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В последние годы государство
стало активнее влиять на развитие
сельского хозяйства, оказывая ему
возрастающую поддержку. Об этом,
в частности, свидетельствуют раз�
меры государственной поддержки
отрасли, предусмотренные нацио�
нальным проектом «Развитие АПК»
и Государственной программой раз�
вития сельского хозяйства и регули�
рования рынков сельскохозяйствен�
ной продукции, сырья и продоволь�
ствия на 2008�2012 годы. Так, на ре�
ализацию Госпрограммы намечено
использовать в 2008 г. 76,3 млрд руб.
бюджетных федеральных средств, в
2009 г. – 100 млрд руб., в 2010 г. – 120
млрд руб., в 2011 г. – 125 млрд руб., в
2012 г. – 130 млрд руб. Темпы роста
бюджетных расходов на поддержку
аграрного сектора в первые годы
действия Госпрограммы самые вы�
сокие, затем они снижаются и при�
мерно соответствуют ожидаемым
темпам роста инфляции.

Госпрограмма предусматривает
устойчивое развитие сельских тер�
риторий, повышение занятости и
уровня жизни сельского населения,
обеспечение финансовой устойчи�
вости и модернизации сельского хо�
зяйства, ускоренное развитие при�
оритетных отраслей сельского хо�
зяйства с целью импортозамеще�
ния, регулирование рынка сельско�
хозяйственной продукции и продо�
вольствия и др.

На реализацию каждой подпрог�
раммы увеличивается государствен�
ная поддержка. Так, расходы на под�
программу устойчивое развитие
сельских территорий повышаются с
7,3 млрд до 31,3 млрд руб.; созда�
ние общих условий функционирова�
ния сельского хозяйства – с 9,9 млрд

до 15,3 млрд руб., развитие приори�
тетных отраслей сельского хозяй�
ства – с 13,7 млрд до 15 млрд руб.,
достижение финансовой устойчиво�
сти сельского хозяйства – с 44 млрд
до 66,9 млрд руб., регулирование
рынка сельскохозяйственной про�
дукции и продовольствия – с 1,4 млрд
до 1,5 млрд руб.

Осуществление каждой подпрог�
раммы приведет к положительным
изменениям в соответствующем сек�
торе развития. Например, устойчи�
вое развитие сельских территорий
будет обеспечиваться ростом фи�
нансирования мероприятий по рас�
ширению социальной и инженерной
инфраструктуры села, здесь будет
применена система грантов для под�
держания социальных проектов. Со�
здание общих условий функциониро�
вания сельского хозяйства будет
включать меры по поддержанию по�
чвенного плодородия, разработке
технических регламентов, определя�
ющих требования к основным и обо�
ротным средствам сельскохозяй�
ственного производства и к готовой
продукции, по созданию единой си�
стемы информационного обеспече�
ния АПК, развитию земельной ипо�
теки как важнейшего условия обес�
печения доступа сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей к кредит�
ным ресурсам, обеспечению отрас�
ли квалифицированными кадрами,
проведению научных исследований
по приоритетным направлениям и
т.д. Основная часть финансирования
по этому направлению представле�
на капитальными вложениями на
строительство, реконструкцию и вос�
становление мелиоративных сис�
тем.

В бюджетном финансировании
подпрограммы развития приоритет�
ных отраслей сельского хозяйства
на долю животноводства приходит�
ся более 76% финансовых ресурсов.
Прежде всего они будут направлены
на поддержку племенного животно�
водства и проведение противоэпизо�
отических мероприятий. Развитие
растениеводства, согласно про�
грамме, будет стимулироваться го�
сударством по ряду направлений –
семеноводство, выращивание кор�
мовых культур в северных районах,
производство льна и конопли, садо�
водство и виноградарство. Более
половины бюджетных средств по

данной подпрограмме намечено вы�
делить на развитие производства
сельскохозяйственных культур с вы�
соким содержанием белка и энергии
(кукуруза, соя и др.). Сельскохозяй�
ственным организациям, крестьян�
ским (фермерским) хозяйствам при
этом будет оказана финансовая под�
держка за счет средств федерально�
го бюджета через компенсацию час�
ти производственных затрат; причем
формы и уровень компенсации будут
зависеть от вида сельскохозяйствен�
ной продукции.

Регулирование рынка зерна, мяса
и сахара будет проводиться с целью
повышения конкурентоспособности
отечественной агропродовольствен�
ной продукции для обеспечения им�
портозамещения на внутреннем
рынке, поддержания доходности
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей. Предполагается осуще�
ствить ряд мер по стабилизации цен
с помощью интервенционной дея�
тельности, поддержанию уровня рен�
табельности для обеспечения рас�
ширенного воспроизводства, стиму�
лированию экспорта сельскохозяй�
ственной продукции, развитию това�
ропроводящей инфраструктуры на
внутреннем рынке.

В результате реализации про�
граммных мероприятий с 2006 по
2012 г. доля отечественных продо�
вольственных товаров в товарных
ресурсах розничной торговли продо�
вольственными товарами повысится
до 70%, в том числе по мясу и мясо�
продуктам – с 61 до 70%, по молоку
и молокопродуктам – с 78 до 81%.

Регулирование рынка зерна будет
осуществляться путем интервенци�
онных закупок, продаж и залога зер�
на. Предполагается экспорт зерна
на уровне 13�15 млн т в год. Новым в
регулировании рынка зерна будет
использование залоговых отноше�
ний, что, на наш взгляд, вполне оп�
равданно. В программе указывает�
ся, что в закупочных интервенциях и
залоговых операциях участвуют
только производители зерна. В то�
варных интервенциях в качестве по�
купателей зерна участвуют юриди�
ческие и физические лица независи�
мо от формы собственности.

На проведение интервенционной
деятельности из федерального бюд�
жета ежегодно будет выделяться от
1 млрд до 1,4 млрд руб. Средства,
выделенные для оплаты закупленно�
го зерна, имеют возвратный харак�
тер и перечисляются в бюджет при
реализации зерна. Государство при
этом несет расходы, связанные с
хранением и страхованием закуп�
ленного зерна. Значительные транс�
портные расходы по перевозке зер�

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ПРЕДСТОЯЩУЮ ПЯТИЛЕТКУ

Н.А. БОРХУНОВ,
заведующий отде�
лом, доктор эконо�
мических наук

(ВНИИЭСХ)
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А на из отдаленных районов страны
делают его неконкурентоспособным
на мировых рынках. Субсидирование
за счет бюджета от 30 до 50% затрат
в зависимости от расстояния меня�
ет положение и создаст для зерно�
производящих регионов альтерна�
тивный экспортный канал сбыта зер�
на.

