтированная сто�
имость и др.

Сельскохозяйственная деятель�
ность характеризуется в МСФО 41
как управление биотрансформацией
животных и растений (биологических
активов) в целях реализации, полу�
чения сельскохозяйственной про�
дукции или производства дополни�
тельных биологических активов.

В связи с уникальной характерис�
тикой сельскохозяйственной дея�
тельности (управление биотранс�
формацией биологических активов)
МСФО 41 устанавливает положения
учета биологических активов в пери�
од их роста, дегенерации, производ�
ства продукции и воспроизводства,
а также порядок проведения перво�
начальной оценки сельскохозяй�
ственной продукции в момент ее сбо�
ра. В период с момента первона�
чального признания биологических
активов и вплоть до начала сбора
сельскохозяйственной продукции
оценка производится по справедли�
вой стоимости за вычетом предпо�
лагаемых сбытовых расходов, за ис�
ключением тех случаев, когда в мо�
мент первоначального признания
справедливую стоимость нельзя оп�
ределить с достаточной степенью
достоверности.

МСФО 41 определяет допущение
(предположение) о том, что справед�
ливую стоимость биологических ак�
тивов можно определить с достаточ�
ной степенью достоверности. Дан�
ное допущение можно опровергнуть
только в момент первоначального
признания биологического актива, в
отношении которого отсутствует ин�
формация о рыночных ценах, а аль�
тернативные расчеты справедливой
стоимости не отличаются надежно�
стью. В таком случае согласно
МСФО 41 организации следует от�
ражать биологический актив по се�
бестоимости за вычетом накоплен�

УЧЕТ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ
ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 41
«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Е.В. ФАСТОВА, директор Департамента финансов и отчетности

(Минсельхоз России)

Р.А. АЛБОРОВ, доктор экономических наук, профессор, заведующий ка�
федрой бухгалтерского учета и аудита

С.М. КОНЦЕВАЯ, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор кафед�
ры бухгалтерского учета и аудита

(Ижевская ГСХА)
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обесценения. Как только появляет�
ся возможность определить спра�
ведливую стоимость биологическо�
го актива с достаточной степенью
достоверности, организации следу�
ет сразу же перейти на оценку по
справедливой стоимости за вычетом
предполагаемых сбытовых расхо�
дов.

Во всех случаях организация в
момент сбора сельскохозяйствен�
ной продукции должна отражать ее
по справедливой стоимости за вы�
четом предполагаемых сбытовых
расходов. Справедливая стоимость
собранной сельскохозяйственной
продукции за вычетом предполагае�
мых сбытовых расходов отражается
при определении чистой прибыли
(убытка) за период, в котором была
получена данная продукция.

В соответствии с МСФО 41 изме�
нение справедливой стоимости био�
логического актива за вычетом пред�
полагаемых сбытовых расходов не�
обходимо учитывать при определе�
нии чистой прибыли (убытка) за пе�
риод, в котором происходит данное
изменение. В сельскохозяйственной
деятельности изменение фактичес�
ких свойств животного или растения
сразу же приводит к увеличению или
уменьшению экономических выгод
организации.

МСФО 41 «Сельское хозяйство»
должен применяться в процессе уче�
та следующих объектов в тех случа�
ях, когда они созданы в результате
сельскохозяйственной деятельнос�
ти:

а) биологические активы – живот�
ные или растения;

б) сельскохозяйственная продук�
ция в момент ее сбора – продукция,
собранная (полученная) с биологи�
ческих активов;

в) правительственные субсидии,
которые связаны с биологическими
активами, отражаемыми по справед�
ливой стоимости за вычетом пред�
полагаемых сбытовых расходов.

Сельскохозяйственную продук�
цию, собранную с биологических ак�
тивов, следует оценивать по спра�
ведливой стоимости, установленной
на момент сбора урожая, получения
продукции. Когда начинает действо�
вать МСФО 2 «Запасы» или другой
МСФО, сельскохозяйственная про�
дукция оценивается по себестоимо�
сти. Данное положение МСФО 41
можно использовать по отношению
оценки готовой сельскохозяйствен�
ной продукции следующим образом:

1) определяется справедливая
стоимость на момент сбора урожая,
получения продукции:

Wc = Pc – ПСр,
где Wc – справедливая стоимость

1 ц готовой продукции, руб,;
Рс � рыночная стоимость 1 ц гото�

вой продукции за вычетом транспор�
тных расходов на момент первона�
чального ее признания, руб.;

ПСр � предполагаемые сбытовые
расходы в расчете на 1 ц готовой про�
дукции, руб.;

2) оценивается весь объем гото�
вой продукции по справедливой сто�
имости:

Wc х ВП,
где ВП – валовое производство го�

товой продукции, ц.
Справедливая стоимость нето�

варной сельскохозяйственной про�
дукции, особенно кормов (сено, со�
лома, зеленая масса и др.) соб�
ственного производства и побочной
продукции обусловливается их хо�
зяйственно�экономической полезно�
стью. Если такие побочные продук�
ты, как солома, свекольная ботва и
т.п. не могут быть проданы или ис�
пользованы в качестве корма или
подстилки в животноводстве, а запа�
хиваются, то их следует оценивать
по полезности как удобрения. Дан�
ная оценка будет служить в качестве
справедливой стоимости указанных
биологических активов. В том случае,
когда оцениваются корма собствен�
ного производства или побочная про�
дукция растениеводства, использу�
емые на корм скоту, следует исхо�
дить из окупаемости корма, то есть
дохода в отраслях животноводства в
расчете на кормовую или энергети�
ческую единицу данного вида корма
(побочной продукции).

В первом случае справедливую
стоимость соломы и побочной про�
дукции растениеводства можно оп�
ределить исходя из рыночной сто�
имости сложных минеральных удоб�
рений и содержания действующего
вещества (азота, фосфора и калия)
в указанных видах продукции:

Wс = Дв х Цу,
где Дв – содержание в 1 ц соломы

или побочной продукции растение�
водства действующего вещества, кг;

Цу – рыночная стоимость 1 кг дей�
ствующего вещества сложных мине�
ральных удобрений, руб.

Во втором случае для оценки кор�
мов собственного производства
справедливую стоимость необходи�
мо установить расчетным путем, так
как нет рынка грубых, зеленых и не�
которых сочных кормов. Отсутствие
рынка таких кормов означает и от�
сутствие рыночных цен на них. По�
этому необходимо исходить из оку�
паемости кормов продукцией живот�
новодства, то есть рыночную сто�

имость указанных кормов выделить
из рыночной стоимости продукции
животноводства (где используются
корма). Для этого можно использо�
вать следующую методику:

,

где Цж� рыночная цена 1 ц продук�
ции животноводства, руб.; Узк –
удельный вес затрат на корма в
структуре себестоимости продукции
животноводства, %; КЭUik – коэффи�
циент эффективности использова�
ния обменной энергии i�го вида кор�
ма для производства продукции жи�
вотноводства; KEik – содержание кор�
мовых единиц в 1 ц i�го вида корма,
ц.

В том случае, когда для опреде�
ленного вида сельскохозяйственной
продукции в момент первоначально�
го ее признания отсутствует инфор�
мация о рыночных ценах и показате�
лях, а себестоимость этой продук�
ции не отличается надежностью,
данный биологический актив можно
оценить по равновесной рыночной
стоимости:

,

где Wрс – равновесная рыночная
стоимость 1 ц продукции за вычетом
транспортных и прочих расходов,
руб.; ПЗ – переменные затраты на
производство продукции в расчете на
1 га или 1 голову скота, руб.; У – уро�
жайность данной сельскохозяй�
ственной культуры с 1 га (ц) или про�
дуктивность 1 головы данного вида
животного, ц (г); МДа – маржиналь�
ный доход альтернативной продук�
ции в расчете на 1 га или на 1 голову
скота, руб.

В указанных условиях неопреде�
ленности можно в качестве справед�
ливой стоимости использовать так�
же стоимость замещения. Если на
данный вид сельскохозяйственной
продукции в момент ее первоначаль�
ного признания отсутствует инфор�
мация о рыночных ценах и показате�
лях, а альтернативные расчеты спра�
ведливой стоимости не отличаются
надежностью, то продукция должна
оцениваться по себестоимости. Как
только появляется возможность оп�
ределить справедливую стоимость
данного биологического актива с до�
статочной степенью достоверности,
организации следует сразу же пе�
рейти на оценку по справедливой
стоимости за вычетом предполага�
емых сбытовых расходов.

В МСФО 41 «Сельское хозяйство»
определено, что биотрансформация
состоит из процессов роста, дегене�
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Трации, производства продукции и
воспроизводства, в результате кото�
рых происходят качественные и ко�
личественные изменения. Биотран�
сформация приводит к следующим
изменениям: изменения актива в
процессе роста (увеличение количе�
ства животных и растений или улуч�
шение их качественных характерис�
тик); дегенерации (уменьшение ко�
личества животных и растений или
ухудшение их качественных характе�
ристик); воспроизводства (производ�
ство дополнительных животных или
растений); производство сельскохо�
зяйственной продукции.

Все эти изменения биотрансфор�
мации биологических активов долж�
ны найти отражение в бухгалтерском
учете. Такая необходимость обус�
ловлена тем, что биотрансформация
является существенным событием,
подлежащим отражению при расче�
те чистой прибыли или убытка, так
как: без отражения биотрансформа�
ции невозможно разобраться в ре�
зультатах деятельности организа�
ции; такой порядок учета согласует�
ся с методом (принципом) начисле�
ния. Для наглядности и удобства
оценки биологических активов по
справедливой стоимости, а также
раскрытия информации о них в бух�
галтерской (финансовой) отчетнос�
ти организация может подразделять
эти активы на потребляемые и пло�
доносящие.

Потребляемые биологические ак�
тивы – это активы, которые собира�
ются в виде сельскохозяйственной
продукции или продаются в виде био�
логических активов. Примерами по�
требляемых биологических активов
являются материальные обработан�
ные средства: животные на откорме,
скот предназначенный для продажи,
продукция зерновых культур и др.
Плодоносящие биологические акти�
вы – все прочие биологические акти�
вы, не являющиеся потребляемыми:
например, крупный рогатый скот
молочного направления, многолет�
ние насаждения (сады, виноградни�
ки и т.п.). Биологические активы мож�
но разделить на зрелые и незрелые.

Зрелые биологические активы, в
отличие от незрелых – это активы,
которые либо достигли параметров,
позволяющих приступить к сбору
продукции, либо могут обеспечить
сбор продукции на регулярной осно�
ве.

Выше в данной работе рассмот�
рены возможности оценки стоимос�
ти сельскохозяйственной продукции
по справедливой стоимости. Необ�
ходимо также рассмотреть возмож�
ности оценки по справедливой сто�

имости другой части потребляемых
биологических активов (животных на
откорме, скота, предназначенного
для продажи и т.п.) и полностью пло�
доносящих биологических активов.

Животные оцениваются по спра�
ведливой стоимости за вычетом
предполагаемых сбытовых расхо�
дов. Справедливая стоимость скота
устанавливается исходя из рыноч�
ной стоимости животных того же воз�
раста и породы, обладающих теми
же самыми генетическими характе�
ристиками. Справедливую сто�
имость приплода (теленка) крупного
рогатого скота соответствующей по�
роды можно рассчитать по цене ре�
ализации живой массы скота на
мясо или по продажной цене 1 те�
ленка (с учетом выхода приплода на
одну среднегодовую корову в год).
Например, выход приплода на 1 ко�
рову в год составляет 0,8; минималь�
ный вес теленка для реализации в
хозяйстве установлен 40 кг, следо�
вательно, вес приплода для оценки
по справедливой стоимости соста�
вит: 40 х 0,8 = 32 кг. Отсюда справед�
ливая стоимость теленка составит:

Wc = (32 x Pк) – ПСр,

где Pк – рыночная стоимость 1 кг
живой массы скота на мясо за выче�
том транспортных и прочих расхо�
дов, руб.

Аналогично можно определить
справедливую стоимость приплода
других видов животных. Например, в
свиноводстве справедливую сто�
имость приплода (поросенка) мож�
но рассчитать по цене продажи жи�
вой массы свиней той же породы на
мясо или цене 1 поросенка, пригод�
ного для продажи.

Справедливую стоимость целесо�
образнее будет определить по груп�
пе животных определенной породы
и одного и того же возраста и направ�
ления использования в организации.
При этом можно использовать сле�
дующую формулу:

Wс = (Кс x V x Pц) − ПСр,
где Кс – количество животных,

гол.; V – средний вес 1 гол. скота на
период оценки по справедливой сто�
имости, ц; Pц – рыночная стоимость
1 ц живой массы скота за вычетом
транспортных и прочих расходов,
руб.; ПСр – предполагаемые сбыто�
вые расходы, руб. Для определения
справедливой стоимости многолет�
них насаждений (садов, виноградни�
ков и т.п.) целесообразно учитывать
отраслевые показатели, например,
стоимость садовых культур в расче�
те на 1 га:

Wс = (П x СК) – ПСр,
где П – площадь многолетних на�

саждений, га; СК – стоимость садо�
вых культур в расчете на 1 га, руб.

Иногда могут отсутствовать ры�
ночные цены и другие стоимостные
показатели биологического актива,
находящегося в определенном со�
стоянии на данный момент време�
ни. В таких случаях для определения
справедливой стоимости применя�
ется дисконтированная стоимость
ожидаемых от актива чистых денеж�
ных потоков. При этом использует�
ся коэффициент дисконтирования,
рассчитанный исходя из сложившей�
ся конъюнктуры рынка для денежных
потоков до уплаты налогов. В процес�
се расчетов необходимо исключить
прирост стоимости, связанной с
дальнейшей биотрансформацией и
будущей деятельностью организа�
ции, в частности, прирост стоимос�
ти в результате совершенствования
процессов биотрансформации, сбо�
ра продукции и реализации.

Иногда себестоимость может
быть приблизительно равна справед�
ливой стоимости, когда: с момента
осуществления первоначальных зат�
рат не происходит значительной био�
трансформации (например, заклад�
ка многолетних насаждений про�
изошла непосредственно перед от�
четной датой); не ожидается суще�
ственного влияния биотрансформа�
ции на цену (например, на этапе пер�
воначального роста деревьев в садо�
водстве, производственный – про�
дуктивный цикл которых начинается
через 5 лет). Биологические активы,
выращиваемые на земле и нераз�
рывно с ней связанные (например,
посевы зерновых культур, плодоно�
сящие кустарники, садовые дере�
вья), учитываются отдельно от зем�
ли. Землю, неразрывно связанную с
биологическими активом, необходи�
мо отражать по себестоимости за
вычетом накопленных убытков от
обесценения либо по переоценен�
ной стоимости согласно МСФО 16
«Основные средства». Если органи�
зация отражает земельные участки
сельскохозяйственного назначения
в соответствии с требованиями
МСФО 40 «Инвестиционная соб�
ственность», то эти участки оцени�
ваются по справедливой стоимости
или по себестоимости за вычетом
убытков от обесценения.

Биологические активы могут быть
признаны в бухгалтерском учете орга�
низации, осуществляющей сельско�
хозяйственную деятельность, лишь
в том случае, если:

� организация контролирует дан�
ный актив в результате прошлых со�
бытий;

� существует вероятность, что
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Т организация получит в будущем эко�
номические выгоды от актива в виде
сельскохозяйственной продукции и
других поступлений;

� оценку данного актива по спра�
ведливой стоимости или себестои�
мости можно определить с достаточ�
ной степенью надежности.

Наличие контроля в отношении
конкретного актива может быть до�
казано на основании законных прав
собственности на него или на зем�
лю, с которой неразрывно связан
данный актив, подтверждено догово�
рами долгосрочной аренды или ли�
зинга, соответствующим зоотехни�
ческим учетом животных с момента
их рождения или приобретения. При
оценке и учете биологических акти�
вов по справедливой стоимости не�
обходимо отражать доходы, расхо�
ды, прибыль, убыток от сельскохо�
зяйственной деятельности.

Доходы от сельскохозяйственной
деятельности складываются из
справедливой стоимости биологи�
ческих активов и сельскохозяйствен�
ной продукции, рассчитанной в мо�
мент их признания в учете, а также
из измененной справедливой сто�
имости биологических активов на
очередную отчетную дату. Доходом
считается также государственная
субсидия, относящаяся к биологи�
ческому активу, отраженному по
справедливой стоимости, не ограни�
ченная никакими условиями, в том
отчетном периоде, в котором она
признается подлежащей получению.
Доходы от государственных субси�
дий на сельскохозяйственную дея�
тельность должны признаваться по
правилам МСФО 41, если они отно�
сятся к биологическим активам, от�
ражаемым по справедливой стоимо�
сти. МСФО 20 «Учет государствен�
ных субсидий и раскрытие информа�
ции о государственной помощи»
применяется только к государствен�
ным субсидиям, которые относятся
к биологическим активам, отражае�
мым по себестоимости. Сумму се�
бестоимости за вычетом амортиза�
ции и убытков от обесценения, по
которой могут быть оценены биоло�
гические активы в момент их перво�
начального признания, также следу�
ет относить к доходам. Расходы на
сельскохозяйственную деятель�
ность состоят из стоимости израс�
ходованных материальных запасов,
расходов на оплату труда, отчисле�
ний на социальные нужды, аморти�
зационных отчислений и прочих рас�
ходов всей обычной деятельности в
данном отчетном периоде.

Чистая прибыль (убыток) от сель�
скохозяйственной деятельности от�
ражается в отчете о прибылях и убыт�

ках отдельно от промышленной, торго�
вой и иной деятельности сельскохозяй�
ственной организации. Методика учета
доходов, расходов, чистой прибыли
(убытка) в результате управления био�
трансформацией биологических акти�
вов может быть представлена с введе�
нием в План счетов новых счетов. Так,
сельскохозяйственная готовая продук�
ция согласно положениям МСФО 41 мо�
жет быть отражена в учете:

а) по справедливой стоимости на
момент первоначального признания
(сбора урожая, получения продук�
ции):

дебет счета 47 «Переоценка гото�
вой продукции» (новый счет),

кредит счета 92 «Потенциальные
доходы и расходы» (новый счет);

б) по себестоимости (норматив�
ной) на дату, когда начинает приме�
нятся МСФО 2 «Запасы»:

дебет счета 43 «Готовая продук�
ция»,

кредит счета 40 «Выпуск продук�
ции (работ, услуг)»;

в) далее необходимо отразить в
бухгалтерском учете расходы на про�
изводство данного вида продукции,
которые должны быть сгруппирова�
ны по элементам:

дебет счета 92 «Потенциальные
доходы и расходы»,

кредит счета 20 «Основное произ�
водство»;

г) в конце года, с целью составле�
ния финансовой отчетности (отчета
о прибылях и убытках от сельскохо�
зяйственной деятельности) опреде�
ляется и отражается чистая прибыль
(убыток):

дебет счета 92 «Потенциальные
доходы и расходы»,

кредит счета 84 «Нераспределен�
ная прибыль (непокрытый убыток)»;

д) в конце года с целью определе�
ния фактической себестоимости го�
товой продукции ранее списанные
затраты со счета 20 «Основное произ�

водство» на счет 92 «Потенциальные
доходы и расходы» должны быть восста�
новлены методом сторно;

дебет счета 47 «Переоценка гото�
вой продукции»,

кредит счета 20 «Основное произ�
водство»;

е) далее (в конце года) отражает�
ся фактическая себестоимость го�
товой продукции:

дебет счета 40 «Выпуск продукции
(работ услуг)»,

кредит счета 20 «Основное произ�
водство»;

ё) после составления отчета о
прибылях и убытках от сельскохозяй�
ственной деятельности счет 47 окон�
чательно закрывается на сумму чи�
стой прибыли (убытка) методом до�
писывания или красного сторно:

в данном случае:
дебет счета 84 «Нераспределен�

ная прибыль (непокрытый убыток)»,
кредит счета 47 «Переоценка го�

товой продукции».
Для наглядности схему учета

можно продемонстрировать в виде
регистрационного журнала (табл.1).