Рынок мяса предполагается регу�
лировать с помощью тарифно�квот�
ной политики. Объем ввозных квот по
всем видам мяса уже установлен
Правительством Российской Феде�
рации на 2008 г. в размере 2179 тыс.
т, для 2009 г. – в размере 2243 тыс. т.
В дальнейшем он будет устанавли�
ваться по результатам консультаций
с заинтересованными странами�эк�
спортерами. В Госпрограмме указы�
вается, что для устойчивого разви�
тия отечественного производства
целесообразно стабилизировать
объемы ввозных квот на уровне, не
превышающем размеры 2009 г.;
предполагается отмена распределе�
ния ввозных квот по странам и обес�
печение достаточного уровня тариф�
ной защиты при импорте продукции
сверх квот.

Регулирование рынка сахара бу�
дет происходить путем ограничения
ввоза сахара�сырца и поддержания
доходности отечественных товаро�
производителей. Так, удельный вес
сахара, произведенного из сахарной
свеклы, в общем объеме производ�
ства сахара�песка повысится с 55%
в 2006 г. до 67% в 2012 г.

Самая весомая подпрограмма –
достижение финансовой устойчиво�
сти сельского хозяйства. Из общего
объема средств на нее придется в
2008 г. 44 млрд руб., или 57%, в 2009
г. – 51 млрд руб., или (51%), в 2012 г.
– 59%. Таким образом, этот раздел –
ключ к реализации всей Госпрограм�
мы.

Основным путем к достижению
финансовой устойчивости сельско�
хозяйственных товаропроизводите�
лей станет использование кредитных
ресурсов во все взрастающем объе�
ме. Эти объемы должны возрасти к
2012 г. до 345 млрд руб., или увели�
читься по сравнению с 2007 г. на
64%. Государственная поддержка в
данном случае будет осуществлять�
ся посредством предоставления
субсидий из федерального бюджета
субъектам Российской Федерации
для возмещения части затрат на уп�
лату процентов по кредитам, полу�
ченным сельскохозяйственными то�
варопроизводителями и организаци�
ями агропромышленного комплек�
са. При этом бюджетное финанси�
рование, связанное с развитием кре�
дитования, в основном будет направ�

лено на рост инвестиционного кре�
дитования: в 2008 г. 16,8 млрд руб., в
2012 г. – 29,5 млрд руб.

Важное направление подпрограм�
мы –развитие малых форм хозяй�
ствования на селе. За счет бюджета
будет осуществляться кредитование
крестьянских (фермерских) хо�
зяйств, личных подсобных хозяйств,
сельскохозяйственных потребитель�
ских кооперативов, развитие других
видов альтернативной деятельности.
За период действия Госпрограммы
финансирование по данным направ�
лениям составит 11,3 млрд руб. в
2008 г. и 8,8 млрд руб. в 2012 г. Кроме
того, на развитие сети Россельхоз�
банка будет выделено в 2008 г. 5,7
млрд руб.

Остальные меры данного подраз�
дела – это субсидирование части
затрат на приобретение высокотех�
нологичных комплексов машин,
объем которых вырастет с 6,5 млрд
руб. в 2008 г. до 11,5 млрд руб. в 2012
г., а также комплекса мер по сниже�
нию рисков в сельском хозяйстве.

В результате принятых мер по гос�
поддержке темпы развития сельско�
го хозяйства будут нарастать с каж�
дым годом по мере осуществления
госпрограммы, о чем свидетельству�
ют данные, приведенные в таблице.

Прирост продукции сельского хо�
зяйства намечается за указанный
период примерно на 1,5 процентных
пункта в год, что будет примерно рав�
но 15�18 млрд руб. дополнительной
валовой продукции в текущих ценах.
Кроме того, Госпрограммой предус�
матривается средняя рентабель�
ность сельскохозяйственных орга�
низаций около 10% к затратам. Это
всего лишь на 1 пункт выше, чем в
2006 г. Следует отметить, что при
пересчете объемов инвестиций в не�
изменных ценах значительная доля
прироста расходов на инвестицион�
ные цели будет компенсировать удо�
рожание средств производства.

Из сказанного следует:
1. Государство увеличивает объем

финансирования сельского хозяй�
ства. Вместе со средствами регио�
нальных бюджетов государственная
поддержка удваивается и будет воз�
растать по мере укрепления и раз�
вития экономики России.

2. Темпы роста объемов финанси�
рования за все годы действия Гос�
программы должны на 3�5 процент�
ных пункта превышать темпы инф�
ляции. Заметим, в 2011 и 2012 гг. эти
показатели будут равны. Таким об�
разом, объемы финансирования
Госпрограммы последних двух лет,
по нашему мнению, необходимо кор�
ректировать в сторону увеличения.

3. Госпрограмма рассчитана на
то, что кредитование отрасли будет
расширяться высокими темпами,
что создаст предпосылки для повы�
шения конкурентоспособности. При
этом цены на сельскохозяйственную
продукцию вряд ли будут меняться в
предпочтительную для сельхозтова�
ропроизводителей сторону. Их дина�
мика, по нашим расчетам, в лучшем
случае останется относительно ста�
бильной. Средний уровень рента�
бельности останется низким и не
создаст предпосылок для нормаль�
ного ведения хозяйствования, так как
в этом случае рентабельность долж�
на составлять 25�30% к производ�
ственным затратам. Таким образом,
кредитоспособность большей части
сельскохозяйственных организаций
останется довольно низкой. Следо�
вательно, если Госпрограмма в час�
ти обеспечения финансовой устой�
чивости будет испытывать трудно�
сти, то необходимо предусмотреть
ответные дополнительные меры.

4. Со всей очевидностью Госпрог�
рамма будет корректироваться с уче�
том практики ее реализации. По на�
шему мнению, в ней должны быть
предусмотрены меры по компенса�
ции части удорожаний энергоресур�
сов, которые могут составить до 30�
50 млрд руб. в год. Если ценовая по�
литика в отношении энергоресурсов
не будет скорректирована, то это
станет самой серьезной угрозой для
выполнения всей Госпрограммы.

5. По нашему мнению, приоритет
в осуществлении Госпрограммы дол�
жен быть отдан крупному бизнесу,
представленному в сельском хозяй�
стве, в частности, интегрированны�
ми формированиями. Только он спо�
собен совершить прорыв в техноло�
гической и инновационной политике,
обеспечить нормальные отношения
с кредитной системой. Этот сектор,

Прирост физического объема валовой продукции по срокам реализации
госпрограммы (в %)

дог1 дог2 дог3 дог4 дог5

За предыдущие 5 лет
до принятия госпрограммы 1,5 3,1 2,0 2,8 2,0

Годы осуществления
госпрограммы 3,8 3,9 4,1 3,6 4,0

Прирост процентных пунктов 2,3 0,8 2,1 0,8 2,0
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Апо нашему мнению, в настоящее
время занимает 35�40% в произво�
димой сельскохозяйственной про�
дукции, 55�70% в стоимости основ�
ных фондов, 45�50% в общей числен�
ности занятых. Эта часть аграрного
сектора будет развиваться более
высокими темпами – по 7�10% при�
роста физического объема продук�
ции сельского хозяйства в год. Его
продукция будет реализовываться
на внутреннем и внешнем рынках.

Остальная часть сельскохозяй�
ственных организаций будет сокра�
щать производство, пытаясь приспо�
собиться к новым условиям. Возмож�
но, они превратятся в «социальные»
хозяйства, функцией которых станет
сохранение сельскохозяйственных
земель в надлежащем порядке. Го�
сударство в этом им окажет помощь.

Такая потребность есть, и мы наде�
емся, что так оно и будет, ибо при
корректировке Госпрограммы такая
мера может быть предусмотрена.

Крестьянские (фермерские) хо�
зяйства будут развиваться, меры
господдержки для них станут серь�
езным стимулом. Однако темпы ро�
ста валовой продукции в них могут
быть достигнуты только за счет рос�
та числа этих хозяйств, так как для
прироста продукции на той же земле
стимулов пока что недостаточно:
ведь цены на сельскохозяйственную
продукцию – относительно низки, а
сбыт продукции пока остается нере�
шенной проблемой.

Личные подсобные хозяйства на�
селения, как это следует из Госпрог�
раммы, при бюджетной поддержке
могут превратиться в предприятия

товарного типа. Однако следует
учесть и антистимулы. Самый глав�
ный из них – это рост реальных рас�
полагаемых доходов, не связанных
с производством продукции сельско�
го хозяйства. Для выживания будут
использованы иные средства – ра�
бота в несельскохозяйственных от�
раслях, повышающийся уровень со�
циального обеспечения и др.

В результате примерно половина
от прироста товарной продукции в
крупных сельскохозяйственных
организациях и фермерских хозяй�
ствах будет компенсировать убыль
продукции у остальных производите�
лей. Программная цель может быть
достигнута, но породит ряд соци�
альных вопросов, решение которых,
на наш взгляд, в настоящее время по
силам российской экономике.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
С.А.ШАРИПОВ, доктор экономических наук, профессор, ректор

Г.К.ШАРАФУТДИНОВА, аспирант

(Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса, г. Казань)

Таблица 1
Бюджетная поддержка сельхозтоваропроизводителей РТ в 2007 году

Бюджетная поддержка, млрд руб. 2,5

Стоимость дизтоплива, тыс. руб./т 17,0

Можно купить на бюджетную поддержку дизтоплива, тыс. т 147

Бюджетная поддержка на 100 руб. денежной выручки, урб. 9

Удельный вес аграрного бюджета от расходной части республиканского, % 4,3

Таблица 2
Плановые объемы инвестиционных вложений в РТ (2006 5 2008 гг.)

аткеъбоеинавонемиаН
овтсечилоK

воткеъбо

яантемС
,ьтсомиотс

.бурдрлм

Строительство:

   молочных комплексов 46 16,1

   свиноводческих 23 5,5

   площадок по интенсивному откорму 6 0,8

   птицеводческих объектов 12 4,7

   комбикормовых заводов 3 0,8

Реконструкция различных животноводческих ферм 98 9,25

Всего 188 37,15

Ключевые слова: Татарстан, АПК,
господдержка сельскохозяйственно�
го производства, инновационный
процесс, роль крупного агробизне�
са, инвестиции.

В настоящее время в Республике
Татарстан сформировалась много�
укладная экономика, в которой про�
изводством сельхозпродукции зани�
маются свыше 700 крупных сельхоз�
формирований, 2,5 тыс. фермерских
хозяйств и более 400 тыс. частных
подворий населения.

В сельской местности проживает
около 960 000 человек. Размер об�
рабатываемых сельхозугодий со�
ставляет 4,5 млн га, из них 3,5 млн –
пашня. Насчитывается более 1,5 млн
усл. гол. скота,  имеется соответ�
ствующая материально�техническая
база.

Половина земли и скота находит�
ся в собственности инвесторов, ко�
торыми создаются вертикально�ин�
тегрированные агрохолдинги с за�
конченным циклом – от производи�
теля до конечного потребителя, име�
ющие самые передовые технологии,

технику, высокопродуктивный скот,
мощные перерабатывающие и агро�
сервисные предприятия.

В 2006 году в Татарстане произве�
дено сельхозпродукции на 76 млрд

руб., что на 4,8% больше по сравне�
нию с 2005 годом. В последнее вре�
мя республика стабильно собирает
по 4,5 млн т зерна, 2 млн сахарной
свеклы, 1,8 млн картофеля, 300 тыс.
овощей, 112 тыс. т семян рапса. В
рамках реализации приоритетного
национального проекта «Развитие
АПК» ведется большая работа по раз�
витию животноводства. Сегодня оно
имеет устойчивую тенденцию роста
объемов производства. Производ�
ство мяса скота и птицы в 2006 году
по сравнению с 2005 увеличилось на
5,7%, молока – на 5,4%.

На поддержку АПК из бюджета
ежегодно выделяются значительные
средства. В 2007 году выделено 2,5
млрд руб. (табл. 1).

Министерством сельского хозяй�
ства и продовольствия Республики
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А Таблица 3
Прогноз производства продукции сельского хозяйства РТ

яицкудорП
.г6002

)иксечиткаф(
.г2102

)зонгорп(

Зерно, млн т 4,5 5,5

Сахарная свекла, млн т 2,1 3,0

Рапс, тыс. т 112,0 300,0

Картофель, млн т 1,75 2,0

Молоко, млн т 1,6 2,0

Среднегодовой надой на 1 корову, кг 3838 5000

Мясо, тыс. т 332,0 500,0

Корма, млн т корм. ед. 3,3 5,0

Татарстан совместно с инвесторами
подготовлен перечень строитель�
ства объектов животноводства и обу�
стройства инженерной инфраструк�
туры для крупных животноводческих
комплексов в рамках реализации
ПНП (табл. 2).

Так, ОАО «Красный Восток�Агро»
запланировало строительство и ре�
конструкцию 15 молочных комплек�
сов, 6 площадок по интенсивному от�
корму крупного рогатого скота, ОАО
«ВАМИН�Татарстан» – строитель�
ство 15 и реконструкцию 14 молоч�
ных комплексов, ЗАО «ХК «Золотой
колос» – строительство и реконст�
рукцию 15 объектов, в том числе 7
молочных и 9 свиноводческих комп�
лексов, строительство и реконструк�
цию 12 птичников на птицефабрике
«Юбилейная».

Строительство животноводческих
комплексов позволит ввести допол�
нительно 114,5 тыс. скотомест для
крупного рогатого скота и 237,3 тыс.
– для свиней. Значительные инвес�
тиции предполагаются в строитель�
ство объектов птицеводства.

Предпринимаемые и планируе�
мые в республике меры по развитию
АПК и созданию интегрированных
предприятий позволят достигнуть к
2012 году следующих показателей
(табл. 3).

Дальнейшее устойчивое развитие
аграрного производства, обеспечи�
вающее увеличение объёмов сель�
хозпроизводства, может происхо�
дить, на наш взгляд, путем индуст�
риализации аграрного комплекса,
интенсификации использования
земли с привлечением высоких тех�
нологий.