По приведенной схеме коррес�
понденции счетов требуется соблю�
дение строгой последовательности
отражения операций. Отклонения,
выявленные на счете 40 «Выпуск про�
дукции (работ, услуг)», списываются
по действующему порядку (согласно
учетной политике организации).

Аналогично можно вести учет кор�
мов, побочной продукции собствен�
ного производства, животных на вы�
ращивании и откорме. Эти биологи�
ческие активы могут быть отражены
следующим образом:

а) по справедливой стоимости на
момент первоначального признания
и последующего изменения справед�
ливой стоимости активов:

дебет счета 13 «Переоценка ма�
териальных ценностей, животных на
выращивании и откорме» (новый счет),

Таблица 1
Регистрационный журнал (условный пример)

п/п иицарепойонневтсйязохеинажредоС
,аммуС
.бур.сыт

яицнеднопсерроK
вотечс

тебед тидерк

1 Отражена готовая продукция в оценке:

         а) по справедливой стоимости 1000 47 92

б) по нормативной себестоимости 750 43 40

2 Отражены расходы на производство продукции 800 92 20

3 В конце года определена чистая прибыль (убыток)
от данной сельскохозяйственной деятельности 200 92 84

4 Перед составлением отчетной калькуляции
восстановлены затраты на счете 20 47 20

5 Отражена фактическая себестоимость
готовой продукции в конце года 800 40 20

6 После составления отчета о прибылях и убытках
счет 47 окончательно закрывается 200 84 47
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Ткредит счета 92 «Потенциальные до�
ходы и расходы»;

б) по себестоимости (норматив�
ной) на дату, когда начинает приме�
нятся МСФО 2 «Запасы»:

дебет счетов 10 «Материалы», 11
«Животные на выращивании и откор�
ме»,

кредит сета 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценно�
стей»;

в) отражаются расходы на произ�
водство (биотрансформацию) ука�
занных активов:

дебет счета 92 «Потенциальные
доходы и расходы»,

кредит счета 20 «Основное произ�
водство»;

г) в конце года определяется и
списывается чистая прибыль (убы�
ток):

дебет счета 92 «Потенциальные
доходы и расходы»,

кредит счета 84 «Нераспределен�
ная прибыль (непокрытый убыток)»;

д) после данной операции необ�
ходимо восстановить ранее списан�
ные затраты на счете 20 «Основное
производство» методом красного
сторно:

дебет счета 13 «Переоценка ма�
териальных ценностей, животных на
выращивании и откорме»,

кредит счета 20 «Основное произ�
водство»;

е) далее (в конце года) отражает�
ся фактическая себестоимость ука�
занных биологических активов:

дебет счета 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценно�
стей»,

кредит счета 20 «Основное произ�
водство»;

ё) после составления отчета о
прибылях и убытках от сельскохозяй�
ственной деятельности счет 13 окон�
чательно закрывается на сумму чи�
стой прибыли (убытка):

дебет счета 84 «Нераспределен�
ная прибыль (непокрытый убыток)»,

кредит счета 13 «Переоценка ма�
териальных ценностей, животных на
выращивании и откорме».

Отклонения же, выявленные на
счете 15, представляют собой каль�
куляционные разницы и списывают�
ся в общеустановленном порядке.
Несколько по иному порядку можно
учитывать результаты биотрансфор�
мации плодоносящих биологических
активов. Указанные биологические
активы могут быть отражены следу�
ющим образом:

а) по справедливой стоимости на
момент первоначального признания
и последующего изменения справед�
ливой стоимости:

дебет счета 06 «Переоценка вне�
оборотных активов»(новый счет),

кредит счета 92 «Потенциальные
доходы и расходы»;

б) отражаются расходы на содер�
жание и биотрансформацию плодо�
носящих биологических активов:

дебет счета 92 «Потенциальные
доходы и расходы»,

кредит счетов 20 «Основное про�
изводство», 08 «Вложения во внеобо�
ротные активы». Здесь следует из�
бегать  повторного счета расходов по
зрелым биологическим активам;

в) в конце года определяется и
списывается чистая прибыль (убы�
ток):

дебет счета 92 «Потенциальные
доходы и расходы»,

кредит счета 84 «Нераспределен�
ная прибыль (непокрытый убыток)»;

г) после данной операции следу�
ет восстановить ранее списанные
расходы со счетов 20, 08 методом
красного сторно:

дебет счета 06 «Переоценка вне�
оборотных активов» � сторно,

кредит счетов 20, 08 – сторно;
д) после составления отчета о

прибылях и убытках от сельскохозяй�
ственной деятельности счет 06 окон�
чательно закрывается:

дебет счета 84 «Нераспределен�
ная прибыль (непокрытый убыток)»,

кредит счета 06 «Переоценка вне�
оборотных активов».

Если в организации категория
«справедливая стоимость» исполь�
зуется не только для отражения про�
цессов биотрансформации биологи�
ческих активов и составления отче�
та о прибылях и убытках от сельско�
хозяйственной деятельности, но и
для оценки биологических активов в
отчетном бухгалтерском балансе
(форма №1), то в период первона�
чального признания биологических
активов по справедливой стоимости
и изменения справедливой стоимо�
сти этих активов необходимо отра�
жать ее на соответствующих счетах
учета биологических активов. Дан�
ное положение необходимо исполь�
зовать по отношению к учету плодо�
носящих биологических активов и
некоторых видов потребляемых био�
логических активов (например, к уче�
ту животных на выращивании и от�
корме).

В этом случае для оценки и учета
биологических активов по справед�
ливой стоимости за вычетом расчет�
ных сбытовых расходов можно ис�
пользовать счета 01 «Основные
средства», 11 «Животные на выра�
щивании и откорме». Например, ро�
дившийся теленок признается по
справедливой стоимости в момент
рождения, а по мере роста переоце�
нивается по справедливой стоимос�
ти на каждую отчетную дату:

а) оценка и переоценка по спра�
ведливой стоимости:

дебет счета 13 «Переоценка ма�
териальных ценностей, животных на
выращивании и откорме»,

кредит счета 92 «Потенциальные
доходы и расходы»;

б) отражение расходов на произ�
водство и выращивание теленка:

дебет счета 92 «Потенциальные
доходы и расходы»,

кредит счета 20 «Основное произ�
водство»;

в) отражение чистой прибыли
(убытка) в конце года от биотранс�
формации данного биологического
актива:

дебет счета 92 «Потенциальные
доходы и расходы»,

кредит счета 84 «Нераспределен�
ная прибыль (непокрытый убыток)»;

г) в конце года закрывается счет
13 «Переоценка материальных цен�
ностей, животных на выращивании и
откорме»:

дебет счета 11 «Животные на вы�
ращивании и откорме»,

кредит счета 13 «Переоценка ма�
териальных ценностей, животных на
выращивании и откорме»;

д) после составления бухгалтер�
ского баланса и отчета о прибылях и
убытках от сельскохозяйственной
деятельности счет 84 закрывается
следующими записями:

дебет счета 84 «Нераспределен�
ная прибыль (непокрытый убыток)»,

кредит счета 11 «Животные на
выращивании и откорме».

Аналогично необходимо учитывать
плодоносящие активы:

а) оценка и переоценка биологи�
ческих активов по справедливой сто�
имости:

дебет счета 06 «Переоценка вне�
оборотных активов»,

кредит счета 92 «Потенциальные
доходы и расходы»;

б) отражение расходов на био�
трансформацию активов:

дебет счета 92 «Потенциальные
доходы и расходы»,

кредит счетов 20 «Основное про�
изводство», 08 «Вложение во внеобо�
ротные активы»;

в) отражение чистой прибыли
(убытка) в конце года от биотранс�
формации биологических активов:

дебет счета 92 «Потенциальные
доходы и расходы»,

кредит счета 84 «Нераспределен�
ная прибыль (непокрытый убыток)»;

г) закрытие счета 06 в конце от�
четного периода:

дебет счета 01 «Основные сред�
ства»,

кредит счета 06 «Переоценка вне�
оборотных активов»;

д) после составления бухгалтер�
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Т ского баланса и отчета о прибылях и
убытках от сельскохозяйственной дея�
тельности счет 84 по состоянию
на 31 декабря отчетного года закры�
вается проводкой:

дебет счета 84 «Нераспределен�
ная прибыль (непокрытый убыток)»,

кредит счета 01 «Основные сред�
ства»;

е) далее восстанавливаются ра�
нее списанные расходы на счете 92
методом красного сторно:

дебет счета 01 «Основные сред�
ства»,

кредит счета 20, 08 (хотя можно
обойтись без данной проводки).

Таким образом, в бухгалтерском
учете по приведенному варианту от�
ражаются процессы биотрансфор�
мации биологических активов, в от�
четности эти активы учитываются по
справедливой стоимости, в то же
время общий порядок учета основ�
ных средств не нарушается.

К доходам относятся также госу�
дарственные субсидии, относящие�
ся к биологическому активу, отра�
женному по справедливой стоимос�
ти. Поэтому эти доходы также долж�
ны быть учтены при составлении от�
чета о прибылях и убытках от сельс�
кохозяйственной деятельности:

а) поступление средств или начис�
ление предстоящих к поступлению
средств государственных субсидий:

дебет счетов 50; 51; 55; 76,
кредит счета 86 «Целевое финан�

сирование»;
б) зачисление средств государ�

ственных субсидий на доходы буду�
щих периодов:

дебет счета 86 «Целевое финан�
сирование»,

кредит счета 98 «Доходы будущих
периодов»;

в) учет государственных субсидий
для составления отчета о прибылях
и убытках от сельскохозяйственной
деятельности:

дебет счета 98 «Доходы будущих
периодов»,

кредит счета 92 «Потенциальные
доходы и расходы»;

г) после составления отчета о
прибылях и убытках от сельскохозяй�
ственной деятельности следует сра�
зу восстановить доходы будущих пе�
риодов на сумму потенциальных до�
ходов методом красного сторно:

дебет счета 98 «Доходы будущих
периодов»,

кредит счета 84 «Нераспределен�
ная прибыль (непокрытый убыток)».

Отчет о прибылях и убытках от
сельскохозяйственной деятельнос�
ти может иметь следующий вид
(табл.2).

МСФО 41 рекомендует (но не тре�
бует) разделять изменения справед�

ливой стоимости каждой группы био�
логических активов на две части:

1) связанные с изменением физи�
ческих свойств группы активов;

2) связанные с изменением цен на
рынке.

Данную информацию можно изло�
жить непосредственно в пояснениях
к годовому отчету. Можно отдельно
привести детальный расчет измене�
ния справедливой стоимости за счет
физических свойств и рыночных цен.
Такая информация позволяет оцени�
вать и анализировать текущие и пер�

спективные денежные потоки сель�
скохозяйственной организации и бо�
лее объективно представлять буду�
щие финансовые результаты и фи�
нансовое состояние организации.

Согласно МСФО 41 балансовая
стоимость биологических активов
должна отражаться в отдельной ста�
тье бухгалтерского баланса сельс�
кохозяйственной организации. Ба�
лансовая стоимость – это сумма, в
которой актив признается в бухгал�
терском балансе. По требованиям
МСФО 41 необходимо дать описание

Таблица 2
Доходы и расходы сельскохозяйственных организаций, тыс. руб.

ьлетазакоП
еиначемирП

йынтечтоаЗ
доиреп

йынчиголанааЗ
доиреп

огещудыдерп
адог

еинавонемиан док

1 2 3 4 5

                               Доходы

Справедливая стоимость
сельскохозяйственной продукции 1000 950

В том числе по видам продукции:

Изменение справедливой
стоимости биологических активов � �

В том числе по видам активов:

Государственные субсидии � �

                  Расходы за период (800) (780)

В том числе:

   материальные затраты (500) (470)

   расходы на оплату труда (200) (180)

   амортизационные отчисления (60) (50)

   прочие затраты 40 (80)

Прибыль (убыток) от сельско�
хозяйственной деятельности 200 170

Расходы по налогу на прибыль � �

Чистая прибыль (убыток) от �
сельскохозяйственной
деятельности 200 170

Таблица 3
Балансовая стоимость биологических активов на начало и конец

отчетного периода, тыс. руб.

ьлетазакоП догйынтечтО

Балансовая стоимость биологических активов на начало отчетного
периода 45 957

Изменения справедливой стоимости:

   а) обусловленные изменением физических свойств 1535

   б) обусловленные изменением цен на рынке 2458

Прирост стоимости в результате покупок 4625

Уменьшение стоимости в результате:

   а) продаж (10 070)

   б) сбора продукции �

Прирост стоимости в результате объединения организаций �

Чистые курсовые разницы от пересчета финансовой отчетности
зарубежных компаний �

Балансовая стоимость биологических активов на конец отчетного года 42 505
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Ткаждой группы биологических акти�
вов, желательно выделить их отдель�
ными подстатьями в балансе или
раскрыть в пояснениях к отчетному
балансу. Количественную информа�
цию о каждой группе биологических
активов по своему усмотрению до�
полнительно подразделять по уста�
новленным МСФО 41 классификаци�
онным группам. Выверка балансовой
стоимости биологических активов на
начало и конец отчетного периода
представляется в виде таблицы, ко�
торая отражает содержание измене�
ний биологических активов (табл.3).

Данная выверка балансовой сто�
имости биологических активов при�
лагается к отчетному бухгалтерско�
му балансу сельскохозяйственной
организации. При выверке балансо�
вой стоимости биологических акти�
вов целесообразно отдельно пока�
зать их стоимость по однородным
группам. Для этого к таблице 3 мож�
но добавить нужные графы «в том
числе по группам активов». Кроме
того, в выверке необходимо показать
отдельно те объекты, которые при�
знавались и учитывались по себес�
тоимости за вычетом амортизации и
убытков от обесценения. При этом в
балансовый расчет выверки балан�
совой стоимости необходимо доба�
вить следующие показатели, относя�
щиеся к таким активам:

� убытки от обесценения;
� восстановление убытков от обес�

ценения;
� амортизация.
 В пояснение к финансовой отчет�

ности сельскохозяйственная орга�
низация обязана дополнительно
раскрыть:

 � балансовую стоимость биологи�
ческих активов, в отношении исполь�
зования которых действуют какие�
либо ограничения;

� балансовую стоимость биологи�
ческих активов, переданных в залог
в обеспечение обязательств;

� сумму обязательств, связанных
с приобретением или улучшением
биологических активов;

� методы и допущения, применя�
емые при определении справедли�
вой стоимости каждой группы био�
логических активов.

Необходимо раскрыть характер
деятельности сельскохозяйствен�
ной организации в отношении каж�
дой группы биологических активов и
натуральные показатели в конце пе�
риода, характеризующие каждую их
группу. Информация о биологичес�
ких активах, признанных по себес�
тоимости, раскрывается в виде опи�
сания такого актива, причины при�
менения себестоимости и причины
последующей его оценки по справед�

ливой стоимости. Требуется также
раскрытие дополнительной инфор�
мации о биологических активах,
справедливую стоимость которых
невозможно определить с достаточ�
ной степенью достоверности:

� объяснение причин, в силу кото�
рых справедливую стоимость невоз�
можно определить с достаточной
степенью достоверности;

� возможные пределы оценок, в
которых скорее всего находится
справедливая стоимость;

� используемые методы начисле�
ния амортизации;

� используемые сроки полезного
использования и нормы амортизаци�
онных отчислений;

� балансовую стоимость и накоп�
ленную амортизацию (вместе с на�
копленными убытками от обесцене�
ния) на начало и конец отчетного пе�
риода.

При последующей оценке по спра�
ведливой стоимости раскрывается
информация:

� объяснение причин, в силу кото�
рых появилась возможность опреде�
лить справедливую стоимость с до�
статочной степенью достоверности;

� влияние перехода к справедли�
вой стоимости на балансовую оцен�

ку актива и финансового результата
за отчетный период.

В отношении сельскохозяйствен�
ной продукции в отчетности рас�
крывается объем ее производства
в течение отчетного периода с де�
тализацией по видам в натуральном
выражении, справедливая сто�
имость продукции, рассчитанная в
момент ее сбора, за вычетом рас�
четных сбытовых расходов. Органи�
зация обязана представить инфор�
мацию о методах расчета справед�
ливой стоимости каждой группы
сельскохозяйственной продукции и
существенных допущениях, исполь�
зованных при определении спра�
ведливой стоимости. В отношении
государственных субсидий сельс�
кохозяйственная организация
представляет следующую инфор�
мацию:

� характеристика и сумма при�
знанных в финансовой отчетности
государственных субсидий;

� условия, степень их выполнения,
прочие условные события, связан�
ные с государственными субсидия�
ми;

� предполагаемые снижения объе�
мов государственных субсидий, из�
вестные организации.

Вопрос: Организация рассматри�
вает возможность заключения учени�
ческих договоров как с лицами, ищу�
щими работу, так и со своими работ�
никами. За время обучения предпо�
лагается выплачивать стипендию в
размере, определяемом ученичес�
ким договором. Обучение будет про�
водиться организацией самостоя�
тельно. Являются ли выплаты сти�
пендий в рамках ученического дого�
вора объектом налогообложения по
ЕСН?

Ответ: Согласно п. 1 ст. 236 На�
логового кодекса Российской Феде�
рации (далее – Кодекс) объектом на�
логообложения единым социальным
налогом признаются выплаты и иные
вознаграждения, начисляемые нало�
гоплательщиками в пользу физичес�
ких лиц по трудовым и гражданско�
правовым договорам, предметом
которых является выполнение работ,
оказание услуг, а также по авторс�
ким договорам.

Работодатель, в соответствии со
ст. 198 Трудового кодекса Российс�
кой Федерации (далее – Трудовой
кодекс), имеет право заключить с

лицом, ищущим работу, ученический
договор на профессиональное обу�
чение, а с работником данной орга�
низации – ученический договор на
профессиональное обучение или
переобучение без отрыва или с от�
рывом от работы.

Статьей 204 Трудового кодекса
определено, что ученикам в период
ученичества выплачивается стипен�
дия, размер которой определяется
ученическим договором.

Поскольку выплаты стипендии на�
числяются физическим лицам не по
трудовым и гражданско�правовым
договорам за выполнение работ, ока�
зание услуг, то они в соответствии с
настоящими положениями Кодекса
не будут являться объектом налого�
обложения единым социальным на�
логом как у работников данной орга�
низации, так и у лиц, не являющихся
таковыми.

24.10.2006
А.И. Иванеев

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ

ВОПРОС + ОТВЕТ
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Ключевые слова: институт земельной
собственности, структура собственнос�
ти на землю, система государственного
регулирования земельных отношений,
земельный оборот.

Процесс трансформации структуры
собственности на землю в нашей стране
вступил в очередную стадию, постепен�
но реализуются на практике положения
федерального закона об обороте земель
сельскохозяйственного назначения. Это
определяет составные части организа�
ционно�экономического механизма ре�
гулирования земельных отношений, ко�
торый может быть представлен тремя
подсистемами: государственным регу�
лированием, рыночной конкуренцией и
корпоративным управлением.

В связи с тем, что рыночный меха�
низм регулирования доступа к сельско�
хозяйственным угодьям еще недостаточ�
но развит, а на уровне сельскохозяй�
ственных организаций рычагов управ�
ления земельными отношениями явно
недостает, большая роль в современных
условиях отводится взаимодействию
органов управления регионального и му�
ниципального уровней. Их вмешатель�
ство в земельные отношения  можно рас�
сматривать как целенаправленный коор�
динирующий процесс управленческого
воздействия органов власти на структу�

ру прав собственности на землю, моти�
вацию участников земельного рынка,
уровень эффективности  использования
земельных ресурсов.

Основой регулирования выступают
административно�правовые и экономи�
ческие рычаги (кадастровая стоимость
и нормативная  цена земли, земельный
налог, субсидии, компенсации, санкции,
рентные платежи и т.д.), которые в  сово�
купности  создают систему государ�
ственного воздействия на земельные от�
ношения на региональном уровне. В ос�
нове экономического механизма регули�
рования  лежат рентные отношения, ре�
ализуемые через налоговую систему и
платежи, а организационный механизм
базируется на теории трансакционных
издержек. Их сочетание создает орга�
низационно�экономический механизм,
позволяющий  обеспечить общую коор�
динацию происходящих экономических
процессов и явлений с учетом регио�
нальных особенностей и  ресурсных ог�
раничений  при избытке (недостатке)
земель сельскохозяйственного назначе�
ния.

В своей основе элементы системы
регулирования земельных отношений на
региональном уровне являются общими,
меняются лишь их параметры (уровень
налоговых ставок и платежей, степень и
методы регулирования) в зависимости
от землеобеспеченности, результатив�
ности деятельности сельхозпредприя�
тий, спроса на землю и ее предложения,
цены земли, рентного и других факто�
ров. Особенности этого механизма   за�
висят от: структуры собственности  на
землю и степени многообразия субъек�
тов земельных отношений; развитости
рынка земли; привлекательности земли
как  экономического ресурса для сельс�
кохозяйственных товаропроизводителей
и т.д.

Основными принципами построения
организационно�экономического меха�
низма регулирования земельных отно�
шений на региональном и муниципаль�
ном уровнях   должны выступать: сочета�
ние административных и экономичес�
ких, прямых и косвенных методов регу�
лирования, дифференцированный под�
ход к субъектам земельных отношений,

обеспечение ответственности соб�
ственников и владельцев земли за  ре�
зультаты своей деятельности и состоя�
ние земель, доступность информации о
ситуации на земельном рынке и  устой�
чивость землепользования.

Это, в свою очередь, приводит к не�
обходимости формирования целой си�
стемы регуляторов, которые влияют на
указанные выше параметры, в виде:

земельного налога,
арендной платы,
платы за приобретение земли в соб�

ственность и права аренды,
платы за изменение целевого назна�

чения земель,
компенсационных выплат за восста�

новление нарушенных и деградирован�
ных земель,

возмещения ущерба при изъятии зе�
мель для государственных и муниципаль�
ных нужд,

платежей при оформлении наследо�
вания, штрафных санкций  и др.

Названные регуляторы должны сво�
евременно и грамотно  приводиться в
действие, быть последовательно увязан�
ными между собой и учитывать струк�
турные особенности существующего
процесса трансформации в системе
землепользования. Следовательно, их
многообразие  формирует соответству�
ющую модель организационно�экономи�
ческого механизма регулирования зе�
мельных отношений и его компонентов,
что проявляется в сущности региональ�
ной земельной политики.

Наличие административных, право�
вых и экономических рычагов позволяет
региональным органам государственно�
го управления активно вторгаться в зе�
мельные отношения, реализуя последо�
вательно три таких важнейших элемен�
та, как элемент власти, элемент взаимо�
действия, элемент рациональности.

К основным объектам регулирования
земельных отношений предлагается от�
носить: институт земельной собственно�
сти и ее структуру; нормы и структуру
землепользования; земельный оборот (в
том числе куплю�продажу, аренду, насле�
дование и залог земли).

Земельные отношения в данный пе�
риод связаны с проблемами переход�
ного института в землепользовании –
института земельных долей, который
после 15 лет с начала реформ продол�
жает существовать, формируя условия
нестабильности для функционирования
сельскохозяйственных организаций
(табл.).

Создание института земельных долей
и слабая реализация последующих эта�
пов реформы не способствовали укреп�
лению института земельной собственно�
сти на селе: сельскохозяйственные уго�

ОРГАНИЗАЦИОННО	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ*

Г.Н.НИКОНОВА, доктор экономи�
ческих наук, профессор, заведую�
щая отделом

(Северо�Западный НИИ экономики и
организации сельского хозяйства
Россельхозакадемии)

*Статья подготовлена на основе доклада ав�
тора на выездном заседании бюро Отделения
экономики и земельных отношений Россель�
хозакадемии в октябре 2006 года в Великом
Новгороде.
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Идья оказались без реального хозяина, а
виртуальные собственники, то есть вла�
дельцы земельных долей, фактически
не имеют правовой основы для того, что�
бы  распоряжаться ими в полном объе�
ме. Существующие на сегодня нормы и
правила не позволяют зарегистриро�
вать право собственности на земельную
долю, без чего являются нелегитимны�
ми аренда, налогообложение, купля�про�
дажа и ипотека земли. Выделение в счет
долей земельных участков, получение
правоустанавливающих документов со�
пряжено с множеством проблем органи�
зационного, финансового и правового
плана, способы преодоления которых
следует рассматривать в качестве со�
ставляющих элементов организационно�
го механизма на переходный период.

В рамках данного механизма регио�
нальные и муниципальные органы власти
могут реализовать преимущественное
право на покупку земельных участков из
состава земель сельскохозяйственного
назначения. В последующем посредством
аренды или продажи земельных участков
можно осуществлять регулирование даль�
нейшей трансформации земельной соб�
ственности и оборот земель на основе
расщепления этих прав на пучок правомо�
чий, передаче их на возмездной основе
во владение или пользование юридичес�
ким и физическим лицам для организа�
ции сельскохозяйственного производства.

Продолжение же землепользования
сельскохозяйственными организациями
при наличии земельных долей в общей
собственности на земельные участки без
их индивидуального выделения и госу�
дарственной регистрации права может
осуществляться на основе применения
различных моделей землепользования:
посредством внесения земельных долей
в уставной (складочный) капитал сельс�
кохозяйственных организаций или пере�
дачи их в доверительное управление.

Таким образом, возможна концент�
рация земельных долей в сельскохо�
зяйственных организациях, использу�
ющих соответствующие земельные уча�
стки, находящиеся в долевой собствен�
ности, а затем регистрация прав соб�
ственности на весь земельный массив,
и тем самым завершение перехода от
института земельных долей к институ�
ту собственности на земельные участ�
ки. Невостребованные земельные
доли, находящиеся в собственности
граждан, а также оставшиеся после
смерти собственников при отсутствии
сведений о наследниках, признаются
бесхозяйными, и через соответствую�
щий механизм право собственности на
данные земельные участки переходит
к муниципальным образованиям. В
дальнейшем такие участки могут быть

предоставлены юридическим и физи�
ческим лицам в собственность или
аренду.

Любые действия по регулированию
земельных отношений на региональном
и муниципальном уровне должны бази�
роваться на достоверной информации.
Искаженная информация не позволяет
делать правильные выводы и применять
научно обоснованные стратегии относи�
тельно перспектив развития сельскохо�
зяйственного производства.

В этой связи для обеспечения раци�
онального землепользования органам
региональной и муниципальной власти
необходимо:

� провести реальную инвентаризацию
земель сельскохозяйственного назначе�
ния;

� определить перечни крестьянских
(фермерских) хозяйств и ЛПХ, нуждаю�
щихся в дополнительных площадях зе�
мельных угодий и не использующих их;
принять соответствующие меры для
каждой из групп;

� усилить земельный контроль в на�
правлении выявления неиспользуемых
земельных участков с последующим
изъятием и передачей их через меха�
низм земельного оборота более эффек�
тивным землепользователям;

� направлять долговременно неис�
пользуемые в сельскохозяйственном про�
изводстве, заросшие кустарником, мел�
колесьем, превратившиеся в болотистую
местность участки в земли запаса, а за�
тем переводить в другие категории;

� провести зонирование территории
по целевому использованию земель в
долгосрочной перспективе, придав ему
стратегический характер;

�разработать долгосрочные целевые
комплексные программы, определяю�
щие реальные перспективы развития
сельскохозяйственного производства на
соответствующих территориях и необ�
ходимые для этого потребности в  пло�

щадях земельных угодий.
В качестве одного из основных эконо�

мических рычагов, стимулирующих эф�
фективное использование земель сель�
скохозяйственного назначения, следует
считать дифференцированное налого�
обложение, основанное на кадастровой
стоимости земли и учитывающее уро�
вень использования земель.

Земельный оборот в настоящее вре�
мя сдерживается отсутствием правоус�
танавливающих документов собственно�
сти на землю, зарегистрированных в
соответствии с установленным регла�
ментом. Следовательно, земельный обо�
рот в завершающей стадии переходно�
го периода в организационном плане
будет осуществляться посредством дви�
жения земельных долей и выделенных
на их основе земельных участков.

В этой связи необходимо принять и
реализовать федеральную целевую про�
грамму по завершению земельной ре�
формы,  основанную на изложенных
выше методологических принципах. В
рамках программы следует предусмот�
реть финансирование за счет федераль�
ного бюджета работ по межеванию и
землеустройству при оформлении соб�
ственности на земельные участки, так как
это является общенациональным делом,
и никоим образом данные расходы не
должны быть в полном объеме перело�
жены на участников долевой собствен�
ности.

Таким образом, регулирование систе�
мы земельных отношений следует рас�
сматривать как постоянно развивающий�
ся процесс, органически встроенный во
внешнюю институциональную среду, ба�
зирующийся на правовой базе ГК РФ и
земельного законодательства Российской
Федерации, а также учитывающий те кон�
кретные социально�экономические про�
цессы, которые происходят в сельскохо�
зяйственных предприятиях, на муници�
пальном и региональном уровнях.

Место земельных долей в площади земель сельскохозяйственного
назначения по состоянию на начало 2006 года

илетазакоП
яаксйиссоР
,яицаредеФ

агнлм

�оревеС
йындапаЗ
агнлм,ОФ

яаксдорогвоН
,ьтсалбо

аг.сыт

Земли сельскохозяйственного назначения,
всего 401,6 35,3 950,9
В том числе в собственности граждан:

земельные доли, всего 111,9 4,0 401,8
удельный вес земельных долей в площади
земель сельскохозяйственного
назначения, % 27,9 11,3 42,3
земельные доли в собственности граждан
(право распоряжения земельными долями
осуществлено) 84,7 2,3 285,7
невостребованные земельные доли
в собственности граждан 27,2 1,7 116,1
удельный вес невостребованных земельных
долей во всех земельных долях, % 24,3 42,5 28,9
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В конце октября 2006 года в Великом
Новгороде состоялось выездное заседа�
ние бюро Отделения экономики и зе�
мельных отношений Россельхозакаде�
мии. В его работе приняли участие чле�
ны бюро: академики РАСХН В.А. Клю�
кач, А.И. Костяев, В.В. Милосердов,
П.М. Першукевич, И.Ф. Хицков; чле�
ны�корреспонденты РАСХН: Г.В. Беспа�
хотный, М.А. Коробейников, Е.Г. Лы�
сенко, А.С. Миндрин; д.э.н., проф. А.Г.
Папцов, ученый секретарь Отделения,
к.э.н. Ю.В. Колесников. В числе при�
глашенных на заседании присутствова�
ли: академик РАСХН Э.Н. Крылатых,
заместитель председателя Комитета
Совета Федерации, член�корреспондент
РАСХН Н.К. Долгушкин; заместитель
директора Поволжского НИИ экономики
и организации АПК, д.э.н. Е.Ф. Заво�
ротин, заместитель директора СибНИ�
ИЭСХ, д.э.н. А.И. Сучков, первый зам.
Главы Администрации Новгородской
области, к.э.н. А.С. Бойцов; председа�
тель Комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Новгородской области,
к.э.н. П.С. Алексеев и его первый заме�
ститель – А.А. Игнатенко; руководитель
Управления «Роснедвижимость» по Нов�
городской области Е.А. Комлев, а так�
же ученые Новгородского госуниверси�
тета имени Ярослава Мудрого, руково�
дители муниципальных образований,
сельхозпредприятий и фермерских хо�
зяйств Новгородской области, ответ�
ственные работники Отделения экономи�
ки и земельных отношений РАСХН и др.

Открывая заседание бюро, академик�
секретарь Отделения экономики и зе�
мельных отношений, академик РАСХН
В.А. Клюкач подчеркнул актуальность и
важность обсуждаемой темы, ибо выбор
организационно�экономического меха�
низма регулирования земельных отноше�
ний будет во многом определять эффек�
тивность использования сельхозугодий,
положительную динамику результатов
сельскохозяйственного производства.

В Новгородской области при участии
ученых Северо�Западного НИИ экономи�
ки и организации сельского хозяйства
разработана долгосрочная программа
развития отрасли, которая предусмат�
ривает вовлечение в оборот «бесхозяй�
ных» земельных участков и более интен�
сивное использование земли. Поэтому
неслучайно выездное заседание бюро
Отделения экономики и земельных от�

ношений проводится именно здесь.
Первый зам. Главы Администрации

Новгородской области А.С. Бойцов,
приветствуя участников выездного засе�
дания бюро, выразил признательность
ученым Северо�Западного НИИ эконо�
мики и организации сельского хозяйства
за их участие в разработке Программы
развития сельского хозяйства Новго�
родской области. Характеризуя сегод�
няшнюю ситуацию в АПК области, он от�

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ

В решении социальных задач перво�
очередными являются: ликвидация вет�
хих школ, больниц, клубов, других поме�
щений социальной сферы. Чтобы обес�
печить доступным жильем молодых спе�
циалистов  и членов их семей на селе (это
важная составляющая приоритетного на�
ционального проекта «Развитие АПК»),
Администрация области взяла на воору�
жение опыт Белгородской области.

С основным научным докладом «Орга�
низационно�экономический механизм
регулирования земельных отношений на
региональном и муниципальном уров�
нях» выступила заведующая отделом
Северо�Западного НИИ экономики и
организации сельского хозяйства, д.э.н.,
проф. Г.Н. Никонова. В докладе рас�
смотрено содержание организационно�
экономического механизма, дан анализ
тенденций формирования института зе�
мельной собственности, ее структуры,
уровня использования земельных ресур�
сов по категориям хозяйств и развития
земельного оборота. Показаны модели
совершенствования землепользования и
землевладения, в том числе прошедшие
апробацию в Новгородской области.
Красной нитью проведена мысль о том,
что регулирование системы земельных
отношений следует рассматривать как
постоянно развивающийся процесс,
органически встроенный во внешнюю
институциональную среду, а также учи�
тывающий те социально�экономические
процессы, которые происходят на муни�
ципальном и региональном уровнях. По�
этому, особое внимание предложено уде�
лить роли организационного механиз�
ма в обеспечении перехода от института
земельных долей к институту собствен�
ности на земельные участки. В кратком
изложении доклад приводится в этом
номере журнала.

Председатель Комитета по сельско�
му хозяйству и продовольствию, к.э.н.
П.С. Алексеев в своем выступлении оха�
рактеризовал итоги и перспективы дея�
тельности сельских товаропроизводите�
лей Новгородской области. Занимая по
численности работающих всего 3% от
общей численности проживающих в об�
ласти, АПК производит 10% валового
регионального продукта; сельское хозяй�
ство – соответственно 1,4 и 7%. Среди
факторов, сдерживающих развитие аг�
рарной экономики, он отметил ограни�
ченный платежеспособный спрос насе�
ления, неэквивалентность в товарообме�
не сельского хозяйства с другими отрас�
лями. В 2005 году цены на сельскохозяй�
ственную продукцию выросли на 9,6%, а
на потребляемую сельскими товаропро�
изводителями промышленную продук�
цию и услуги – на 31,4%. Финансовая
нестабильность большинства хозяйств

Первый зам. Главы Администрации
Новгородской области  А.С. Бойцов

метил, что за период реформирования
сельского хозяйства производство сель�
скохозяйственной продукции к 1998 году
сократилось в 3 раза, из оборота выбы�
ло более 40% сельскохозяйственных зе�
мель. Администрацией области был
разработан и реализован комплекс мер
по выходу агропромышленного произ�
водства из кризиса. В результате их ре�
ализации наметились тенденции роста
объемов производства сельскохозяй�
ственной продукции. В настоящее вре�
мя производство свинины достигло
уровня 1990 года. В области построен
свинокомплекс на 65 тыс. голов. Овоще�
водство сохранило позиции «доперест�
роечного» периода. Идет рост продук�
тивности  крупного рогатого скота. Все
это стало возможным благодаря прямой
и косвенной финансовой поддержке
сельхозтоваропроизводителей. Реали�
зуется система областного лизинга, на
которую выделено более 200 млн. руб.
Только на прямую поддержку сельского
хозяйства в бюджете области предус�
мотрена сумма в размере 140 млн. руб.,
причем субсидированные кредиты вы�
даются с выплатой всего 2%, а на пери�
од весенних полевых работ было выде�
лено 60 млн. рублей под 1% годовых.
Кроме того, проводится финансовая
поддержка в реализации таких област�
ных программ, как «Свиноводство», «Ле�
н»и др.
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сдерживает темпы технического и тех�
нологического обновления сельскохозяй�
ственного производства.

Вместе с тем, благодаря реализации
мер по финансовому оздоровлению
экономики сельскохозяйственных орга�
низаций и увеличению объемов госу�
дарственной поддержки, за последние
шесть лет производство продукции аг�
рарного сектора в хозяйствах всех ка�
тегорий увеличилось на 17,5%; повыси�
лась средняя заработная плата работ�
ников отрасли, разрыв в уровне оплаты
труда между сельским хозяйством и
экономикой в целом сократился с 1,5
раза до 34%.

Большим резервом роста аграрной
экономики является эффективное ис�
пользование главного ресурса – земли.
В рамках утвержденной областной дол�
госрочной программы развития наме�
чены меры по улучшению семеноводства
зерновых культур, картофеля, многолет�
них трав, укреплению кормовой базы с
созданием высокопродуктивных долго�
летних культурных пастбищ, освоению
современных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур и заготов�
ки кормов. Будет продолжена работа по
улучшению качественного состава сель�
скохозяйственных животных за счет про�
ведения селекционно�племенной рабо�
ты (подробное изложение доклада бу�
дет опубликовано в следующем номере
нашего журнала).

Руководитель Управления «Роснедви�
жимость» по Новгородской области Е.А.
Комлев остановился на конкретных воп�
росах оформления прав на земельные
участки сельскохозяйственного назначе�
ния. В регионе сложилась парадоксаль�
ная ситуация: из�за того, что договоры
аренды земельных долей не переофор�
млены в договоры аренды выделенных
земельных участков, у сельхозпроизво�
дителей нет земли, то есть основного
средства производства. С выходом Фе�
дерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» вы�
делить земельный участок в счет земель�
ной доли стало еще труднее. Причем
внесенные в него поправки не смогли
снять все проблемы.

По данным Управления «Роснедвижи�
мости» по Новгородской области, с 2003
года и по настоящее время поступили
всего 472 заявки на государственный
кадастровый учет земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей. Из
них для организации крестьянских хо�
зяйств – 134; личных подсобных хозяйств
– 338. Права удалось зарегистрировать
только на 116 земельных участков. И
лишь одно акционерное общество заре�
гистрировало права на землю.