Условия хозяйствования в АПК на
современном этапе ориентированы
на получение экономической выго�
ды от вложенных средств в новые
технологии, современную технику,
оборудование, применение иных ин�
новационных разработок. Ограни�
ченность материальных и финансо�
вых ресурсов требует очень жестких
условий оценки предполагаемого
эффекта, экономической эффектив�
ности нововведений, целесообраз�
ности вложений в них. Становится
все более очевидным, что традици�
онные методы ведения хозяйства,
применение высокозатратных, энер�
гоемких технологий, устаревших мо�
делей машин, несовершенного обо�
рудования, неэффективных форм
организации труда не могут обеспе�
чить получение конкурентоспособ�
ной продукции. В рыночных услови�
ях инновационная стратегия конк�
ретного предприятия становится
важнейшим фактором его «выжива�
ния».

Участие агробизнеса в инноваци�
онном процессе сопряжено с
существенными материальными,
финансовыми и трудовыми затрата�
ми, поэтому сохранение и преобла�
дание в России крупных
сельскохозяйственных предприятий
является существенным, весьма по�
ложительным моментом потенци�
альной возможности активизации
инновационной деятельности. Воз�
никновение различных еще более
крупных агропромышленных форми�
рований, их соединение с иными
сферами бизнеса, банковскими, ин�
вестиционными структурами еще
более повышают возможность акти�
визации инновационной деятельно�
сти в агропромышленной отрасли.

По экспертным оценкам регио�
нальных статистических органов
Республики Татарстан, доля коммер�
ческого капитала сельхозтоваропро�
изводителей составила уже в 2006
году 60% всех средств, полученных
сельским хозяйством, и она имеет
устойчивую тенденцию к ежегодно�
му росту. Примером стремительно�
го вхождения в агропромышленный
бизнес можно назвать холдинговые
компании, успешно работающие на
республиканском рынке продоволь�
ствия, такие, как ОАО «Кама–Бекон»,
ОАО «Челны�Бройлер», «ВАМИН�Та�
тарстан», ЗАО «ХК «Золотой колос»
и др. Так, последнее в ближайшие
годы предполагает производить про�
дукцию на площади более чем 1 млн
га (зерно, пивоваренный ячмень,
племенное животноводство и др.).
АПХ «Агросила�групп» имеет в управ�
лении пакеты акций более сорока ак�
ционерных обществ, составляющих
вертикальную интегрированную кор�
порацию с замкнутым циклом про�
изводства и реализации зерна, пти�
цы, свинины. В первой половине 2007
года у крупнейших сельхозтовароп�
роизводителей республики в обра�
ботке высокотехнологичными мето�
дами ведения сельского хозяйства
находится практически 3 млн га
сельхозугодий, или около 70% зе�
мель сельскохозяйственного назна�

чения.
Создание агрохолдингов, иных хо�

зяйственных структур с участием
банков, крупных и эффективных про�
мышленных компаний позволяет
обеспечить доступ к рынкам капита�
ла, минимизировать издержки и
обеспечить экономию на масштабах
производства. Агрохолдинги приме�
няют лучшую технику и самые
высокоэффективные, современные
технологии. Специалисты уверены,
что будущее российского агропрома
– за вертикально интегрированными
холдингами, имеющими относитель�
но замкнутый цикл «производство –
переработка – реализация», которые
в перспективе будут обеспечивать до
70% рынка сельхозпродукции.

Практика зарубежных стран пока�
зывает, что господствующее положе�
ние в инновационном процессе круп�
ного бизнеса не только не снижает и
не угнетает развитие мелких и сред�
них предприятий, а даже предостав�
ляет им некоторое преимущество,
так как большие предприятия из�за
их макроэкономических интересов
концентрируют свое внимание на
крупных инвестиционных проектах,
отказываясь от небольших, распы�
ляющих их внимание и ресурсы, на�
правлений. Таким образом, образу�
ется «ниша», где возможно домини�
рование мелких и средних предпри�
ятий (фермеров, кооперативов и т.д.).
Такое же положение постепенно
складывается и в Республике Татар�
стан, где крупные агропромышлен�
ные формирования предпочитают
работать в зерновом, племенном
животноводстве, сахарном бизнесе,
освобождаясь от иных отраслей, та�
ких, как овощеводство, ягодничество
и т.п., где все более активно работа�
ют мелкие структуры.

Наравне с разделением сфер в
производстве происходит разде�
ление и в научных интересах, где
крупные предприятия используют
масштабные научные разработки, а
мелкие – менее капиталоемкие, эф�
фективные при небольших объемах
производства инновации, не требу�
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АТаблица 4
Финансирование Татарского института переподготовки кадров

агробизнеса, руб.

яинавориснанификинчотсИ .г0002 .г5002 .г6002
зонгорП

.г7002ан

Бюджет РФ 2 069 200 4 883 900 4 937 900 5 648 800

Прямые договора (обучение)
с Заказчиками 3 847 836 12 788 495 10 733 487 9 683 240

НИР � 100 000 59 000 200 000

Прямые хозяйственные договора
с Заказчиками 300 000

Использование основных оборотных
фондов 2 855 839 5 836 082 5 887 100 6 000 000

ИТОГО 8 772 875 24 560 847 21 617 487 21 832 040

ющие крупных инвестиций. Сейчас
уже ни у кого не вызывает сомнений,
что современная предприниматель�
ская деятельность в АПК должна ос�
новываться на производстве конку�
рентоспособной продукции, произ�
водство которой становится
невозможным по устаревшим, не
обеспечивающим экономический
эффект технологиям. Максималь�
ную отдачу могут обеспечить только
освоение научных достижений, гиб�
кость производства с учетом из�
менения спроса, современные тех�
нологии, основой которых являются
ресурсосбережение и интенсифика�
ция.

В последнее время агропродо�
вольственная политика в республи�
ке, по мнению российских и зарубеж�
ных экспертов, проводится ещё бо�
лее эффективно и целенаправлен�
но, ведь как справедливо отмечал
еще 1920 году А.В.Чаянов: «…эконо�
мическая политика есть прежде все�
го искусство осуществления, а не
искусство строить планы».1

Разработка и старт процесса ре�
ализации регионального проекта
«Развитие АПК» стали по существу
кардинальным поворотом в социаль�
но�экономической жизни татарстан�
ских сел и деревень. Важнейшая
стратегическая цель государствен�
ной агропродовольственной полити�
ки республики в преддверии вступ�
ления России в ВТО — создание эф�
фективного, конкурентоспособного
сельскохозяйственного производ�
ства, обеспечивающего продоволь�
ственную безопасность страны, на�
ращивание экспорта отдельных ви�
дов сельхозпродукции и животновод�
ства.