В качестве основной причины назы�
вается высокая стоимость работ по под�
готовке землеустроительной документа�
ции, организационные трудности (сбор

Заместитель директора СибНИИЭСХ,
д.э.н. А.И. Сучков, характеризуя разви�
тие земельных отношений в Сибирском
регионе, отметил, что в сельской местно�
сти землей управляют муниципальные
образования, руководство которых не за�
интересовано заниматься вопросами раз�
вития сельского хозяйства – им вполне до�
статочно собираемых налогов на землю и
имущество. Он положительно оценил ре�
зультаты научных исследований СЗНИЭС�
Ха по регулированию земельных отноше�
ний на региональном и муниципальном
уровнях и предложил их одобрить.

Доцент Новгородского госуниверси�
тета имени Ярослава Мудрого, к.э.н. Л.А.
Киркорова обратила внимание собрав�
шихся на сложности с оформлением
земли в собственность, особенно для
ведения фермерского хозяйства. В этом
она убедилась на собственном опыте, так
как является еще и фермером. По ее

Председатель Комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Новго"

родской области, к.э.н. П.С. Алексеев

огромные земельные массивы, что при�
вело к нарушению севооборотов и нера�
циональному использованию пашни.
Нарушение эквивалентного товарообме�
на создает дополнительные сложности
для сельхозтоваропроизводителей, за�
тягивание с решением этой проблемы
сдерживает рост аграрной экономики.

По мнению академика РАСХН Э.Н.
Крылатых, нынешний рынок земли и
оборот земельных долей характеризует�
ся недостаточной активностью. В стра�
не около 70 млн. га сельскохозяйствен�
ных земель оформлены и находятся в
обороте. Но существует еще динамика
теневого оборота земель, что опасно для
сельского хозяйства в целом. Необходи�
мы меры по предупреждению данных
процессов.

Директор Всероссийского НИИ эко�
номики, труда и управления в сельском
хозяйстве, член�корреспондент РАСХН
А.С. Миндрин высказался за необходи�
мость разработки научно�методических
основ экономических методов регулиро�
вания земельных отношений, проведе�
ния глубоких научных исследований ин�
ститута аренды, ипотеки земли и других
элементов земельного оборота на совре�
менном этапе. Он предложил одобрить
научный доклад.

Академика РАСХН Э.Н. Крылатых

собрания дольщиков, публикация изве�
щения в СМИ, согласительные процеду�
ры и т.д.). Но есть и другие проблемы,
связанные с противоречиями в норма�
тивно�правовой базе. Основная – необ�
ходимость при выделении земельного
участка в счет земельной доли регист�
рации ранее возникшего права долевой
собственности в соответствии с п.2 ст. 6
Федерального закона «О государствен�
ной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» на исходный
земельный участок. Для этого обладате�
лям долей необходимо обращаться в
Федеральную регистрационную службу.
В то же время статья 12 Федерального
закона «Об обороте земель сельскохо�
зяйственного назначения» предусматри�
вает, что выделение земельного участка
в счет земельной доли осуществляется
без государственной регистрации пра�
ва, возникшего в результате приватиза�
ции сельскохозяйственных угодий пра�
ва на земельную долю.

Перераспределение земель невоз�
можно провести без землеустройства,
причем данные работы могли бы финан�
сироваться и за счет государства.

Эту тему развил в своем выступлении
академик РАСХН, директор НИИ эконо�
мики и организации АПК Центрально�
Черноземного района России И.Ф. Хиц�
ков. Сегодня эффективному регулиро�
ванию земельных отношений мешают
сложные юридические процедуры вы�
деления земельных участков, которые, по
его мнению, надо максимально упрос�
тить. Передел земли вывел из оборота

Директор  ВНИЭТУСХ, член"корреспон"
дент РАСХН А.С. Миндрин
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мнению, необходимо осуществлять по�
стоянный контроль за соблюдением зе�
мельного законодательства на местах со
стороны региональных органов государ�
ственного управления.

Заместитель председателя Комитета
АПК Совета Федерации Федерального
собрания РФ, член�корреспондент
РАСХН Н.К. Долгушкин подчеркнул, что
потребность в эффективном государ�
ственном регулировании земельных от�
ношений обусловлена сложившимися
противоречиями между огромным при�
родно�ресурсным потенциалом аграр�
ного сектора страны и неудовлетвори�
тельными результатами развития эко�
номики в сельской местности за годы
аграрных реформ. Он предложил по ре�
зультатам бюро Отделения подготовить
записку в Совет Федерации по совер�
шенствованию земельного законода�
тельства.

Главный научный сотрудник ВНИЭ�
ТУСХ, академик РАСХН В.В. Милосер�
дов считает, что основными вопросами
в решении проблемы земельных отно�
шений являются собственность на зем�
лю и состояние земельного рынка. Не�
смотря на принятые федеральные зако�
ны, регулирующие вопросы собственно�
сти на землю, оборота земли, ипотечно�
го кредитования и др., земельный ры�
нок в стране пока не работает так, как
надо. Основная причина заключается в
отсутствии гарантий государства, неуча�
стие его в управлении земельной соб�
ственностью. Он обратил внимание на
сложности получения сельхозпредпри�
ятиями кредита из�за низкой эффектив�
ности производства. Чтобы решить про�
блему земельных долей, по его мнению,
необходимо их выкупить в собственность
государства. Имеющиеся денежные ре�
сурсы в стране позволяют это сделать.
40 млн. га сельскохозяйственных земель
не обрабатывается из�за отсутствия их
реального хозяина. Он отметил практи�
ческую значимость обсуждаемой про�
блемы и предложил провести по данной
теме Всероссийскую научно�практичес�
кую конференцию.

Подводя итоги обсуждения, акаде�
мик�секретарь Отделения экономики
земельных отношений В.А. Клюкач, ска�
зал, что главный вопрос в решении зе�

мельной проблемы – сохранение в обо�
роте земель сельскохозяйственного на�
значения. По его мнению, назрела необ�
ходимость проведения активной госу�
дарственной земельной политики в ус�
ловиях радикальной трансформации
собственности на землю, сославшись
при этом на опыт США. Европейского
Союза, стран Скандинавии, где государ�
ство регулирует данный процесс. Он счи�
тает, что выкуп земельных долей в госу�
дарственную собственность в России
приведет к новому витку инфляции.

Бюро Отделения приняло решение по
обсуждаемому вопросу. В нем одобрены
результаты исследований СЗНИЭСХ.

района. На базе бывшего совхоза об�
разовалось свыше 50 крестьянских
(фермерских) хозяйств, которым земля
и имущество были переданы в аренду.

В настоящее время площади под кар�
тофелем и овощами превышают доре�
форменный уровень и, соответственно,
составляют 400 и 600 га. Объемы про�
изводства овощей и картофеля также
превышают дореформенный уровень.

В ходе встречи фермеры высказали
пожелание упростить порядок оформ�
ления земли в собственность и покупки
арендуемых участков. Нередко возни�
кают сложности с реализацией продук�
ции в период уборки, поэтому ферме�

Академик РАСХН В.В. Милосердов

Участники выездного заседания посетили ряд хозяйств Новгородской области

Предложено подготовить служебную за�
писку в Минсельхоз России, Минэконом�
развития России о реализации систе�
мы мер по совершенствованию регули�
рования земельных отношений в аграр�
ном секторе на региональном и муници�
пальном уровнях.

Участники выездного заседания
бюро Отделения посетили фермерские
хозяйства, организованные на землях
бывшего совхоза «Ташкентский», а так�
же СПК «Искра» Новгородской района.
Информацию о современной ситуации
в данных хозяйствах дал зам. Главы Ад�
министрации Новгородского района А.П.
Яшин.

В советское время этот совхоз  воз�
водился жителями Узбекистана, и чис�
ленность его работников достигла 870
человек. Хозяйство специализирова�
лось на молочном животноводстве, про�
изводстве овощей и картофеля. Пого�
ловье коров составляло 1200 голов. По�
севы овощей открытого грунта занима�
ли 300�400 га, закрытый грунт – 3 га,
посадки картофеля – 200 га. В период
рыночных реформ здесь земли не были
поделены на доли, а совхоз стал муни�
ципальным унитарным предприятием,
в последующем подвергшимся проце�
дуре банкротства. Имущество и земля
стали собственностью муниципального

ры вынуждены закладывать ее на хра�
нение, неся значительные затраты, ко�
торые не всегда покрываются при реа�
лизации. В фермерских хозяйствах нет
товарного животноводства; его восста�
новление решит проблему занятости
сельского населения, обеспеченности
полей органическими удобрениями.
Вышла из строя мелиорация, а для ее
восстановления не хватает средств у
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Словом, кроме старых трудностей, по�
явились и новые.

При посещении СПК «Искра» участ�
ники выездного Бюро ознакомились с
моделью землепользования, реализо�
ванной на основе внесения земельных
долей в паевой фонд хозяйства. В ре�
зультате проведения большой органи�
зационной работы был выделен еди�
ный земельный массив хозяйства, ко�
торый официально зарегистрирован в
органах юстиции. СПК «Искра» получил
возможность стабильно развиваться,
так как неустойчивость его функциони�
рования была связана именно с нере�
шенность земельных проблем, в связи
с тем, что сельскохозяйственные угодья
кооператива расположены в привлека�
тельной для богатых людей зоне озера
Ильмень.
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Налог на добавленную
стоимость

Сельскохозяйственный кредитный
потребительский кооператив является
плательщиком налога на добавленную
стоимость (НДС) в соответствии со ст.
143 НК РФ вне зависимости от того, за!
нимается он коммерческой деятельно!
стью или нет.

Для СКПК важно правильно опреде!
лять объект налогообложения. Соглас!
но ст. 146 НК РФ объектом налогообло!
жения по налогу на добавленную сто!
имость признается реализация товаров
(работ, услуг).

Взаимоотношения между членами
кооператива и потребительским кре!
дитным кооперативом начинаются как
взаимоотношения между несколькими
экономически независимыми лицами:
физическими и (или) юридическими.
Кооператив создается на основе доб!
ровольного волеизъявления нескольких
лиц, которые объединяют часть своих
средств в виде паевых взносов. Объе!
динение этих средств есть первона!
чальное формирование уставного пае!
вого фонда кооператива. Оно сопряже!
но с передачей права собственности на
эти средства от физических лиц ново!
му юридическому лицу – сельскохозяй!
ственному потребительскому кредитно!
му кооперативу. Согласно ст. 39 НК РФ
эта передача права собственности от
одного лица другому лицу в виде пае!
вого взноса в уставный (паевой) фонд
не признается реализацией.

Основные виды деятельности СКПК
– предоставление займов членам коо!
ператива и сбережение временно сво!
бодных денежных средств его членов –
производятся внутри одного юридичес!
кого лица как взаимоотношения между
кооперативом и его членами по поводу
удовлетворения потребностей его чле!
нов. Ст. 39 НК РФ не признается реали!
зацией товаров, работ или услуг пере!
дача основных средств, нематериаль!
ных активов и (или) иного имущества

некоммерческим организациям на осу!
ществление основной уставной деятель!
ности, не связанной с предпринима!
тельской деятельностью. В соответ!
ствии с данным положением не являет!
ся реализацией передача средств сто!
ронних организаций (не участников ко!
операции) потребительским кредит!
ным кооперативам для осуществления
ими уставной деятельности.

Согласно ст. 149 НК РФ основными
тремя условиями непризнания указан!
ной операции реализацией являются:

! передаваемое имущество должно
быть применимо для осуществления ус!
тавной непредпринимательской дея!
тельности;

! передающая организация не дол!
жна контролировать целевой характер
использования указанного имущества;

! не имеет значения, является ли пе!
редающая сторона учредителем данной
некоммерческой организации.

Если передается имущество (за ис!
ключением денежных средств), которое
не было использовано в процессе про!
изводства или специально приобрете!
но для такой передачи, то суммы НДС,
уплаченные поставщикам этого имуще!
ства, возмещению из бюджета не под!
лежат. Они должны быть отнесены на
увеличение стоимости передаваемого
имущества.

Также ст. 39 НК РФ не признается ре!
ализацией некоммерческая деятель!
ность в виде предоставления займов
членам кооператива. Не подлежат
налогообложению операции по предо!
ставлению займа в денежной форме. В
связи с этим доходы, получаемые заи!
модавцем за предоставление займа в
денежной форме, НДС не облагаются.

В сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах займы
предоставляются, как правило, на воз!
мездной основе. Члены кооператива
пропорционально сумме получаемого
займа вносят взносы на организацию
кредитно!сберегательной деятельнос!
ти, которые не являются реализацией

по двум основаниям:
1) целевые взносы на организацию

уставной некоммерческой деятельнос!
ти;

2) взаимоотношения по поводу пре!
доставления займов.

Таким образом, при осуществлении
уставной деятельности у СКПК отсут!
ствует налогооблагаемая база по нало!
гу на добавленную стоимость согласно
ст. 149 НК РФ. Отсутствие объекта нало!
гообложения НДС не освобождает коо!
перативы от представления нулевых на!
логовых деклараций.

 Нулевые налоговые декларации по
НДС представляются всеми организаци!
ями, которые находятся на общем режи!
ме налогообложения. При этом органи!
зация заполняет титульный лист, разде!
лы 1.1 и 2.1. декларации. Не должны от!
читываться только организации, освобож!
денные от обязанностей налогоплатель!
щика в соответствии со ст. 145 НК РФ.

Налоговая декларация по налогу на
добавленную стоимость представляет!
ся в инспекцию по установленной фор!
ме на бумаге или в электронном виде
не позднее 20!го числа каждого следу!
ющего месяца за налоговым периодом.
Налоговый период – календарный ме!
сяц для всех организаций, кроме нало!
гоплательщиков с ежемесячными в те!
чение квартала суммами выручки от ре!
ализации без учета налога, не превы!
шающими два миллиона рублей, для
которых налоговый период устанавли!
вается как квартал.

Суммы налога, предъявленные нало!
гоплательщику и уплаченные им при
приобретении товаров (работ, услуг)
для осуществления основной некоммер!
ческой деятельности, не подлежат вы!
четам и включаются в стоимость това!
ров, работ или услуг.

Являясь некоммерческой организа!
цией, СКПК вправе осуществлять пред!
принимательскую деятельность соглас!
но ст. 50 ГК РФ. По оборотам коммер!
ческих операций кооператив уплачива!
ет НДС в общеустановленном порядке,
отражает данные в налоговой деклара!
ции, составляет счета!фактуры с выде!
лением НДС, заполняет книги продаж и
покупок.

Согласно п. 1 и п. 2 ст. 166 НК РФ,
если кооператив осуществляет опера!
ции, подлежащие налогообложению, и
операции, не подлежащие налогообло!
жению (освобождающиеся от налогооб!
ложения), то налогоплательщик обязан
вести раздельный учет таких операций.
В то же время Налоговый кодекс не пре!
дусматривает четких правил по органи!
зации и ведению раздельного учета.
Сельскохозяйственные кредитные по!
требительские кооперативы вправе
разработать свою методику раздельно!
го учета и оформить разработанный
порядок учета распорядительным доку!

ОСОБЕННОСТИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ
Т.В. БОДРОВА, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтер!
ского учета

(Российский университет кооперации)

(Окончание. Начало см. в журнале № 12 за 2006 год)
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этом случае раздельный учет станет
элементом учетной политики.

Если СКПК ведет раздельный учет по
операциям, облагаемым и не облагае!
мым НДС, он имеет право пользоваться
налоговыми вычетами, то есть умень!
шить общую сумму исчисленного нало!
га. Согласно ст. 171 НК РФ вычетам под!
лежат суммы налога, предъявленные на!
логоплательщику и уплаченные им при
приобретении товаров (работ, услуг) для
осуществления производственной дея!
тельности или иных операций, призна!
ваемых объектами налогообложения.

Если СКПК реализует ненужное иму!
щество, которое было первоначально
приобретено для осуществления основ!
ной некоммерческой деятельности, то
НДС начисляется и уплачивается со всей
стоимости продажи. Если СКПК пере!
дает безвозмездно имущество, НДС так!
же начисляется и уплачивается.

Налог на имущество

СКПК является плательщиком нало!
га на имущество организации. Налого!
вая база определяется как среднегодо!
вая стоимость движимого и недвижи!
мого имущества, учитываемого на ба!
лансе в качестве объектов основных
средств, в соответствии с установлен!
ным порядком ведения бухгалтерского
учета. С 1 января 2006 года приказом
Минфина РФ от 12 декабря 2005 № 7361
в Положение по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» ПБУ 6/01 вне!
сены изменения в условия, при соблю!
дении которых, активы могут считаться
основными средствами в бухгалтерс!
ком учете:

а) объект предназначен для исполь!
зования в производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг,
для управленческих нужд организации
либо для предоставления организаци!
ей за плату во временное владение и
пользование или во временное пользо!
вание;

б) объект предназначен для исполь!
зования в течение длительного време!
ни, то есть срока продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного опе!
рационного цикла, если он превышает
12 месяцев;

в) организация не предполагает пос!
ледующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить орга!
низации экономические выгоды (доход)
в будущем.

Таким образом, в облагаемый обо!
рот включается остаточная стоимость
основных средств и доходные вложения
в материальные ценности. Среднегодо!
вая стоимость имущества определяет!
ся согласно ст. 376 НК РФ как частное от
деления суммы, полученной в резуль!
тате сложения величин остаточной сто!
имости имущества на первое число каж!

дого месяца налогового (отчетного) пе!
риода и первое число следующего за
налоговым (отчетным) периодом меся!
ца на количество месяцев в налоговом
(отчетном) периоде, увеличенное на
единицу.

При этом в ст. 375 НК РФ определе!
но, что имущество для целей налогооб!
ложения учитывается по остаточной сто!
имости. В то же время в СКПК назван!
ное имущество учитывается по перво!
начальной стоимости. Рекомендуется в
целях исчисления налога на имущество
остаточную стоимость имущества опре!
делять на забалансовых счетах.

Налоговая ставка по налогу на иму!
щество устанавливается законами
субъектов РФ, но не может превышать
2,2%.

При наличии в кооперативе обособ!
ленного подразделения или объектов
недвижимого имущества, находящихся
вне местонахождения организации или
его обособленного подразделения, то
налог исчисляется и уплачивается по
месту нахождения обособленного под!
разделения ст. 384 НК РФ, по местона!
хождению каждого объекта недвижимо!
го имущества ст. 385 НК РФ.

При отсутствии налоговой базы ну!
левые налоговые декларации по налогу
на имущество представляются всеми
организациями, которые находятся на
общем режиме налогообложения в со!
ответствии со ст. 386 НК РФ. При этом
организация заполняет титульный лист,
разделы 1 и 2. Налоговая декларация
представляется не позднее 30 дней с
даты окончания соответствующего от!
четного периода и не позднее 30 марта
года, следующего за истекшим налого!
вым периодом.

Налог на доходы физических
лиц

Пайщики СКПК – физические лица
– получают доход в виде компенсации
на внесенные ими личные сбережения.
Пайщики, получая доход в СКПК, обя!
заны уплачивать налог на доходы фи!
зических лиц, причем кооператив при!
знается налоговым агентом и в соответ!
ствии со ст. 226 НК РФ удерживает на!
лог на доходы физических лиц в момент
выплаты дохода. Удержание начислен!
ной суммы налога производится на!
логовым агентом за счет любых денеж!
ных средств, которые агент выплачива!
ет налогоплательщику.