Активизация инновационной дея�
тельности — ключевая проблема аг�
рарной экономики не только на бли�
жайшие годы, но и на перспективу.
Рыночные условия хозяйствования с
широким аспектом товарно�денеж�

ных отношений требуют непрерыв�
ного кругооборота средств и форми�
рования в оптимальных пропорциях
основных и оборотных фондов, их
наиболее рационального и эффек�
тивного использования с целью по�
лучения максимального дохода. Это
и вполне понятно, поскольку ни одна
сфера производства, а тем более
такая капиталоемкая, как сельское
хозяйство, не может успешно функ�
ционировать и развиваться, если от�
сутствуют необходимые условия для
экономического роста на основе вы�
соких темпов и масштабов накопле�
ния капитала, расширенного вос�
производства, внедрения инноваций.
В настоящее время в республике Та�
тарстан за счет различных источни�
ков финансирования реализуются
порядка 150 приоритетных инвести�
ционных проектов в агропромыш�
ленной сфере на общую сумму 18,5
млрд руб.

По оценочным данным, среднего�
довая потребность республиканско�
го агропрома в инвестициях оцени�
вается в размере около 10 млрд руб.
С учётом дальнейшего стратегичес�
кого развития, дефицит инвестици�
онных ресурсов в АПК по Республи�
ке Татарстан составляет 3,5 млрд
руб. в год. И это не является преде�
лом возможностей инновационного
развития для республиканского аг�
ропромышленного комплекса, в ко�
тором создана целостная инвести�
ционная система, имеется Иннова�
ционно�венчурный фонд, финанси�
рующий на льготных условиях новые
направления деятельности АПК.

Сейчас в качестве примера удач�
ной инновационной стратегии на
уровне государственного регулиро�
вания очень часто приводят опыт
США, где правительство выступило
в роли идеолога, устанавливающего
новые национальные цели развития
науки и образования. В своих после�
дних работах, в 60�х годах прошлого
века, Э. Хансен отмечал: «Даже в
Соединенных Штатах, как подсчита�
но, 100 долл., вложенные в дело об�

разования, вызовут более высокий
рост производительности труда, чем
100 долл., вложенные в производ�
ственные здания, сооружения, ма�
шины и оборудование»2.

Ориентация на инновационный
тип поведения должна стать частью
идеологии российского общества,
как это было, например, осуществ�
лено в Японии в 1960�е и в США в
1980�1990�е годы. Резко изменивши�
еся социально�экономические усло�
вия, внедрение перспективных инно�
вационных технологий и систем тре�
буют подготовки руководителей, спе�
циалистов, кадров массовых про�
фессий новой формации, с другим
уровнем мышления, материально�
технического оснащения образова�
тельного процесса, выдвигают перед
республиканским АПК множество
проблем, связанных с планировани�
ем и финансированием образова�
тельной деятельности.

Федеральные органы власти ока�
зывают большую помощь в перепод�
готовке и повышении квалификации
кадров прежде всего в реализации
Федеральной программы по подго�
товке управленческих кадров для от�
раслей народного хозяйства. Отрад�
но, что одним из участников этой
программы определен Татарский
институт переподготовки кадров аг�
робизнеса (ТИПКА).

Практика показывает, что за каче�
ственное образование товаропроиз�
водители готовы платить, и немало; в
этих условиях растет спрос на обра�
зовательные услуги. Развитие пред�
принимательства в сфере образова�
тельных услуг заставляет ТИПКА уси�
ливать свои конкурентные преимуще�
ства, заботиться о качестве услуг,
ориентироваться на клиента, рабо�
тать с различными партнерами, за�
ниматься консалтинговой деятельно�
стью, изыскивать средства на осно�
ве межбюджетных отношений и бюд�
жетирования. В настоящее время
сформировалась форма взаимоотно�
шений с партнерами по схеме «За�
казчик�Исполнитель», где институт
является Исполнителем (табл. 4).

Бизнес�образование – это слож�
ная, многогранная работа, и выделе�
ние его в отдельную категорию дает
возможность охватывать различные
темы и разную степень глубины про�
работки материала в зависимости от
продолжительности обучения.

Опыт Татарстана в инновационном
развитии может быть применен и в
других субъектах федерации с уче�
том региональных особенностей.

2Хансен Э. Послевоенная экономика США. М.: Про�
гресс, 1966. С. 84, 147.

1Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации
крестьянской кооперации, М., 1920.
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Ключевые слова: экономическая
устойчивость, понятие устойчивос�
ти, ее виды и типы, концепция уп�
равления устойчивостью организа�
ций.

В сельском хозяйстве России в
результате проводимых реформ и
институциональных преобразова�
ний произошел невиданный по сво�
им масштабам ресурсно�воспроиз�
водственный кризис, и хотя в 1999�
2006 годы падение производства
приостановлено и даже наблюдает�
ся рост отдельных показателей, бо�
лее половины предприятий утерян�
ную экономическую устойчивость
восстановить не могут. В этой связи
возникает необходимость коррек�
тировки аграрной политики, право�
вой базы ее проведения, принятия
срочных мер по выбору стратегии
развития (экономического роста)
отрасли и отдельных хозяйствующих
субъектов, выбора сельхозпроизво�
дителями форм и способов рацио�
нального хозяйствования.

Потребность в официальном при�
знании проводимой аграрной поли�
тики и закреплении ее правового
статуса вызвала необходимость от�
разить ее содержание в законе «О
развитии сельского хозяйства» [1],
где дано следующее определение:
«Государственная аграрная полити�
ка представляет собой составную
часть государственной социально�
экономической политики, направ�
ленной на устойчивое развитие
сельского хозяйства и сельских тер�
риторий. Под устойчивым развити�
ем сельских территорий понимает�
ся их стабильное социально�эконо�
мическое развитие, увеличение

объема производства сельскохозяй�
ственной продукции, повышение
эффективности сельского хозяй�
ства, достижение полной занятос�
ти сельского населения и повыше�
ние уровня его жизни, рациональное
использование земель». В этом оп�
ределении явно недостает раскры�
тия понятия устойчивого развития
сельскохозяйственного предприя�
тия как основного звена отрасли, и
в то же время при попытке охарак�
теризовать устойчивое развитие
сельских территорий смешиваются
понятия «устойчивое развитие сель�
ского хозяйства (производства)» и
«устойчивое развитие сельских тер�
риторий», хотя это две совершенно
разные системы, имеющие различ�
ные управляемые и управляющие
подсистемы, а также различные
взаимосвязи, субъектно�объектные
отношения, источники финансиро�
вания. Не совсем точное понятие и
содержание дефиниции «государ�
ственная аграрная политика», пута�
ница в ключевых понятиях, наруше�
ние логики при установлении при�
оритетов, на наш взгляд, будут зат�
руднять ее реализацию.