При определении налогооблагаемой
базы учитываются все доходы пайщи!
ков, полученные ими как в денежной, так
и в натуральной форме, а также доходы
в виде материальной выгоды.

Согласно ст. 208 НК РФ установлен
перечень доходов, которые учитывают!
ся при налогообложении физических
лиц. Этот перечень не является исчер!
пывающим. При налогообложении учи!

тываются и другие доходы налогопла!
тельщика, полученные им в результате
осуществления деятельности.

Для целей налогообложения к дохо!
дам физических лиц относятся:

! дивиденды и проценты, выплачи!
ваемые организацией;

! доходы, полученные от предостав!
ления имущества в аренду;

! доходы, полученные от иного ис!
пользования имущества;

! доходы от реализации имущества;
! вознаграждение за выполнение тру!

довых или иных обязанностей, выпол!
ненную работу, оказанную услугу, совер!
шение действия (бездействия);

! доходы от использования любых
транспортных средств;

! иные доходы, получаемые налого!
плательщиком в результате осуществ!
ления им деятельности.

Дивидендом признается любой до!
ход, полученный акционером (участни!
ком) от организации при распределе!
нии прибыли, остающейся после нало!
гообложения (в том числе в виде про!
центов по привилегированным акциям),
по принадлежащим акционеру (участ!
нику) акциям (долям) пропорционально
долям акционеров (участников) в устав!
ном (складочном) капитале этой орга!
низации.

Вместе с тем гражданское законода!
тельство Российской Федерации пре!
дусматривает выплату дохода участни!
кам организаций не только пропорцио!
нально долям участия в уставном капи!
тале (фонде). Федеральный закон «О
сельскохозяйственной кооперации», на
основании которого действуют коопера!
тивы, порядок распределения прибы!
ли и убытков кооператива относит на ус!
мотрение устава кооператива. Общие
положения этого порядка определены
ст. 36 данного закона, которые не пре!
дусматривают распределение прибы!
ли пропорционально долям членов коо!
ператива (участников) в уставном фон!
де кооператива.

Согласно ст. 43 НК РФ для целей на!
логообложения не признаются диви!
дендами:

! выплаты при ликвидации органи!
зации акционеру (участнику) этой орга!
низации в денежной или натуральной
форме, не превышающие взноса этого
акционера (участника) в уставный или
складочный капитал;

! выплаты акционерам (участникам)
организации в виде передачи акций
этой же организации в собственность;

! выплаты некоммерческой органи!
зации на осуществление ее основной
(уставной) деятельности, не связанной
с предпринимательской, произведен!
ные хозяйственными обществами, ус!
тавный капитал которых полностью со!
стоит из вкладов этой некоммерческой
организации.
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нов сельскохозяйственных потребитель!
ских кредитных кооперативов должны
применяться первые два положения:
первое – при ликвидации кооператива,
второе – при выходе члена (участника)
из кооператива.

Согласно ст. 211 НК РФ к доходам,
полученным налогоплательщиком в на!
туральной форме, относятся:

! оплата (полностью или частично) за
него организациями или индивидуаль!
ными предпринимателями товаров (ра!
бот, услуг) или имущественных прав;

! полученные налогоплательщиком
товары, выполненные в его интересах
работы и оказанные услуги на безвоз!
мездной основе;

! оплата труда в натуральной форме.
Согласно ст. 212 НК РФ доходом на!

логоплательщика, полученным в виде
материальной выгоды, является:

! материальная выгода, полученная
от экономии на процентах за пользова!
ние налогоплательщиком заемными
средствами;

! материальная выгода, полученная
от приобретения товаров (работ, услуг)
у физических лиц в соответствии с
гражданско!правовым договором, а так!
же у организаций и индивидуальных
предпринимателей, являющихся взаи!
мозависимыми по отношению к нало!
гоплательщику;

! материальная выгода, полученная
от приобретения ценных бумаг.

Определение налоговой базы при по!
лучении дохода в виде материальной
выгоды, выраженной как экономия на
процентах при получении заемных
средств, осуществляется налогопла!
тельщиком не реже чем один раз в на!
логовый период. Налоговым периодом
признается календарный год.

В кооперативах, работающих с заем!
щиками – физическими лицами и пред!
принимателями без образования юри!
дического лица (многие фермерские
хозяйства, которые регистрировались
после выхода ГК РФ), у заемщиков воз!
никает налоговая база в виде матери!
альной выгоды. Эта выгода исчисляет!
ся как экономия на процентах за пользо!
вание заемными средствами. Налого!
вой базой является превышение суммы
процентов за пользование займами, ис!
численной исходя из 3/4 действующей
ставки рефинансирования Банка Рос!
сии, над суммой процентов, исчислен!
ной исходя из процентной ставки по ус!
ловиям договора займа.

Большинство кооперативов работа!
ют с членскими взносами, когда по до!
говору займа выдается беспроцентный
заем, поэтому налог надо исчислять
исходя из 3/4 ставки рефинансирова!
ния Банка России, которая на данный
момент составляет 12%. При этом со!
гласно п. 3 ст. 212 НК РФ налогоплатель!

щик сам производит определение до!
хода в виде материальной выгоды, уп!
лата налога с которой производится по
ставке 35%.

Поскольку заемщики получают тако!
го рода доход в кооперативе, а согласно
п. 9 ст. 226 НК РФ уплата налога за счет
средств налоговых агентов не допуска!
ется и при заключении договоров зап!
рещается включение в них оговорок, что
налоговый агент принимает на себя
обязательства по уплате налога за фи!
зическое лицо, то кооператив обязан в
течение одного месяца с момента воз!
никновения соответствующих обстоя!
тельств письменно сообщить о них в на!
логовый орган по месту регистрации
кооператива (п.5 ст. 226 НК РФ).

Согласно п. 1 ст. 223 НК РФ момен!
том возникновения оснований получе!
ния такого вида дохода предусматри!
вается день уплаты процентов по полу!
ченным заемным средствам. Однако,
поскольку в кредитных кооперативах
могут выдаваться беспроцентные зай!
мы, и дата уплаты процентов по ним от!
сутствует, согласно п. 1 ст. 212 НК РФ
этот налог уплачивается не реже, чем
один раз в налоговый период, то есть
календарный год. При этом в соответ!
ствии со ст. 26 и 29 части 1 НК РФ и ст.
182 части 1 ГК РФ налогоплательщик
вправе уполномочить организацию, вы!
давшую заемные средства, участвовать
в отношениях по уплате налога на дохо!
ды в виде материальной выгоды, полу!
ченной за счет экономии на процентах
за пользование заемными средствами,
в качестве уполномоченного представи!
теля налогоплательщика.

Уполномоченный представитель дол!
жен действовать на основании нотари!
ально удостоверенной доверенности. В
этом случае представитель осуществ!
ляет определение налоговой базы, а
также исчисление, удержание и пере!
числение в бюджет суммы налога на
доходы физических лиц.

Доходы пайщиков от размещения
средств кооператива в различных фи!
нансовых инструментах зависят от ус!
ловий размещения средств СКПК. Сле!
дует отметить, что учет доходов от фи!
нансовых вложений в форме непосред!
ственного дохода пайщиков возможен
только в случае, когда депозитный до!
говор или договор на брокерское об!
служивание заключен (от имени пайщи!
ка) от имени СКПК в пользу третьих лиц.
Если в соответствии с условиями дого!
вора получателем дохода является
СКПК, то в этом случае доходы от фи!
нансовых вложений учитываются в об!
щеустановленном порядке как внереа!
лизационные доходы СКПК.

Иной порядок применяется в случа!
ях, когда СКПК размещает временно
свободные средства в депозит банка по
договору в пользу третьих лиц (пайщи!

ков СКПК) или аналогичным образом
приобретает ценные бумаги, ожидая их
погашения.

Доходы, полученные пайщиками от
размещения средств в ценных бумагах,
подлежат налогообложению только в том
случае, если складывается превышение
процента над 3/4 ставкой рефинанси!
рования Центрального банка Российс!
кой Федерации. В доказательство это!
го кредитным кооперативам следует
обеспечить, во!первых, раздельный
учет таких доходов и других видов до!
ходов, во!вторых, иметь в наличии все
подтверждающие документы (договор
банковского вклада или брокерского
обслуживания в пользу третьих лиц,
расчетно!платежные документы и т.п.).
Пайщики СКПК могут также получать
доходы в виде материальной выгоды
при получении займа на льготных усло!
виях.

Учет внесенной компенсации за
пользование займами и распределен!
ной компенсации на сбережения осу!
ществляется индивидуально по каждо!
му пайщику. Доход в виде компенсаций
на личные сбережения пайщиков рас!
пределяется в соответствии с уставны!
ми документами, но не реже одного раза
в квартал.

Доходы пайщиков СКПК, источником
которых стали компенсации за пользо!
вание займами, подлежат обложению
налогом с доходов физических лиц по
ставке 13%.

Ст. 224 НК РФ устанавливает, что по
ставке 35%, помимо прочих доходов, об!
лагаются доходы по вкладам в банках в
части, превышающей сумму, рассчитан!
ную исходя из 3/4 действующей ставки
рефинансирования Банка России, в те!
чение периода, за который начислены
проценты (по рублевым вкладам), и 9%
годовых (по вкладам в иностранной ва!
люте), а также суммы экономии на про!
центах при получении налогоплательщи!
ками заемных средств.

Ставка 13% применяется ко всем ос!
тавшимся доходам независимо от их ве!
личины. В соответствии со ст. 223 НК
РФ датой фактического получения до!
хода является день выплаты дохода при
его получении в денежной форме и уп!
латы процентов по полученным заемным
средствам или приобретения имуще!
ства при получении дохода в виде ма!
териальной выгоды. По доходам, обла!
гаемым по разным ставкам, налоговая
база рассчитывается отдельно.

Согласно ст. 230 НК РФ кооператив
как налоговый агент обязан представ!
лять не позднее 1 апреля года, следую!
щего за истекшим налоговым периодом,
в налоговые органы по месту своего на!
хождения справку формы 2!НДФЛ на
каждого пайщика и по каждой ставке
отдельно в установленном порядке.
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Ключевые слова: единый сельско�
хозяйственный налог, принципы на�
логообложения, корректировка нало�
гового режима.

Единый сельскохозяйственный
налог начал действовать с 2002 года.
С 2004 года он взимается с доходов,
уменьшенных на величину расходов,
и заменяет собой налог на добавлен�
ную стоимость (НДС), единый соци�
альный налог (за исключением от�
числений на пенсионное страхова�
ние), налог на прибыль и налог на
имущество.

В условиях реализации приори�
тетного национального проекта по
направлению «Ускоренное развитие
животноводства», предполагающе�
го доступ к крупным инвестицион�
ным ресурсам на льготных услови�
ях, вложения в основные фонды,
племенной скот, а также оборотные
средства на отдельных предприяти�
ях за последний год выросли в де�
сятки раз. Для хозяйствующих
субъектов, активно ведущих техни�
ческое перевооружение, примене�
ние единого сельскохозяйственно�
го налога (ЕСХН) оказалось невы�
годным вследствие невозможности
принятия НДС к зачёту. По расче�
там, эффект от введения ЕСХН для
среднестатистического предприя�
тия Ленинградской области в 2005
году (средняя численность работни�
ков – 200 чел., среднемесячная за�
работная плата – 6200 руб. на 1 ра�
ботника, средний объём реализа�
ции продукции – 45 млн руб.) теря�
ется при приобретении основных и
оборотных средств на сумму более
35 млн руб.

С другой стороны, предприяти�
ям, не имеющим возможности осу�
ществлять крупные инвестицион�

ные проекты, а также предприяти�
ям с высоким уровнем технической
оснащённости и приобретающим
основные средства лишь в сравни�
тельно незначительных объемах,
включение НДС в состав единого
платежа является выгодным. Это
позволяет им не уплачивать налог
на добавленную стоимость, доля
которого в структуре обязательных
платежей таких предприятий явля�
ется весьма существенной. Так, в
2005 году в среднем по Ленинград�
ской области НДС составлял 37%
всех налоговых выплат, 34% зани�
мал единый социальный налог, тре�
тье место принадлежало налогу на
прибыль – 13 %. Таким образом,
ЕСХН, заменяя налоги с наиболь�
шим удельным весом в структуре
обязательных платежей, позволя�
ет уменьшить налоговую нагрузку
на сельхозпредприятия. В 2004�
2005 годы эта нагрузка в Ленинг�
радской области при традиционной
системе налогообложения находи�
лась на уровне 19 и 13% соответ�
ственно, при этом налоговое бре�
мя при использовании ЕСХН было
значительно меньше – 8�9%.

Преимущества ЕСХН ещё более
увеличатся с 2008 года при введении
налога на прибыль от реализации
произведённой и переработанной
собственной сельскохозяйственной
продукции в размере 6%, а также в
случае распространения на сельс�
кохозяйственные предприятия нало�
га на имущество. Однако активного
перехода на специальный налоговый
режим пока не наблюдается. По со�
стоянию на 1 января 2006 года на
уплату ЕСХН перешли чуть более 30%
сельскохозяйственных предприятий
Ленинградской области.

По нашему мнению, чтобы нало�
говая система, предполагающая
льготные принципы налогообложе�
ния, была доступна как для предпри�
ятий, ведущих активную инвестици�
онную деятельность, так и для хо�
зяйств, не имеющих для этого воз�
можности или закончивших основное
техническое перевооружение, необ�
ходимо в рамках применения едино�
го сельскохозяйственного налога
предоставить хозяйствующим
субъектам право самостоятельно
рассматривать и решать вопрос о

включении в его состав налога на
добавленную стоимость.

Есть еще один аспект применения
ЕСХН. Его применять могут только
сельхозтоваропроизводители. В со�
ответствии со ст.346.2 Налогового
кодекса РФ сельхозтоваропроизво�
дителями признаются предприятия,
имеющие долю доходов от реализа�
ции сельскохозяйственной продук�
ции, выращенной ими рыбы и их пер�
вичной переработки в общей выруч�
ке в размере не менее 70%. Данный
критерий является довольно значи�
тельным. В первую очередь это от�
носится к тем предприятиям, кото�
рые имеют сложное финансовое по�
ложение, расположены на землях
худшего качества и, как правило, на
наиболее удалённых от областного
центра территориях. Такие хозяй�
ства плохо обеспечены основными
и оборотными средствами, имеют
значительные площади неиспользу�
емой земли (в отдельных районах до
90%). Сельское население на таких
территориях имеет крайне низкие
доходы, что приводит к его оттоку из
этих регионов.

Достойный уровень доходов на�
селения в районах, где возмож�
ность ведения сельскохозяйствен�
ного производства сильно ограни�
чена, должен поддерживаться за
счёт развития промыслов, перепро�
филирования сельскохозяйствен�
ных предприятий на другие виды де�
ятельности.

При этом следует расширить воз�
можность применения ЕСХН, при�
знав сельхозтоваропроизводителя�
ми предприятия с долей доходов от
реализации сельскохозяйственной
продукции, выращенной ими рыбы и
их первичной переработки в разме�
ре не 70%, а 50% в общей выручке.

Кстати, такой прецедент уже
есть. В соответствии со ст.1 ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации»
сельскохозяйственным товаропро�
изводителем является физическое
или юридическое лицо, осуществля�
ющее производство сельскохозяй�
ственной продукции в стоимостном
выражении более 50% общего объе�
ма производимой продукции. При�
нятие такого критерия для целей на�
логообложения позволит пользо�
ваться единым сельскохозяйствен�
ным налогом предприятиям тех рай�
онов, которые не имеют достаточ�
ных объективных возможностей для
развития конкурентоспособного
производства, увеличит средства в
обороте хозяйствующих субъектов,
заложит предпосылки для усиления
инвестиционной привлекательности
территорий.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЛОГА

Е.Л. ЗАБЕГАЛОВА, аспирантка Се�
веро�Западного НИИ экономики и
организации сельского хозяйства
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Как известно, в соответствии с по
ручением Президента страны на
многих региональных продоволь
ственных рынках ведется работа по
упорядочению системы сбыта сель
скохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия. На федеральном
уровне организована работа по под
готовке нормативноправовых доку
ментов, направленных на регулиро
вание этой сферы деятельности.

Учитывая, что от качества этих до
кументов во многом зависят не толь
ко формирование эффективной то
варопроводящей системы, но и раз
витие агропродовольственного ком
плекса и обеспечение продоволь
ственной безопасности, нами подго
товлены и направлены соответству
ющие предложения в Правительство
Российской Федерации о необходи
мости привлечения к подготовке этих
документов специалистов этой от
расли.

Эти  вопросы начиная с 1996 года
неоднократно рассматривались в зако
нодательных и исполнительных органах
государственной власти. В 1997 году
постановлением Правительства РФ
была создана Межведомственная
комиссия по вопросам развития и
регулирования оптовых продоволь
ственных рынков.

В соответствии с решением этой
комиссии был подготовлен проект Фе
дерального закона «Об оптовых продо
вольственных рынках», который был

внесен на рассмотрение в Прави
тельство РФ и Государственную
Думу. В 1999 году Правительством
РФ (постановления № 427 от
14.04.99 г. и № 1087 от 23.09.99 г.)
были значительно расширены функ
ции и полномочия этой комиссии в
части подготовки нормативных доку
ментов по регулированию продо
вольственного рынка в целом.

К сожалению, работа межведом
ственной комиссии не была должным
образом организована и постановле
ния остались не выполненными, что
в конечном итоге привело к росту
неорганизованных посредников и
усилению влияния зарубежных тор
говых компаний на российском рын
ке.

Многие оптовые продовольствен
ные рынки в стране созданы на быв
ших плодоовощных базах не при го
сударственной поддержке, а благо
даря инициативе отдельных людей,
которые вложили огромный труд и
капитал в восстановление разрушен
ных в результате реформ складских
комплексов и плодоовощных баз.

Зарубежный опыт показывает, что
формирование эффективной систе
мы сбыта продукции отечественных
товаропроизводителей является
важнейшим условием обеспечения
национальной продовольственной
безопасности. Для этого во многих
странах органы государственной
власти вкладывают огромные сред
ства в развитие инфраструктуры про
довольственного рынка и формиро
вание собственной товаропроводя
щей системы.

Представляет интерес формиро
вание системы оптовой торговли
продуктами питания Испании, Фран
ции, Италии, Германии, США, Япо
нии, Польши и многих других стран,
где государство, развивая собствен
ную инфраструктуру оптовой торгов
ли, регулирует товарные потоки.

Например, для реализации госу
дарственной политики в области оп
товой торговли продуктами питания
в Испании было создано государ
ственное предприятие «Меркаса», кото
рое финансировало строительство оп
товых рынков во всех 22 крупнейших

городах страны.
В Польше и в ряде других восточ

ноевропейских стран, прежде чем
разрушать сложившиеся хозяй
ственные связи между производите
лем и потребителем, во всех круп
ных городах, где формируется ос
новной спрос на продовольствие,
государством были созданы опто
вые продовольственные рынки, че
рез которые распределяются то
варные потоки не только внутри
страны, но и для целей экспорта.
Строительство этих рынков было
признано одной из приоритетных
задач сельскохозяйственной поли
тики Польши.

Представляются интересными
для России также вопросы органи
зации контроля за качеством продук
тов питания на крупнейшем в мире
оптовом продовольственном рынке
«Ранжис» (Париж). Ветеринарными
службами Минсельхоза Франции на
рынке «Ранжис» организован конт
роль, в первую очередь, за происхож
дением продукции, затем – за усло
виями перевозок, а также контроль
за состоянием складских и торговых
помещений, с тем чтобы сохранить
качество продукции в процессе скла
дирования и реализации.