Поэтому считаем, что в Феде�
ральный закон РФ «О развитии сель�
ского хозяйства» следует внести из�
менения и статью 5 «Государствен�
ная аграрная политика» – изложить
в следующей редакции:

«Государственная аграрная поли�
тика представляет собой составную
часть государственной социально�
экономической политики, направ�
ленной на устойчивое развитие
сельского хозяйства и сельских тер�
риторий. Под устойчивым развити�
ем сельскохозяйственного предпри�
ятия как основного звена сельского
хозяйства понимается процесс на�
ращивания ресурсного потенциала
предприятия за счет мотивации фе�
деральной, региональной и муници�
пальной властью экономических
агентов (участников аграрных эко�
номических отношений) к повыше�
нию конкурентоспособности про�
дукции и предприятий, инновацион�

ному и рациональному хозяйствова�
нию, расширенному воспроизвод�
ству и на этой основе – последова�
тельному улучшению качества жиз�
ни населения с учетом интересов
будущих поколений. Источником
устойчивого развития сельскохо�
зяйственных предприятий являют�
ся их собственные источники фи�
нансовых ресурсов, заемные сред�
ства и средства государственной
поддержки сельского хозяйства.

Под устойчивым развитием сель�
ских территорий понимается их ста�
бильное социально�экономическое
развитие: воспроизводство сельс�
кого населения, создание для него
основных условий жизнеобеспече�
ния; благоустройство территории в
соответствии с современными ин�
женерно�техническими и санитар�
но�гигиеническими нормами и тре�
бованиями; достижение полной за�
нятости сельского населения и
обеспечение средних для него до�
ходов; повышение уровня его жизни
на основе поддержки развития ЛПХ
и диверсификации видов его дея�
тельности; сохранение самобытно�
сти, культуры и традиций прожива�
ния, рациональное использование
земель. Источником устойчивого
развития сельских территорий явля�
ются доходы местных бюджетов,
субсидии и дотации из федерально�
го и регионального бюджетов, сред�
ства целевых программ».

Такой подход позволит всем
субъектам экономических отноше�
ний (власти всех уровней, сельхоз�
производителям и бизнесу) разде�
лить ответственность за сохранение
устойчивости развития производ�
ства и сельской территории.

О необходимости повышения
экономической устойчивости сегод�
ня говорят и ученые, и политики, и
руководители всех уровней. Однако
кто конкретно должен повысить ус�
тойчивость организаций и каким об�
разом? Ведь организации в основ�
ном являются частными. В связи с
этим появляется необходимость в
разработке новой концепции эконо�
мической устойчивости.

Сельское хозяйство отличается
от других отраслей тем, что, имея
особую миссию по обеспечению
продовольственной безопасности в
стране, подвергается более других
отраслей государственному регули�
рованию. Социальная значимость
решения задачи по обеспечению на�
селения высококачественным про�
довольствием собственного произ�
водства по доступным ценам, с од�

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Н.И. ОКСАНИЧ,
кандидат эконо�
мических наук,
ведущий научный
сотрудник

(ВНИЭТУСХ)
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Аной стороны, ограничивает само�
стоятельность сельхозпроизводи�
телей в принятии решений о росте
цен, что сказывается на перерасп�
ределении прибавочной стоимости
в другие отрасли. С другой сторо�
ны, значимость отрасли вызывает
необходимость своевременного вы�
деления средств из госбюджета для
поддержания финансовой устойчи�
вости самостоятельных предприни�
мательских структур аграрного про�
изводства. Однако выделение
средств из бюджета на поддержание
устойчивости отрасли является в
настоящее время недостаточным и,
ввиду неразвитости соответствую�
щих институтов по распределению
бюджетных средств, подвержено
влиянию субъективных факторов.

Те регионы, которым выделяется
больше средств из бюджета, разви�
ваются более устойчиво независи�
мо от других факторов [2]. Около по�
ловины регионов получают ежегод�
но менее 200 млн, третья часть – до
400 млн руб. (табл.1). В этих регио�
нах нет условий не только для рас�
ширенного, но даже и для простого
воспроизводства. И лишь 22% реги�
онов получают от государства суб�
сидии в размере, мало�мальски до�
статочном для дальнейшего разви�
тия сельского хозяйства.

Корреляционно�регрессионная
модель (рис.1) зависимости выхода
продукции от размера субсидий, по�
лучаемых регионом, позволяет про�
гнозировать объемы производства в
отдельных регионах при возможном
увеличении выделения государ�
ством средств на эти цели.

 Такое положение вызывает необ�
ходимость изменения методологи�
ческих подходов как к объему выде�
ляемых средств, так и к их распре�
делению между хозяйствующими
субъектами.

Концептуально экономическая
устойчивость сельскохозяйственно�
го предприятия в нашем понимании
представляется как важнейшее
неотъемлемое качество непрерыв�
но осуществляемого производ�
ственного процесса, постоянно и
динамично развивающейся произ�
водственной системы, устойчивость
которой имеет двойственную приро�
ду и сочетает самосохранение (са�
морегулирование) системы и ее
адаптацию (государственно�корпо�
ративное регулирование) к услови�
ям изменяющейся экономической
среды.

В качестве объектов управления
нами выделены следующие виды

экономической устойчивости: орга�
низационная, производственная и
финансовая, в каждом из которых
определены типы (подвиды) (см.
рис. 2).

Организационная устойчивость
характеризует наличие и гармонич�
ное взаимодействие всех необходи�
мых служб и подразделений, произ�
водственная – рациональное ис�
пользование ресурсов предприятия,
а вместе они обеспечивают посто�
янное и непрерывное развитие эко�
номической системы на основе ро�
ста прибыли и капитала, при сохра�
нении платежеспособности.

Определение границ финансовой
устойчивости относится к наиболее
важным экономическим пробле�
мам. Данные о финансовой устой�
чивости интересуют собственников
компаний, а также кредиторов и ин�
весторов, которым важны гарантии
возвращения вкладываемых в пред�
приятие средств. Поддержание фи�
нансовой устойчивости в опреде�
ленных размерах является главным
условием не только при заключении
сделок, получении кредита, но и для
увеличения темпов роста производ�
ства, наращивания стратегическо�

го потенциала. Абсолютная эконо�
мическая устойчивость наблюда�
ется лишь в том предприятии, в ко�
тором сложилась абсолютная орга�
низационная, абсолютная произ�
водственная и абсолютная финан�
совая устойчивость.Сохранение
производственной устойчивости
организации на основе эффектив�
ного функционирования всех служб
и подразделений обеспечивает ус�
ловия для ее финансовой устойчи�
вости. Выбор типа финансовой ус�
тойчивости связан с оптимизацией
размера собственных оборотных
средств, обоснованием необходи�
мости привлечения заемных
средств для текущей и инвестици�
онной деятельности. Главное усло�
вие при этом – доступность кредит�
ных ресурсов в необходимом объе�
ме и в строго определенное время.

Таким образом, управление эко�
номической устойчивостью на са�
мом предприятии предполагает
принятие решений по его реструк�
туризации и(или) перераспределе�
нию его ресурсов (на основании
мониторинга и анализа системы
показателей устойчивости) с целью
сохранения значений индикаторов в

Таблица 1
Распределение регионов России по размеру субсидий из бюджета,

в среднем за 2001�2005 годы

уремзаропвоноигерыппурГ
.бурнлм,йидисбус

олсиЧ
воноигер

яяндерС
аничилев
йидисбус
.бурнлм

яяндерС
,акчурыв
.бурнлм

акчурыВ
етечсарв
.бур1ан

.бур,йидисбус

До 200 39 96 1245 13

200�400 29 303 4830 16

400�700 16 514 7887 15

700�1500 2 801 24 667 31

Больше 1500 1 1972 16 127 8

Итого 87 280 4371 16

Рисунок 1. Зависимость выручки СХО от размера субсидий по реги�
онам России
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установленных границах, то есть
формирования оптимальной органи�
зационной структуры, рационально�
го использования ресурсов, повы�
шения деловой активности и дости�
жения при этом оптимального уров�
ня рентабельности производства и
вложенного капитала.

В основе эффективного механиз�
ма управления экономической ус�
тойчивостью лежит план стратеги�
ческого развития организации. На
основе формирования миссии и
корпоративной стратегии устанав�
ливаются цели ее развития, кото�
рые могут быть достигнуты в ре�
зультате реализации одного из аль�
тернативных планов. Эффектив�
ность управления при такой модели
зависит от правильно подобранных
стандартов контроля, уровня квали�
фикации аналитика, осуществляю�
щего оценку отклонений от плана и
показателей стратегической на�
правленности (когда и насколько
показатели допустимы и когда нуж�
ны срочные меры). Своевременно
принятые по слабым сигналам
меры позволяют предотвратить пе�
реход в кризисное состояние и сме�
ну курса направленности стратеги�
ческого развития. Индикаторами
для мониторинга устойчивого раз�
вития по выбранной стратегии слу�

жат абсолютные и относительные
показатели устойчивости.

Система управления экономичес�
кой устойчивостью организации
включает ряд подсистем и склады�
вается из правильного и своевре�
менного определения трех подце�
лей: обеспечение самосохранения
предприятия как единого целого;

обеспечение адаптации предпри�
ятия к условиям хозяйствования;

установление баланса между
этими двумя подцелями.

Самостабилизирующаяся сис�
тема поддерживает баланс между ее
внутренними фиксированными огра�
ничениями (ресурсами, службами,
процессами) и внешними возмуща�
ющими воздействиями экономичес�
кой среды, которые могут нарушить
ее устойчивое состояние. Эти сис�
темы сохраняют экономическую ус�
тойчивость в тех средах, в которых
возмущения находятся в пределах
диапазона их корректирующих воз�
действий. Так, даже при смене на�
бора сельскохозяйственных культур
(в зависимости от рыночного спро�
са) предприятие сохраняет структу�
ру севооборота, технологии возде�
лывания культур и обеспечивает сво�
евременность проведения всех аг�
ротехнических мероприятий. Оно
сохраняет специалистов (агроно�

мов, зоотехников, инженеров) как
носителей информации по приме�
няемым техпроцессам.

Адаптирующаяся система пред�
ставляет собой усложненный при�
мер приспособления к среде. Она в
состоянии регулировать свои внут�
ренние ограничения (недостаток ре�
сурсов, в том числе финансовых), а
не просто приспособиться к изме�
нениям рыночной ситуации. Авто�
ром установлено, что на практике
создание маркетинговой службы
обеспечивает эффективное продви�
жение продукции, юридической
службы – правильное оформление
сделок с контрагентами и защиту
интересов в любых инстанциях, вне�
дрение информационных систем
ускоряет принятие эффективных
управленческих решений, создание
научного подразделения позволяет
успешно перейти к инновационной
модели хозяйствования.

В результате исследования так�
же установлено, что сохранили свою
устойчивость те организации, кото�
рые оптимизировали соотношение
между самосохранением и адапта�
цией системы.

Уровень устойчивости отдельной
организации зависит прежде всего
от наличия (отсутствия) в ней эф�
фективной инновационной команды

Рисунок 2. Виды и типы экономической устойчивости предприятия
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менеджеров, способных рациональ�
но использовать имеющийся ресур�
сный потенциал и адаптироваться к
изменяющимся условиям рыночной
среды и к проводимой аграрной по�
литике.

Основным инструментом госу�
дарственного регулирования яв�
ляется индикативное планирование,
представляющее собой систему го�
сударственно�частного партнер�
ства на федеральном, региональ�
ном и муниципальном уровнях. В
данной системе предполагается из�
менение механизма планирования
на различных уровнях, а также от�
ношений между всеми субъектами.
Основными отличиями плановой си�
стемы в рыночных условиях являют�
ся: усиление роли прогнозов, пре�
обладание именно рекомендатель�
ных планов и возрастание роли го�
ризонтального, а не вертикального
планирования. При индикативном
планировании воздействие на эко�

номический субъект хозяйствования
осуществляется посредством эко�
номического побуждения, обычно в
виде договоров, льготного налогооб�
ложения, льготного кредитования и
предоставления других преферен�
ций.

В предлагаемой модели государ�
ственного планового регулирования
(рис. 3) развития сельского хозяй�
ства выделены три направления (три
блока регулирования): регулирова�
ние направления развития сельско�
го хозяйства (приоритеты и целевые
программы), институты, стимулиру�
ющие процесс регулирования в нуж�
ном направлении (различные пре�
ференции, мотивирующие про�
цесс), институты, регулирующие
процесс изменений в нужном на�
правлении (федеральное и регио�
нальное законодательство).

На входе этой системы – сбалан�
сированность интересов власти,
бизнеса и сельхозтоваропроизводи�

Рисунок 3. Модель индикативного планирования (планового регулирования)
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166.

теля, на выходе – уровень эффек�
тивного и рационального использо�
вания имеющегося ресурсного по�
тенциала. Чем более сбалансирова�
ны интересы всех экономических
агентов (участников отношений) и
отрегулированы механизмы этих
отношений, тем выше экономичес�
кий, социальный и экологический
эффект. Автором установлено, что
степень сбалансированности этих
интересов на федеральном уровне
в настоящее время остается низкой,
а на региональном уровне наблюда�
ются значительные колебания по
отдельным регионам.
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Ключевые слова: стратегическое
планирование, концепция развития
АПК субъектов Федерации, методи�
ческие аспекты планирования, прин�
ципы и схема формирования концеп�
ции.

В смешанной экономике, как сви�
детельствует зарубежный опыт, ре�
гиональные органы власти планиру�
ют межрегиональные отношения,
координируют деятельность отдель�
ных предприятий, непосредственно
реализуют социально�экономичес�
кую политику государства, в них на�
ходит воплощение государственная
стратегия. В этой связи особую ак�
туальность приобретает разработка
проблем стратегического планиро�
вания на уровне АПК субъектов Рос�
сийской Федерации. Ключевой на�
зревшей проблемой, на наш взгляд,
является научное обоснование сис�
темы прогнозно�аналитических и
программно�проектных документов
на мезоуровне.