Изучение зарубежного опыта фор
мирования системы сбыта показы
вает, что концентрация предприятий,
занимающихся оптовой торговлей
продовольственными товарами, в од
ном месте, каковым является орга
низованный оптовый рынок, способ
ствует справедливому ценообразо
ванию на основе рыночной конкурен
ции. Именно такая форма организа
ции является одним из важнейших
факторов повышения конкурентос
пособности продукции на внутрен
нем и международном рынках.

Необходимо отметить, что во всех
развитых странах организованная
система оптовой торговли продо
вольственными товарами имеет вы
сокую инвестиционную привлека
тельность для государственных и
частных компаний, а концентрация
капитала в сфере оптовой торговли
в этих странах в сотни раз выше, чем
в российском секторе дистрибью
торских услуг.

Изза жесткой конкуренции в этой
сфере многие западные торговые
компании начали объединяться с
целью монополизации рынка и вы
теснения конкурентов. Сегодня мно
гие из них направляют огромные
средства на создание в России соб
ственных торговопосреднических
структур, применяют различные, в
том числе недобросовестные. мето
ды конкуренции для продвижения сво
ей продукции на российский рынок.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОПТОВОЙ
ТОРГОВЛИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ
ТОВАРАМИ И ЗАДАЧИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ*

С.У. НУРАЛИЕВ,
генеральный ди
ректор Союза опто
вых продоволь
ственных рынков
России

Ключевые слова: оптовая торговля
продовольствием,товаропроводящая
система, защита отечественного оп�
тового рынка, продовольственная ба�
зопасность.

*Статья подготовлена на основе доклада ав
тора на Всероссийском семинаресовещании
в октябре 2006 года в Москве.
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ственного продовольственного рын
ка многие страны применяют для
иностранных компаний достаточно
много ограничений, связанных с на
логовым регулированием, приобре
тением и арендой недвижимости,
отказом в выдаче разрешений на
функционирование терминалов,
складов и других помещений, огра
ничением в регистрации предприя
тий, отказом в доступе к рыночной ин
формации и государственным
программам.

В некоторых восточноевропейских
странах при переходе от плановой
экономики к рыночной имели место
определенные проблемы, которые
приводили к кризисным ситуациям.
Особенно негативные последствия
имели место при реформировании
существующей системы оптовой
торговли на российском агропродо
вольственном рынке.

В России переход к рынку сопро
вождался не только отказом государ
ства от распределительных и сбы
товых функций, но и отсутствием го
сударственной стратегии формиро
вания новой товаропроводящей си
стемы. Принятие в 1992 году Указа
Президента РФ «О свободе торгов
ли» привело к значительному росту
неорганизованных посредников в
системе товародвижения и издержек
обращения продукции АПК.

Изза отсутствия специальной за
конодательной базы, регулирующей
услуги оптовой торговли на феде
ральном уровне, на многих регио
нальных агропродовольственных
рынках для иностранных торговых
компаний создаются более льготные
условия, им выделяются лучшие зе
мельные участки с развитой рыноч
ной инфраструктурой.

Так как оптовые продовольствен
ные рынки и распределительные
центры в России создавались на быв
ших плодоовощных базах, базах по
требкооперации, холодильниках и
других объектах рыночной инфра
структуры, то сегодня они не могут
конкурировать со специализирован
ными зарубежными компаниями,
нуждаются в модернизации с учетом
современных требований.

Эти проблемы обусловлены преж
де всего отсутствием государствен
ной поддержки развития системы
сбыта, различными внутренними и
внешними факторами, влияющими
на развитие рынка, деятельностью
транснациональных торговых компа
ний и процессом глобализации ми
ровых товарных рынков, который но
сит закономерный характер с целью
монополизации рынков сбыта.

К сожалению, российские торго
вые компании не участвуют в этом
закономерном процессе, действуют
разобщенно, что приводит к экспан
сии зарубежных поставщиков про
дуктов питания и обострению про
блемы сбыта продуктов отечествен
ного производства. Всё это может
привести к разрушению продоволь
ственного рынка и потере продоволь
ственной безопасности страны.

Изза отсутствия эффективной
законодательной базы на государ
ственном уровне в настоящее время
такие крупнейшие зарубежные тор
говосбытовые компании, как «Рам
стор», «Икея», «Метро», «Ашан» и
другие создали и продолжают созда
вать собственные торговые сети в
России.

Наибольшую активность на рос
сийском рынке проявляет немецкая
компания «Метро», которая уже от
крыла 11 торговых комплексов в раз
личных городах страны, из них толь
ко в Москве функционируют 6 комп
лексов  с торговой площадью каждо
го  около 10 тыс. кв. метров, и плани
руется построить в Москве еще 4
торговых комплекса.

Изза того, что отечественная си
стема оптовой торговли еще не
сформировалась и не может конку
рировать с такими зарубежными ком
паниями, у которых хорошее финан
совое состояние и значительный
опыт работы на мировом рынке, мно
гие наши организованные оптово
посреднические структуры, не вы
держивая такой жесткой конкурен
ции, уходят с рынка.

Проблема взаимодействия рос
сийского товаропроизводителя с за
рубежными торговыми компаниями
с каждым годом все больше обостря
ется. Решение этой проблемы тре
бует эффективного взаимодействия
всех участников рынка и законода
тельного регулирования деятельно
сти этих компаний на российском
агропродовольственном рынке.

Изза отсутствия государственно
го контроля за деятельностью зару
бежных компаний и неразвитости
собственной сбытовой системы
удельный вес мяса и мясопродуктов,
овощей и фруктов, рыбы и рыбопро
дуктов российского производства в
этих компаниях составляет не более
2025%, в то время как на оптовых
продовольственных рынках и распре
делительных центрах этот показа
тель доходит до 80% и более.

Важнейшей задачей государ
ственных органов управления в ре
шении этой проблемы является со
здание эффективного механизма
формирования и функционирования

системы оптовой торговли, который
должен способствовать эффективному
сбыту продукции отечественных то
варопроизводителей и содейство
вать формированию рациональных
хозяйственных связей с предприяти
ями оптовой торговли.

Эффективная система оптовой
торговли продовольственными това
рами на современном этапе основы
вается на использовании современ
ных информационномаркетинговых
технологий и логистических систем,
она обеспечивается путем гармони
зации интересов продавцов и поку
пателей, внедрения новых форм и
прогрессивных технологий в систе
ме сбыта и реализации продукции.

Сегодня на продовольственном
рынке страны в ряде регионов под
видом борьбы с посредниками раз
рушают еще не состоявшуюся оте
чественную товаропроводящую сис
тему. Это в конечном итоге может
привести к еще большему усилению
влияния зарубежных торговых ком
паний на российском рынке и значи
тельным негативным последствиям
для отечественного товаропроизво
дителя, связанным со сбытом про
дукции.

В любой стране оптовый продо
вольственный рынок оказывает лишь
услуги по организации продажи сель
скохозяйственной продукции, а реа
лизует эту продукцию, как правило,
посредник, который представляет
интересы товаропроизводителей.
Поэтому полное исключение посред
ников из процесса торговли пред
ставляется не только нецелесооб
разным, но и невозможным. В то же
время, упорядочение этого процес
са, создание и развитие собствен
ной рыночной инфраструктуры явля
ется важнейшей задачей органов го
сударственной власти и коммерчес
ких структур.

Одним из возможных вариантов
решения этой проблемы, как пока
зывает зарубежный опыт, является
создание в мегаполисах и в других
больших городах страны, где форми
руется основной спрос на продо
вольствие, крупных торговых пред
приятий, которые могли бы соста
вить конкуренцию аналогичным за
рубежным торговым компаниям на
российском рынке.

Во многих странах, в каждом го
роде функционирует, как правило,
только один крупный оптовый продо
вольственный рынок, поддерживае
мый и регулируемый государством,
а для зарубежных торговых компа
ний действуют ограничения. К сожа
лению, в Москве и во многих других
городах страны нет ни одного совре
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ТВменного оптового рынка, хотя, по

данным Росстата, на столицу при
ходится около 40% оборота оптовой
торговли продовольственными това
рами.

Другим важным фактором решения
проблемы эффективного сбыта сельс
кохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия является организация
тесного взаимодействия создаваемых
в соответствии с приоритетным нацио

нальным проектом «Развитие АПК»
заготовительносбытовых коопера
тивов (в местах производства) и оп
товых продовольственных рынков,
функционирующих в местах массо
вого потребления. Сбытовой коопе
ратив в этом случае является един
ственным посредником в системе
товародвижения.

Учитывая важность этой пробле
мы для обеспечения продоволь

ственной безопасности страны и
развития отечественного продо
вольственного рынка, необходимо
принять федеральный закон, регу
лирующий экономические взаимо
отношения между всеми участника
ми рынка, а также федеральную
программу развития отечественной
системы сбыта сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продоволь
ствия.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Е.Н. СМЕРТИНА

(Ростовский государственный экономический университет – РИНХ)

Таблица 1
Потребление молока и молокопродуктов на душу населения
в России и Южном федеральном округе в 2000–2005 гг., кг

ноигеР 0002 1002 2002 3002 4002 5002

Российская Федерация 298 221 229 231 233 235

Южный федеральный округ 185 194 199 200 202 203

Республика Адыгея 198 193 195 197 198 199

Республика Дагестан 141 143 149 133 139 146

Республика Ингушетия 133 138 145 158 162 162

Кабардино Балкарская Республика 281 284 287 251 255 259

Республика Калмыкия 151 203 228 252 247 260

КарачаевоЧеркесская Республика 316 336 306 305 315 316

Республика Северная Осетия 201 202 212 214 215 216

Краснодарский край 183 198 202 205 205 206

Ставропольский край 179 179 184 187 188 190

Астраханская область 168 174 185 195 199 202

Волгоградская область 194 196 197 210 201 197

Ростовская область 186 199 213 216 222 224

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы покупаете молоко?»

вотевтоытнаираВ овтсечилоK уготик%

Ежедневно 425 26,3

2 раза в неделю 544 33,7

1 раз в неделю 575 35,6

Другой ответ 71 4,4

Заключительной стадией движения
произведенного молока является покуп
ка его населением. Сравнительные дан
ные потребления населением молочных
продуктов питания в регионах Южного
федерального округа приведены в таб
лице 1.

В целом потребление молокопро
дуктов в Ростовской области, кото
рое в 2005 году составило 224 кг на
душу населения, значительно отста
ет от рекомендуемых норм РАМН
(360 кг) и от средних данных по стра
не (на 11 кг, или на 4,7%). При этом
по большинству видов продоволь
ствия население Ростовской облас
ти испытывает дефицит в продуктах
местного производства. Фактичес
кое потребление продуктов питания
на душу населения еще не достигло
уровня 1990 года и значительно ниже
медицинских норм питания: по мо
лочным продуктам на 40,0%, по мяс
ным на 38,4% и яйцу на 7,2%, по ово
щам и бахчевым дефицит составля
ет 38,5%. Изза разбалансированно
сти производства сельскохозяй
ственной продукции значительно
возросло потребление хлебопродук
тов и картофеля. Самообеспечен
ность населения Ростовской облас
ти вышеперечисленными продукта
ми питания на 58% ниже по сравне
нию со средним уровнем по Южному
федеральному округу.

Обострение проблем обеспечения
населения региона молочной продукци
ей собственного производства происхо
дит в условиях все большей ориентации
на покупателя, так как он становится цен
тральной фигурой на рынке молокопро
дуктов, именно от него зависит основное
финансирование хозяйств молочного на

правления, предприятий молокоперера
батывающей сферы и торговли. Нынеш
ний покупатель уже не будет приобретать
продукт, если он не удовлетворяет его по
требностям. Для дальнейшего совер
шенствования экономических взаимоот
ношений между производителем и поку
пателем требуется проведение марке
тинговых исследований.

Для изучения покупательского
спроса с позиций «молокопроизво
дитель – покупатель» нами в течение
сентябряноября 2005 года в Ростов
ской области проведен комплекс
маркетинговых исследований по оп

ределенному кругу проблем, связан
ных с рыночной ситуацией. В этих
целях были подготовлены 2 вида оп
росных анкет, в которых постановка
вопросов направлена на изучение
покупательского спроса, выявление
и оценку параметров конкурентных
преимуществ молока.

В качестве респондентов выступа
ли преимущественно женщины
(85,6 %), так как в основном именно
они ведут домашнее хозяйство. Ре
гиональный аспект представлен го
родской (г. РостовнаДону) и сельс
кой местностью ( Аксайский, Зерно
градский и Белокалитвенский райо
ны). Опрос покупателей (респонден
тов) в каждом населенном пункте
проводился в 23 торговых точках,
типичных по своему профилю дея
тельности.

Всего было роздано 2000 опрос
ных анкет. К статистической обра

Ключевые слова: Ростовская об�
ласть, изучение покупательского спро�
са, молоко, параметры конкурентных
преимуществ.
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ТВ ботке допущено 1615 анкет, или

80,75% от их общего количества.
Следует отметить, что в целом

респонденты охотно вступали в кон
такт с анкетерами, что свидетель
ствует об их заинтересованности в
решении проблемы, о качестве под
готовительного процесса и об общем
высоком профессиональном уровне
кадров исследователей (анкетеров).

По возрастному и социальному
составу контингент опрашиваемых
распределился следующим образом:
до 30 лет – 20,1%, от 30 до 40 лет –
28,6%, от 41 до 50 – 27,0%, от 51 до
60 – 14,1% и свыше 60 лет – 10,2%;
рабочие – 30,5%, служащие – 31,8%,
интеллигенция – 9,2%, предпринима
тели – 7,7%, пенсионеры 16,3 и без
работные и домохозяйки – 4,5%.

Молоко является продуктом по
вседневного спроса, тем не менее
население покупает его с различной
степенью периодичности (табл. 2).

Неравномерная покупка молока в
определенной мере сказывается на
периодичности его потребления, что
ограничивает возможности сбаланси
рованного питания. Больше одной
трети населения покупает молоко 1
раз в неделю. При этом разовый объем
покупки молока у сельских респон
дентов на 15,8% больше, чем у город
ских. В то же время абсолютное боль
шинство респондентов (80,9%) отме
чают недостаточную удовлетворен
ность потребности в молоке, что пред
полагает гарантированную реализа
цию молока по мере дальнейшего уве
личения его производства.

Выявлено, что каждый покупатель
обращает внимание на свои, специ
фические, параметры молочной
продукции, которые в той или иной
мере оказывают влияние на совер
шение покупки и строго индивиду
альны. Ориентация товаропроизво
дителя и сферы торговли на покупа
тельские предпочтения позволит по
высить процесс реализации молока,
обеспечить ускорение оборачивае
мости товара и поступление финан
совых средств на предприятие. Та
ким образом, продукцию следует
оценивать не только с позиции нор
мативных и стандартизируемых тре
бований, но и, что самое главное, с
позиций покупателя. Мнения покупа
телей по отношению к основным па
раметрам качества молока, выяв
ленные в процессе наших исследо
ваний, представлены в таблице 3.

Из нее следует, что городской по
купатель в первую очередь обраща
ет внимание на торговую марку –
конкретного производителя молока.
Среди товаропроизводителей он от
дает предпочтение Ростовскому
(ООО «Белый медведь») и Кагальниц

кому (ОАО «Кагальницкий») молоч
ным заводам. В то же время по это
му параметру он выставил невысо
кую оценку (3,22), тем самым под
черкивая недостаточное количество
молокозаводов, которые авторитет
ны для него. Среди качественных
параметров молока первоочередны
ми выступают свежесть и чистота
продукта. Параметр цены в городе
не имеет столь существенного зна
чения, как в сельской местности, что
обусловлено более высоким уровнем
зарплаты в городе. В последнее вре
мя городской житель стал обращать
более серьезное внимание на здо
ровый образ жизни, и в этой связи в
городе больше пользуется спросом
молоко с невысокой жирностью. В
целом в торговой сети представле
но молоко разной жирности – в диа
пазоне от 0,5 до 6,0%. В соответ
ствии с жирностью и покупательской
способностью варьирует и цена на
молоко.

Совершенно подругому склады
вается конъюнктура спроса на селе
– при покупке молока для сельского
населения очень важную роль игра
ет цена, именно она находится на
первом месте в системе рангов. На
втором и третьем местах – парамет
ры свежести и жирности молока.
Цвет молока выявляется в процессе
его потребления и в значительной
степени связан с жирностью и све
жестью. Сельский покупатель менее
всего обращает внимание на упаков
ку, его форму и размер. Параметр
чистоты для него не играет суще
ственной роли, так как в условиях
крупного индустриального производ
ства (машинная система доения,
пастеризация, автоматизированный
розлив молока в тару и т.д.) практи
чески исключается контакт молока
с внешней средой, что является ус
ловием гарантии чистоты.

В торговой сети преобладает мо
лочная упаковка емкостью в 1 л. В то
же время демографическая ситуация
в области все более обусловливает
возрастающую потребность в упаков
ке 0,5 л.

 Следует отметить, что наиболее
широкий выбор молока и диапазон
размеров упаковки представлен в
супермаркетах и крупных продо
вольственных магазинах. Это под
тверждает целесообразность иметь
деловые и долговременные отноше
ния с большим количеством пред
приятий, в которых сложилась своя
ассортиментная структура, вслед
ствие чего имеется возможность
удовлетворить различные покупа
тельские предпочтения.

Обращает на себя внимание, что
многие покупатели в той или иной

мере высказали сомнение в досто
верности жирности молока, указан
ной на упаковке, мотивируя это соб
ственными органолептическими
ощущениями. Таким образом, появ
ляется необходимость тщательного
подхода к решению проблемы жир
ности молока. Этому во многом спо
собствует система управления на
принципах менеджмента качества по
стандартам ISO – 9001, которая тре
бует кардинальных изменений в уп
равлении и работе, способствует
значительному обновлению портфе
ля заказов.

В связи с тем, что цвет молока в
нынешней упаковке не виден, 17,5%
респондентов высказали пожелание
видоизменить традиционную упаков
ку. В этой связи вполне обоснованно
поднимается вопрос об использова
нии стеклянной тары. Ее примене
ние поможет привлечь новых потре
бителей, у которых молочная продук
ция, упакованная в стеклянную бу
тылку, ассоциируется с натураль
ным продуктом; а также позволит
наилучшим образом использовать
имеющийся объем молока отборно
го качества, поскольку вызовет у по
купателей ассоциацию: качествен
ный продукт в элитной упаковке – это
продукт класса «Премиум».

В то же время необходимо в дос
таточном объеме сохранить и плас
тиковую тару, у которой немало пре
имуществ: низкая стоимость мате
риала, возможность вариаций фор
мы, легкая смена цвета и дизайна,
удобство транспортировки, 100%
ная переработка отходов и другие.

Качество параметров конкурен
тоспособности молока формирует
ся не только в процессе производ
ства, но и в системе торговой сети.
Покупатель получает удовлетворе
ние от покупки молока в охлажден
ном виде, что гарантирует качество
продукта и возможность длительно
го хранения в домашних условиях.

В процессе исследования выявле
но, что покупатель зачастую прини
мает решение о приобретении моло
ка непосредственно в магазине. В
этой ситуации роль упаковки суще
ственно расширяется – она не толь
ко защищает продукт, но и является
важнейшим элементом его продви
жения, влияющим на выбор. В то же
время на присутствие в торговле в той
или иной мере мятой и загрязненной
бумажной упаковки указало 9,4% рес
пондентов. Такая упаковка, есте
ственно, вызывает негативное отно
шение к самому продукту и приводит
к отказу от совершения покупки.

Поскольку молоко является ско
ропортящейся продукцией, необхо
димо повышение стабильности в
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Оценка качества молока и значимости его параметров покупателями в
 Ростовской области (1615 респондентов, 2005 год)

хынтнерукнокыртемараП
втсещумиерп

еинелесанеоксдороГ еинелесанеоксьлеС

гнаР
артемарап

)мендерсв(

йывокдяроП
агнарремон

акнецояяндерС
йоньллабитяпоп(

)елакш

гнаР
артемарап

)мендерсв(

йывокдяроП
агнарремон

акнецояяндерС
йоньллабитяпоп(

)елакш

1. Чистота 4,07 4 4,81 6,40 7 4,61

2. Свежесть 3,54 3 4,11 3,34 2 4,05

3. Цвет (в зависимости от
     упаковки) 6,44 7 3,25 4,12 4 3,38

4. Жирность (мнение,
     визуально) 5,31 6 3,97 3,63 3 3,11

5. Цена 4,73 5 3,65 1,56 1 2,88

7. Упаковка 3,11 2 4,20 4,88 6 4,39

8. Торговая марка 1,35 1 3,22 4,09 5 3,75

сбыте и поставках его как в количе
ственном, так и в качественном от
ношении. В то же время на отсут
ствие молока в момент покупки (ког
да в нем возникает потребность) ука
зывают 12,3% респондентов, что сви
детельствует о еще недостаточной
насыщенности регионального рын
ка этим продуктом питания. Фактор
высокой цены молока, особенно в
упаковке с фольгой, отметили 86,1%
респондентов, что предполагает уси
ление экономической работы по
изысканию резервов эффективнос
ти на предприятиях. Низкое качество
молока отметили 25,9% респонден
тов, что довольно много, и это пред
полагает необходимость проведения
работ по повышению его качества.

Важно отметить, что в целом со
временный покупатель отдает пред
почтение молочной продукции мест
ного производства. Он считает, что
оно более натуральное и питатель
ное, так как при кормлении коров ис
пользуются естественные корма.
Импортная продукция пользуется
спросом у 6,5% покупателей. Нали
чие в торговой сети импортной молоч
ной продукции не оказывает серьез
ного влияния на характер сбыта мо
лока отечественного производства.

При этом покупатель нацеливает
пищевую промышленность на необ
ходимость обогащения молочных
продуктов набором витаминов и ми
неральных веществ, дефицит в кото
рых испытывает местное населе
ние, а также бифидобактериями
(82,15% респондентов).

Независимо от целей покупки мо
лочных продуктов наибольшее пред
почтение респонденты отдают моло
ку, затем кефиру, сметане и творож
ным продуктам.

На вопрос: «Устраивает ли Вас
действующий ассортимент молоч
ной продукции?» только треть поку
пателей ответила утвердительно.

Выявлено, что в торговой сети отсут
ствует (или имеется в крайне недо
статочном количестве) козье моло
ко, молоко овец (и это при наличии
их поголовья в области), кобыл. Мо
локо этих видов животных рекомен
дуется для питания человека, оно
легко и без больших затрат перера
батывается в молочные продукты и
может представлять собой резерв
повышения эффективности молоч
ной продукции.

В отношении ассортиментного
состава обращено внимание на не
обходимость сокращения производ
ства творожных продуктов, увеличе
ния доли изысканных молочных про
дуктов питания, особенно в системе
общественного питания (рестораны,
кафе, молочные бары). Проявилась
явная необходимость в расширении
ассортиментного состава творож
ных глазированных сырков, обога
щенных незаменимыми микронутри

ентами (на рынке практически отсут
ствует данная группа продукции) и
различной жирности, что позволит
удовлетворять потребности покупа
телей с различными функциональ
ными заболеваниями.

Таким образом, в настоящее время в
Ростовской области положение с про
изводством и потреблением на душу на
селения основных видов продуктов пи
тания, в том числе молока и молочных
продуктов, следует считать недостаточ
но удовлетворительным. Проведенные
исследования свидетельствуют о высо
кой активности и интересе покупателей
к поднятой проблеме, о необходимости
знать особенности регионального рын
ка молока. Это даст возможность повы
сить эффективность предприниматель
ской деятельности на предприятиях АПК
при условии организации там службы
маркетинга и управления качеством на
базе мировых стандартов.

Вопрос: О порядке применения на�
логовых санкций к налогоплательщикам
при проведении повторной выездной
налоговой проверки после 01.01.2007.

Ответ: В соответствии с п. 10 ст. 89
Налогового кодекса Российской Феде
рации (далее – Кодекс) в редакции Фе
дерального закона от 27.07.2006  № 137
ФЗ, вступающего в силу с 01.01.2007,
повторная выездная налоговая провер
ка налогоплательщика может проводить
ся налоговым органом, ранее проводив
шим проверку, на основании решения
его руководителя (заместителя руково
дителя) в случае представления налого
плательщиком уточненной налоговой
декларации, в которой указана сумма
налога в размере, меньшем ранее заяв
ленного.

Если при проведении повторной вы
ездной налоговой проверки выявлен
факт совершения налогоплательщиком
налогового правонарушения, которое не

было выявлено при проведении перво
начальной выездной налоговой провер
ки, к налогоплательщику не применяют
ся налоговые санкции, за исключением
случаев, когда невыявление факта нало
гового правонарушения при проведении
первоначальной налоговой проверки
явилось результатом сговора между на
логоплательщиком и должностным ли
цом налогового органа.

В силу п. 12 ст. 7 Федерального зако
на п. 10 ст. 89 Кодекса применяется к пра
воотношениям, возникающим в связи с
проведением повторной выездной нало
говой проверки, в случае если решение
о проведении первоначальной выездной
налоговой проверки принимается после
1 января 2007 г.

07.11.2006
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможеннотарифной

политики Минфина РФ

ВОПРОС + ОТВЕТ
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Всероссийский семинар�совеща�
ние «Оптовая торговля как важней�
ший фактор реализации приоритет�
ного национального проекта «Разви�
тие АПК», организованный Союзом
оптовых продовольственных рынков
России, состоялся 26 октября 2006
года в Москве.

В нем приняли участие руководи�
тели предприятий и организаций оп�
товой торговли, представители Мин�
сельхоза России, руководители и
специалисты региональных и муни�
ципальных органов управления, про�
фессиональных отраслевых союзов
и ассоциаций, ученые – всего более
50 человек из многих регионов стра�
ны.

С докладом «Проблемы и перс�
пективы развития системы оптовой
торговли и ее задачи по реализации
ПНП «Развитие АПК» выступил гене�
ральный директор Союза оптовых
продовольственных рынков России
С.У. Нуралиев. Статья, подготов�
ленная на основе его доклада, пуб�
ликуется в этом номере журнала на
стр. 49�51.

Заместитель начальника отдела
Деппродрынков Минсельхоза Рос�
сии В.Е. Юдин свое выступление по�
святил роли потребительских сбыто�
вых кооперативов в реализации ПНП
«Развитие АПК».

Опыт многих стран и сообществ в
течение последних десятилетий по�
казывает, что только согласованные
усилия государства и бизнеса могут
гарантировать и стабилизировать
благоприятные условия снабжения
продовольствием.

Исторический опыт свидетель�
ствует, что самой эффективной и оп�
тимальной системой распределения
скоропортящейся продукции в со�
временных условиях является реа�
лизация этой продукции через сис�
тему оптовых продовольственных
рынков. Для решения подобной за�
дачи необходима разработка и вне�
дрение программы совершенствова�
ния снабжения городского населе�
ния продовольствием.

В то же время за рубежом в деле
закупки и реализации сельскохозяй�
ственной продукции фермерских хо�
зяйств большое распространение
получили сбытовые (торговые) коо�
перативы. На продовольственном

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР�
СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ
РАЗВИТИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ

рынке США активно действуют фер�
мерские маркетинговые кооперати�
вы. Например, в 2001 г. они закупили
у фермеров сельскохозяйственной
продукции и сырья на 75 млрд долл.,
в том числе зерна и маслосемян на
18 млрд долл., фруктов и овощей на
8,8 млрд дол. Таким образом, 37%
всех денежных поступлений от про�
дажи сельскохозяйственной продук�
ции и сырья американские ферме�
ры получили через свои маркетинго�
вые кооперативы.

В странах ЕС также широко ис�
пользуется кооперативный сбыт че�
рез сбытовые кооперативы, органи�
зуемые фермерами. Кооперативная
форма сбыта позволяет фермерам
противостоять монополизму заку�
почных, торговых и сбытовых фирм.
Являясь альтернативной формой
сбыта, она обеспечивает защиту ин�
тересов фермеров и противодей�
ствует чрезмерному снижению заку�
почных цен.

В Китае пошли дальше. В настоя�
щее время там создано более 1000
снабженческо�сбытовых кооперати�
вов, которые занимаются сетевой
торговлей. Эти кооперативы откры�
ли более 40 тыс. сетевых магазинов.

Приоритетный национальный
проект «Развитие АПК» по направле�
нию «Стимулирование развития ма�
лых форм хозяйствования в агропро�
мышленном комплексе» предусмат�
ривает увеличение объёма реализа�
ции продукции личными подсобны�
ми хозяйствами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами на 6
процентов. Для этого намечено со�
здание сельскохозяйственных по�
требительских сбытовых (снабжен�
ческо�сбытовых) кооперативов. Пра�
во на создание и государственную
поддержку сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и их
союзов (ассоциаций) гарантирует
гражданам и юридическим лицам
Федеральный закон от 8 декабря
1995 года № 193�ФЗ «О сельскохо�
зяйственной кооперации». Сбытовые
кооперативы выступают как лимити�
рующий фактор технологической це�
почки. В этом заключается их роль в
реализации приоритетного нацио�
нального проекта «Развитие АПК».

Сбытовые (торговые) кооперати�
вы осуществляют сбор продукции у

своих членов, а также ее хранение,
сортировку, сушку, мойку, расфасов�
ку, упаковку и транспортировку, зак�
лючают сделки, проводят изучение
рынка сбыта, осуществляют прода�
жу, организуют рекламу указанной
продукции. Представители коопера�
тивов или отдельные производители
должны иметь в павильонах на рын�
ке свои постоянные места.

Кооператив имеет следующие
возможности. Он может собрать зна�
чительные объемы продукции за
счет поставок от членов кооперати�
ва и реализовать большие партии по
более высокой цене, исключая по�
средников. Он может сохранять про�
дукцию членов, используя собствен�
ные мощности для того, чтобы про�
дать ее от имени членов кооперати�
ва, когда цена будет наиболее при�
емлема. Он также может перераба�
тывать продукцию хозяйств и прода�
вать ее от имени его членов.

Сбытовой кооператив, работая на
рынке, реализует от имени своих
членов продукцию, которая остает�
ся собственностью члена коопера�
тива до тех пор, пока она не будет
реализована. В данном случае коо�
ператив выступает в роли посредни�
ка функционально, однако не явля�
ется им по сути. Если посредник все�
гда работает на себя и на свою при�
быль, то потребительский коопера�
тив работает на своих членов.

Союзы (ассоциации) сбытовых
кооперативов рассматриваются как
представительские организации,
деятельность которых направлена
на защиту общих интересов коопе�
ративов и их союзов.

В настоящее время в России идет
реформа технического регулирова�
ния, основу которой заложил приня�
тый в декабре 2002 года Федераль�
ный закон «О техническом регулиро�
вании». Согласно закону, за переход�
ный период, на который отведено
семь лет, должна быть разработана
система технических регламентов,
имеющих статус федерального зако�
на Российской Федерации или по�
становления Правительства Россий�
ской Федерации.

За этот же период должен быть
приведен в соответствие с междуна�
родными требованиями и фонд нор�
мативных документов, устанавлива�
ющих требования к качеству продук�
ции сельского хозяйства и пищевой
промышленности, в составе которо�
го содержится около 3000 ГОСТов
(ныне национальные стандарты), 600
отраслевых стандартов, порядка 100
республиканских стандартов.

Минсельхоз России совместно с
другими ведомствами готовит проек�
ты нормативных правовых актов в
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сийской Федерации регламентиро�
вать торговлю на оптовых и рознич�
ных рынках.

Варианты здесь могут быть раз�
ные. Это и строительство новых рын�
ков, собственниками которых явля�
ются кооперативы, и вхождение в
качестве ассоциированного члена
(ст. 14 Федерального закона «О сель�
скохозяйственной кооперации») уже
существующего рынка (как юриди�
ческого лица), который в качестве
своего паевого взноса предоставит
свой рынок (как инфраструктуру) или
его часть. Также возможна аренда
сельскохозяйственным потреби�
тельским кооперативом существую�
щего рынка (его части), в том числе
находящегося в муниципальной соб�
ственности и т.д.

Кроме обеспечения условий для
реализации сельскохозяйственной
продукции необходим чёткий поря�
док ведения торговли. Для этого не�
обходимо издание соответствующе�
го нормативно�правового акта. Сей�
час Минэкономразвитием России,

заказчиком�координатором этой
программы должно быть Министер�
ство сельского хозяйства Российс�
кой Федерации. В программе долж�
но быть предусмотрено создание
необходимого количества новых, ре�
конструкция и модернизация дей�
ствующих сельскохозяйственных
рынков.

Президент Ассоциации плодо�
овощных оптово�розничных органи�
заций Санкт�Петербурга, кандидат
экономических наук Г.М. Колотов
посвятил свое выступление законо�
мерностям и стратегии развития по�
требительского рынка Санкт�Петер�
бурга.

Стратегической целью развития
мегаполисов является стабильное
улучшение качества жизни всех сло�
ев населения с ориентацией на обес�
печение стандартов проживания,
нормативы которых соответствуют
европейскому уровню.

Оборот розничной торговли в це�
лом по Российской Федерации в
2005 г. был равен 6934 млрд руб.
(112,0% по отношению к 2004 г.), в
том числе по Москве он составил
1586 млрд руб. (106,2%), по Санкт�
Петербургу – 246 млрд руб. (112,9%).

В настоящий момент российский
потребительский рынок является
одним из самых привлекательных в
Европе. По оценкам компании
ACNielsen (мирового лидера в обла�
сти маркетинговых исследований,
информации и анализа в сфере роз�
ничной торговли, услуг и товаров на�
родного потребления, http://
www.acnielsen.ru), Россия в 3�4 раза
отстает от стран Восточной Европы
по показателю количества населе�
ния, приходящегося на одну торго�
вую точку, и лишь в Москве этот по�
казатель приближается к среднеев�
ропейским значениям.

По обеспеченности торговыми

площадями Россия также суще�
ственно отстает от европейских го�
сударств. В Москве обеспеченность
торговыми площадями в 3�4 раза
ниже, чем в столицах стран Цент�
ральной и Восточной Европы, и в 6�8
раз – Западной Европы. В Москве и
Санкт�Петербурге сейчас отмечает�
ся бурный рост торговых площадей.
За последние два года площадь тор�
говых центров в этих городах увели�
чена в полтора�два раза.

Рост розничных сетей влечет за
собой интенсивное развитие оптовой
торговли Санкт�Петербурга, способ�
ствуя формированию развитой сис�
темы товародвижения, создающей
благоприятные условия для повыше�
ния эффективности функционирова�
ния потребительского рынка, вовле�
чения дополнительных ресурсов в
денежный оборот и обеспечения
продовольственной безопасности.

В настоящее время на потреби�
тельском рынке города функциони�
рует около 3,5 тысяч оптовых ком�
мерческих организаций по торговле
продовольственными и непродо�
вольственными товарами, в том чис�
ле на оптовом продовольственном
рынке � около 2 тысяч.

В городе оптовая торговля разви�
вается фактически сама по себе, все
больше и больше принимая форму
логистических услуг. Вводимые но�
вые правила уменьшают количество
предприятий мелкорозничной тор�
говли, приоритет отдан крупным тор�
говым комплексам. Такая форма, как
«Магазин у дома», еще не набрала
необходимых объемов, отсутствуют
рынки выходного дня. Все это умень�
шает потребность в оптовых рынках,
затрудняет реализацию продукции
фермерских хозяйств, а также мел�
ких и средних производителей.

Одной из отличительных особен�
ностей организации системы опто�

Минсельхозом России совместно с
другими федеральными органами
исполнительной власти разрабаты�
вается проект Правил организации
работы рынков в Российской Феде�
рации, которые должны быть утвер�
ждены постановлением Правитель�
ства Российской Федерации. Кроме
того, разрабатывается проект кон�
цепции федерального закона о тор�
говле.

В целях расширения рынка сбыта
сельскохозяйственной продукции и
продовольствия и возможностей для
реализации продукции личными под�
собными и крестьянскими (фермер�
скими) хозяйствами Минсельхозом
России предлагается разработать
Федеральную целевую программу
(ФЦП) «Создание системы сбыта
сельскохозяйственной продукции,
производимой малыми формами хо�
зяйствования». Государственным

В.Е. Юдин

С.У. Нуралиев открывает семинар�совещание
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вых продовольственных рынков в
Санкт�Петербурге является то, что
многие плодоовощные предприятия
уже функционируют как оптовые про�
довольственные рынки.

В плане тенденций и прогнозов
надо отметить следующее. В 2005�
2006 годах рынок торговых центров
будет активно развиваться в соответ�
ствии с ожидаемым ростом плате�
жеспособного спроса и связанного
с ним роста оборотов розничной тор�
говли. Сектор торговых центров (ТЦ)
в 2006�ом — начале 2007 года, по
прогнозам, увеличится на 570 тыс.
кв. м.

При стремительном увеличении
предложения в ТЦ современного
формата конкуренция будет расти.
На рынке появятся качественные
новые проекты торговых центров, в
которых максимально будут учиты�
ваться ожидания покупателей, веро�
ятно, даже в ущерб доходности. В ре�
зультате некоторые арендаторы пе�
реедут в новые высококлассные ТЦ.
Произойдет увеличение доли развле�
кательных услуг в новых торговых
центрах.

Доходность с каждым годом будет
снижаться. Если сейчас она состав�
ляет 20%, то к концу 2006 года ожи�
дается снижение до 16�18%. Ожида�
ется активное осваивание перифе�
рийных районов города.

В 2005�2006 годах на рынок Санкт�
Петербурга будут активно выходить
новые торговые бренды, давно и ус�
пешно работающие во всем мире.
Западные сети начнут теснить рос�
сийских ритейлеров. К концу 2006
года более 60% объема розницы по�
лучат сетевые структуры

Рост арендных ставок продолжит�
ся умеренно, с тенденцией к стаби�
лизации и росту, ориентированному
на инфляционные изменения потре�
бительского спроса.

Выступающий высказал мнение,
что разработку Правил оптовой тор�
говли на продовольственных рынках

надо отдать региональным властям.
Федеральные органы управления
должны утверждать только самые
общие, базовые правила и принци�
пы.

Председатель совета директоров
ЗАО ПКФ «Андромеда» (Астраханс�
кий региональный оптовый продо�
вольственный рынок) Н.Н.Фадеев
рассказал об участии своего пред�
приятия в развитии производства и
сбыта сельхозпродукции.

Одной из традиционных отраслей
сельского хозяйства Астраханской
области является животноводство,
основная доля которого � степное
овцеводство. В настоящее время на
территории Наримановского района,
где расположен оптовый продоволь�
ственный рынок, действуют несколь�
ко овцеводческих предприятий. По�
чти все они полностью лишены пер�
спективы развития по ряду объектив�
ных причин (отсутствие мощностей
по переработке и хранению продук�
ции, хронический недостаток обо�
ротных средств, неприемлемые ус�
ловия кредитования и т.п.).

Для поддержания сельхозтова�
ропроизводителей руководство ЗАО
ПКФ «Андромеда» приняло решение
о необходимости скорейшего ввода
новых холодильно�морозильных
мощностей. Предварительные об�
суждения этой проблемы с руково�
дителями животноводческих хо�
зяйств показали, что сотрудничество
оптового продовольственного рынка
в лице ЗАО ПКФ «Андромеда» с пред�
приятиями местного агропромыш�
ленного комплекса объективно на�
зрело. В частности, применение хо�
лодильно�морозильных мощностей в
качестве одного из звеньев техноло�
гической цепочки сельскохозяй�
ственного производства имеет ис�
ключительную ценность и очень се�
рьезные многоплановые перспекти�
вы.

Интенсивное использование раз�
делочного комплекса, который нач�
нет действовать в начале 2007 года,
позволит перерабатывать продук�
цию животноводства не только Нари�
мановского, но и соседних районов
области. Переработка туш будет осу�
ществляться по безотходному прин�
ципу, а разделка и упаковка � на уров�
не современных европейских стан�
дартов.

Строящийся комплекс холодо�
снабжения ЗАО ПКФ «Андромеда»,
ввод которого планируется на сере�
дину 2007 года, находится на незна�
чительном (менее 0,5 км) расстоя�
нии от бойни и разделочных цехов.
Удобно также и то, что на террито�
рии оптового рынка постоянно осу�
ществляются все необходимые госу�

дарственные контрольно�надзорные
функции (органы госстандарта и са�
нэпиднадзора, ветеринарная и ка�
рантинная службы и др.).

В результате ввода в эксплуата�
цию новых холодильно�морозильных
мощностей каждый сельхозтовароп�
роизводитель получит гарантирован�
ную возможность хранить собствен�
ную продукцию в переработанном и
замороженном виде, накапливая ее
для отгрузки крупными оптовыми
партиями.

Конечно, ЗАО ПКФ «Андромеда»
не в силах наделить товаропроизво�
дителей оборотными средствами,
что помогло бы им вырваться из лап
перекупщиков. Вместе с тем пред�
ставляется, что и этот сложнейший
вопрос можно попытаться разре�
шить, не дожидаясь необходимой
государственной поддержки и фор�
мирования приемлемых условий
банковского кредита. Так, учитывая
хроническую неплатежеспособность
животноводческих хозяйств, ЗАО
ПКФ «Андромеда» намерено предо�
ставлять им услуги по хранению за�
мороженной продукции в кредит под
залог товара на складе, а расчеты
за предоставленные услуги произво�
дить после реализации каждой оче�
редной партии этого товара.

Неоценимую роль в решении это�
го вопроса смогут также сыграть на�
лаживающиеся деловые связи меж�
ду оптовыми продовольственными
рынками, применение современных
информационных технологий. При�
веду конкретный пример: благодаря
тесному взаимодействию Астрахан�
ского оптового продовольственного
рынка в лице ЗАО ПКФ «Андромеда»
с оптовым продовольственным рын�
ком «Кировский» (г.Уфа) создалась
реальная возможность размещать
среди астраханских производителей
заказы на крупные партии продукции
овощеводства (арбузы, дыни, бакла�
жаны, перец, томаты, лук и др.). К
сожалению, большинство произво�

Г.М. Колотов Н.Н.Фадеев
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ным недоверием, но мы уверены, что
сможем преодолеть их инертность,
предоставляя убедительные и на�
дежные гарантии оплаты.

ЗАО ПКФ «Андромеда» будет и
впредь всемерно способствовать
продвижению продукции астраханс�
ких сельхозпроизводителей и призы�
вает к активному сотрудничеству
всех членов Союза оптовых продо�
вольственных рынков России. В на�
ших силах уже сейчас начать совме�
стную работу по разумному распре�
делению продукции отечественных
товаропроизводителей между реги�
онами страны, а применение клас�
сических механизмов контрактации
сельскохозяйственной продукции
сможет в достаточной степени ре�
шить актуальнейшую для наших кре�
стьянских хозяйств проблему своев�
ременного пополнения оборотных
средств.

Ясно, что предложенные здесь
меры недостаточны для кардиналь�
ного решения затронутых проблем,
но даже их успешная реализация
предоставит наиболее эффектив�
ным сельхозтоваропроизводителям
реальную возможность динамичного
развития. Это, в свою очередь, по�
зволит вовлечь в цивилизованный
оборот дополнительные объемы
конкурентоспособных отечествен�
ных продовольственных товаров,
причем эти объемы будут расти по
мере развития производственной
базы сельского хозяйства.

В перспективе предполагается
организовать по той же схеме пере�
работку иных видов сельхозпродук�
ции (ягоды, фрукты, овощи, рыба и
др.), для чего в проект строящегося
комплекса холодоснабжения зало�
жена возможность установки допол�
нительных скороморозильных аппа�
ратов, современных технологичес�
ких линий фасовки и упаковки, а так�
же другого необходимого оборудова�
ния.

Думается, что реализация наме�
ченной ЗАО ПКФ «Андромеда» про�
граммы станет реальным и суще�
ственным вкладом в решение нашей
общей задачи повышения объемов и
качества продукции отечественных
сельскохозпроизводителей, продви�
жения этой продукции с постепен�
ным вытеснением с внутреннего
рынка аналогичных импортных това�
ров, обеспечения продовольствен�
ной безопасности страны и в конеч�
ном счете удвоения внутреннего ва�
лового продукта России.

«Возможности и проблемы опто�
во�продовольственного рынка ОАО
«Меркурий Обнинск» Калужской об�
ласти – такова тема выступления

Е.Ю. Шихова, которое он возглав�
ляет в качестве генерального дирек�
тора.

За 2000�2006 гг. на фоне общего
увеличения благосостояния населе�
ния в РФ происходит значительное
увеличение товарооборота, в том
числе и продуктов питания. Причем
соотношение продуктов питания им�
портного и отечественного производ�
ства в данном товарообороте при�
мерно равно 2:1. Данный факт под�
тверждается следующим примером:
в Калужской области за 2005 год
было произведено первичной сельс�
кохозяйственной продукции на сум�
му в 4,066 млрд руб, в то время, как
товарооборот продуктов питания
только в северной части области
(г.Обнинск и округа радиусом 35 км)
составляет порядка 13,5 млрд руб.
Темпы роста производства сельско�
хозяйственной продукции в целом по
стране значительно уступают тем�
пам роста товарооборота продуктов
питания.

Причины такой ситуации обуслов�
лены не только политическими, со�
циальными и экономическими про�
блемами, но и таким явлением, как
неразвитость товаропроводящей ин�
фраструктуры. Анализируя структу�
ру сельскохозяйственных произво�
дителей Калужской области, которая
включает в себя 460 сельскохозяй�
ственных организаций, 1 651 кресть�
янское (фермерское) хозяйство и
192,4 тыс. личных подсобных хо�
зяйств населения, следует отметить,
что данная проблема характерна в
основном для средних и мелких сель�
хозпроизводителей. Если крупные
производители работают преимуще�
ственно под крупных переработчи�
ков, то средним и мелким, то есть
наиболее многочисленным произво�
дителям, просто необходима инфра�
структура хранения и сбыта соб�
ственной продукции, причем доступ�
ная структура!

Наш оптово�продовольственный
рынок «Меркурий Обнинск» являет�
ся важным, а главное, доступным,
элементом товаропроводящей инф�
раструктуры региона. Он размещен
на участке размером в 25 га, на ко�
тором располагается 19 складов
различной площади категорий «В» и
«С», в том числе 1 морозильник и 3
среднетемпературных холодильни�
ка.

На сегодняшний день на 60 тыс.
кв. м торговых, складских и торгово�
складских площадей оперируют по�
рядка 370 операторов�продавцов
(дилеры, дистрибьюторы и прочие),
суточный товарооборот которых со�
ставляет порядка 9 тыс. тонн при
охвате территории радиусом более

120 км. Ежедневно территорию оп�
тово�продовольственного рынка
«Меркурий Обнинск» посещает бо�
лее 5000 оптовых и розничных поку�
пателей.

Гибкое и эффективное админист�
рирование рынка способствует под�
держанию необходимого для удов�
летворения потребностей покупате�
лей ассортимента продуктов пита�
ния и сопутствующих товаров, что
само собой оказывает влияние на
формирование привлекательности
рынка.

Будучи активным членом Союза
ОПР России, оптово�продоволь�
ственный рынок «Меркурий Об�
нинск» не может оставаться в сто�
роне от процессов развития и под�
держки отечественного производи�
теля и готов предложить к услугам
сельскохозяйственных производите�
лей сформированную инфраструкту�
ру и рынок сбыта емкостью 5000�
7000 тыс. тонн продукции в сутки.

На сегодняшний день на базе
«Меркурий Обнинск» оборот мест�
ной сельскохозяйственной продук�
ции составляет 16% от общего годо�
вого оборота всей сельскохозяй�
ственной продукции.

Нам выгодно и в дальнейшем раз�
вивать и увеличивать количество и
оборот местной сельхозпродукции
потому, что она обладает оптималь�
ным сочетанием низкой цены и вы�
сокого качества благодаря прямым
каналам реализации продукции, и
местный потребитель, который оп�
ределяет основной спрос на рынке,
отдает предпочтение именно продук�
ции местного производства.

Отсюда следует необходимость
развития инфраструктуры базы. На�
пример, у нас на базе в течение 5 лет
полностью заняты все холодильни�
ки, и ежегодно поступают заявки от
местных производителей на 2000
тонн. Но из�за отсутствия свободных
площадей мы не в состоянии их удов�
летворить.

Е.Ю. Шихов
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ТВ «Меркурий Обнинск» изучил воз�

можность развития собственной ин�
фраструктуры за счет дополнитель�
ного строительства низкотемпера�
турных помещений для удовлетворе�
ния существующего спроса на дан�
ный вид площадей со стороны сель�
хозпроизводителей. По причине вы�
сокого уровня процентных ставок по
банковским кредитам сроки начала
реализации проекта отодвигаются.
По моему мнению, именно нацио�
нальный проект «Развитие АПК» дает
шанс приступить к реализации наше�
го проекта.

Д.Я. Партон, директор по марке�
тингу ЗАО «Виктория» (г. Москва)
рассказал о развитии и техническом
перевооружении своего предприятия
в соответствии с современными тре�
бованиями.

ЗАО «Виктория» сегодня – это со�
временный плодоовощной и продук�
товый комплекс, занимающий терри�
торию более 20 га и имеющий мощ�
ную развитую инфраструктуру. Уже
сегодня более 300 крупных торговых
предприятий столицы являются на�
шими постоянными клиентами.

В соответствии с городской Про�
граммой развития оптовой торговли
продовольствием в г. Москве на 2002�
2004 годы ЗАО «Виктория» была при�
своена квалификация Комплекса
оптовой торговли, включающего в
себя сектора оптового продоволь�
ственного рынка и распределитель�
ного центра.

Тем не менее, современные ры�
ночные отношения, требования к
складированию, ответственному
хранению, качеству и грузоперера�
ботке потребовали от предприятия
реструктуризации всей системы де�
ятельности. На территории предпри�
ятия реализуется современный про�
ект создания городского распреде�
лительного центра класса «А». Его
строительство осуществляется в
рамках реализации «Государствен�
ной целевой программы по развитию
оптовой торговли продовольствием
в городе Москве на 2005�2007 годы»,
утвержденной Правительством Мос�
квы. Создание подобного центра свя�
зано с обостряющейся проблемой по
обеспечению продовольственной
безопасности Москвы и значитель�
ными структурными изменениями на
продовольственном рынке, которых
следует ожидать при вступлении
России во Всемирную торговую орга�
низацию.

Немаловажное значение для по�
требителя имеет и тот факт, что на
территории центра будут работать на
постоянной основе представители
Государственной инспекции по каче�
ству сельскохозяйственной продук�

ции, сырья и продовольствия.
Первая очередь нашего масштаб�

ного проекта в перспективе вместе
с инфраструктурой займет террито�
рию 7,5 га.

Надо подчеркнуть, что наши ини�
циативы нашли поддержку на госу�
дарственном уровне в Правитель�
стве Москвы и, естественно, в Де�
партаменте продовольственных ре�
сурсов. Несколько лет мы изучали и
соизмеряли опыт ведущих продукто�
вых логистических операторов в
Бельгии, Голландии, Франции, лич�
но бывали на крупнейших комплек�
сах оптовой торговли. Свои действия
мы постоянно корректировали с На�
циональной логистической ассоци�
ацией, Координационным советом
по логистике России. Наша цель �
создание крупнейшей в Москве ло�
гистической площадки с функциями
городского распределительного
центра и комплекса оптовой торгов�
ли, обеспечение продовольственной
безопасности столицы за счет ми�
нимизации операционных расходов
при сохранении высокого уровня об�
служивания и конкурентоспособных
цен.

Первая очередь склада вводится
в эксплуатацию уже в декабре 2006
года. Это будет сухоклиматизиро�
ванный склад наивысшей категории
класса «А» площадью 17 250 кв. м.,
из них чисто складские площади
14 000 кв. м, полезной высотой 15 м,
с соответствующей инфраструкту�
рой.

Данный склад позволяет одновре�
менно осуществлять разгрузку�по�
грузку 23 автомобилей различных
типов, предусмотрена рампа для
разгрузки и загрузки 7 железнодо�
рожных вагонов одновременно. Вся
операционная деятельность будет
осуществляться при помощи авто�
матизированной системы управле�
ния складскими процессами, что
позволит безошибочно формировать
заказы с любым ассортиментом
продукции.

Вторая очередь проекта Городско�
го комплекса оптовой торговли пре�
дусматривает строительство подоб�
ного терминала, но уже площадью 27
150 кв. м. Строительство планирует�
ся начать летом 2007 года. Функции
нового склада будут прежними, но
позволят работать с еще более ши�
роким ассортиментом товара.

Общая стоимость проекта с его
техническим оснащением составля�
ет около 1,2 млрд руб.

Для Москвы подобный проект, на�
правленный в первую очередь на под�
держку отечественного производите�
ля, по�своему уникален. Новые под�
ходы к логистике при реализации

овощей и фруктов – сами по себе уже
инновация для плодоовощного рын�
ка России. Тем не менее, в Запад�
ной и уже Восточной Европе эти тех�
нологии давно известны. Долго рас�
качиваясь, отечественный торговый
рынок уже получил сетевые иност�
ранные структуры типа Метро,
Ашан, Рамстор и др. Теперь они дик�
туют не только ценовую политику и
условия для производителей, но и
право торговать вообще в том или
ином регионе России. И еще ряд про�
дуктовых логистических компаний
Голландии и Бельгии готовы выйти на
российский продуктовый рынок. По�
следствия диктата еще и логистичес�
кой составляющей для нашего про�
дуктового рынка можно только пре�
дугадывать. И никакие официальные
рекомендации и решения по АПК уже
не помогут. На плечах зарубежных
логистических брендов к нам придет
зарубежный продукт, причем в объе�
ме, достаточном для уничтожения
отечественного производителя.

Каково же наше предложение в
плане цивилизованного выхода на
московский плодоовощной и продук�
товый рынок? Используя нашу пло�
щадку, любой регион России или
крупное производственное агропро�
мышленное объединение может
иметь на нашей территории свое тор�
говое представительство с целью
продвижения своего товара на мос�
ковский и подмосковный рынок. У
производителя не будет необходи�
мости с риском для себя арендовать
большие складские площади, содер�
жать кладовщиков, уборщиц, охран�
ников и прочий персонал. Его достав�
ку, паллетирование, фасовку, стике�
ровку, ответственное хранение пал�
лето�мест, доставку по торговым точ�
кам и ряд других логистических опе�
раций наша компания готова взять
на себя. В штате торгового предста�
вительства достаточно содержать
двух�трех менеджеров, занимающих�
ся чисто коммерческой составляю�

А.Д. Синицын
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ТВщей. На мой взгляд, это наиболее

реальная и современная схема вы�
хода наших товаропроизводителей,
как на московский рынок, так и на
иные регионы России.

На достигнутом мы останавли�
ваться не собираемся. В 2009 году
мы планируем начать строительство
высокотехнологичного комплекса
оптовой торговли с элементами оп�
товой биржи. Такие технологии уже
давно и весьма успешно применяют�
ся в Европе. Второй этап подразуме�
вает строительство двух терминалов
по 25000 кв. метров и одного 15000
кв. м. Формируя крупнейший высо�
котехнологичный логистический
комплекс в Москве, компания наце�
лена на долгосрочные и взаимовы�
годные отношения со своими парт�
нерами.

Исполнительный директор Союза
предприятий плодоовощного комп�
лекса А.Д. Синицын обратил вни�
мание участников семинара�сове�
щания на то, что необходимо изучать
не только зарубежный опыт, но и
наш, отечественный. Так, например,
в России до революции и в послере�
волюционные годы была хорошо на�
лажена кооперация в переработке
сельхозсырья и торговле продоволь�
ствием. Этот опыт, естественно, в
соответствующем преломлении при�

менительно к нынешним реалиям,
может принести немалую пользу в
нашей работе.

Выступающий также высказал по�
желание Союзу оптовых продоволь�
ственных рынков России постоянно
и активно участвовать в разработке
нормативных документов по регули�
рованию оптовой торговли продо�
вольствием. К сожалению, практика
последних лет показывает, что, если
подготовкой этих документов зани�
маются только чиновники, без учас�
тия специалистов�практиков, то ре�
зультат получается далеко не лучше�
го качества.

В ходе прений участники семина�
ра поднимали различные темы и воп�
росы. В частности, о том, что надо
создавать логистические центры не
только в Москве и Санкт�Петербур�
ге, но и в регионах. Торговая инфра�
структура на местах должна созда�
ваться в разных формах, это долж�
ны быть не обязательно крупные тор�
говые центры, но и «колхозные» роз�
ничные рынки, и рынки «одного дня»
и т.д. Причем развитие этой инфра�
структуры надо вести в союзе с ас�
социациями и объединениями фер�
меров, других сельхозтоваропроиз�
водителей. Было высказано пожела�
ние обратиться к Россельхозбанку с
просьбой упростить порядок получе�

ния кредитов на эти цели (создание
тоговых комплексов, рынков и т.д.).

Надо шире развивать кредитную
кооперацию на местах.

Еще один вопрос – недостаток
нужной специальной информации,
причем грамотно структурирован�
ной. Следовало бы создать специа�
лизированный интернет�портал с
такой информацией – о производи�
телях, торговых операторах, техно�
логиях, наличии товаров и т.п.

По итогам семинара�совещания
были приняты Рекомендации по под�
держке формирования и развития
отечественной системы сбыта сель�
скохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, совершенствова�
нию системы товародвижения.

Участники семинара�совещания
поддержали обращение Союза ОПР
России «О развитии и регулировании
оптовой торговой деятельности» к
Председателю правительства Рос�
сийской Федерации М.Е. Фрадкову.

По сообщению Минжкономразви�
тия России в соответствии с поруче�
нием Правительства Российсмкой
Федерации ведется подготовка кон�
цепции закона о развитии торговли,
где будут учтены предложения феде�
ральных и региональных органов
власти и Союза ОПР России.