В настоящее время наибольшее
распространение получили несколь�
ко видов таких документов, форми�
рующих систему социально�эконо�
мического предвидения в целом,
среди которых следует выделить ги�
потезы, концепции, планы, програм�
мы, прогнозы. Как известно, Феде�
ральный закон «О государственном
прогнозировании и программах со�
циально�экономического развития в
РФ»  [1] в качестве основного стра�
тегического документа, подлежаще�
го разработке на уровне страны,
субъекта Федерации определил кон�
цепцию стратегического комплекс�
ного социально�экономического
развития. Выбор термина «концеп�
ция» в данном документе не случаен
и связан с тем, что, хотя документ
имеет программный характер, одно�
значно понятие «комплексная про�
грамма» к нему применять некоррек�
тно. Программа как директивный
(распорядительный) документ изна�
чально предполагает наличие конк�
ретных, четко обоснованных сроков
реализации сформулированных в
ней задач, положений и, как прави�
ло, качественных и количественных
индикаторов, она предполагает так�

же наличие соответствующих испол�
нителей с возложенной на них ответ�
ственностью за реализацию наме�
ченных мероприятий и ресурсов оп�
ределенного количественного и ка�
чественного состава. Все это харак�
теризует программу как более конк�
ретный документ, реализуемый в до�
статочно узкой области.

В законе дано следующее опреде�
ление концепции социально�эконо�
мического развития: «это система
представлений о стратегических це�
лях и приоритетах социально�эконо�
мической политики государства, важ�
нейших направлениях и средствах
реализации указанных целей». В кон�
тексте рассматриваемой проблемы,
а также с учетом специфики аграр�
ного сектора экономики нами пред�
лагается следующая трактовка это�
го определения: «Концепция разви�
тия агропромышленного производ�
ства региона (субъекта РФ) – это
ключевой элемент системы плани�
рования, содержащий идею страте�
гического развития, комплекс взаи�
мосвязанных целей и задач и обосно�
вывающий механизмы их реализации
через анализ соответствующих пред�
посылок развития и взаимоувязыва�
ния их с соответствующими ресур�
сами». Концепция представляет со�
бой основу для разработки других
плановых и программных докумен�
тов, в которых должны найти отра�
жение детализация концепции, ре�
сурсы и проблемы конкретных от�
раслей и предприятий, а также вы�
текающие отсюда механизмы и сро�
ки исполнения мероприятий, необ�
ходимых для реализации стратегии.

К сожалению, в научных исследо�
ваниях недостаточно внимания уде�
ляется методическим аспектам
стратегического планирования в ре�
гиональном агропромышленном
комплексе. В печати периодически
появляются публикации, которые
посвящены вопросам разработки
стратегии развития сельского хозяй�
ства в отдельно взятом регионе, од�
нако, обычно там перечисляются
приоритетные направления, описы�
ваются целевые ориентиры, то есть
приводятся результаты стратегичес�
кого планового процесса без описа�

ния порядка работы, использован�
ных методов и т.д. [2, 3, 4].

Очевидно, что назрела необходи�
мость создания методологии стра�
тегического регионально�отрасле�
вого планирования. При этом, взяв
за основу определение, данное В. В.
Кузнецовым [6], мы предлагаем под
методологией стратегического пла�
нирования понимать систему подхо�
дов, принципов, параметров, мето�
дов разработки и обоснования стра�
тегии развития регионального агро�
промышленного комплекса в целом
и сельскохозяйственной отрасли как
важнейшей ее составляющей, а так�
же логику данного процесса.

Основные подходы к стратегичес�
кому планированию в аграрной сфе�
ре региона, по нашему мнению, дол�
жны быть представлены следующи�
ми положениями:

1. Как известно, целью сельско�
хозяйственного производства явля�
ется удовлетворение потребности
населения в продуктах питания,
большинство из которых не могут
быть произведены без участия пере�
рабатывающей промышленности.
Поэтому на региональном уровне
стратегия развития сельскохозяй�
ственного производства должна раз�
рабатываться как часть стратегии
развития агропродовольственного
комплекса региона.

2. Уровень и динамика платежес�
пособного спроса, емкость и струк�
тура продовольственного рынка по
сути выступают важнейшими факто�
рами внешней среды для агропродо�
вольственного комплекса. В методо�
логическом и методическом аспектах
такое разграничение важно для науч�
ного обоснования стратегии развития
агропромышленного комплекса,
организационно�экономического
обоснования ее реализации, форм и
методов воздействия региональных и
районных органов управления АПК на
товаропроизводителей, в том числе в
сельском хозяйстве.

3. Региональная агропродоволь�
ственная стратегия должна быть
ориентирована в первую очередь на
обеспечение региональной продо�
вольственной безопасности, под ко�
торой понимается такое состояние
экономики данного субъекта Феде�
рации, при котором достигается до�
статочное (по медицинским нормам)
обеспечение продуктами питания (за
счет собственной продукции) при
малой степени потенциальной уяз�
вимости продовольственного снаб�
жения в случае осложнения продо�
вольственного положения в Россий�
ской Федерации и соответствующем
уровне доступности продовольствия
[5]. Это определение относится к
аграрным и аграрно�промышленным

О РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В АПК
С.Г. КУРАКИН, аспирант

(Российский государственный аграрный заочный университет)
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Арегионам, в задачу которых входит
не только самообеспечение терри�
тории продуктами питания, но и по�
ставка их излишков на федеральный
агропродовольственный рынок.

Как было указано выше, основ�
ным элементом в системе террито�
риально�отраслевого стратегичес�
кого планирования является концеп�
ция развития агропродовольствен�
ного комплекса. Разработка этого
документа должна основываться на
ряде принципов, среди которых есть
как общие для стратегического пла�
нирования на региональном уровне
[7], так и специфические, отражаю�
щие особенности аграрной сферы.

Среди общих принципов форми�
рования концепции считаем целесо�
образным отметить следующие:

� принцип целенаправленности
предполагает обоснование страте�
гических целей и приоритетов эко�
номического развития объекта пла�
нирования;

� принцип комплексности означа�
ет, что процесс формирования при�
оритетных функций планируемого
объекта на перспективу должен быть
согласован со всей совокупностью
полученных прогнозных оценок и
факторов его развития;

� принцип системности тесно свя�
зан с принципом комплексности; сле�
дование его требованиям означает,
что при определении приоритетных
функций развития любой социально�
экономической системы на перспек�
тиву следует принимать в расчет пред�
посылки и ограничения для ее разви�
тия, обусловленные функционирова�
нием и развитием в перспективе внеш�
ней по отношению к ней среды;

� принцип адаптивности означает,
что с учетом возможных изменений
внешней среды должны быть отра�
ботаны процедуры корректировки
целей и приоритетов развития, сфор�
мулированных в стратегических кон�
цепциях и программах, путем ис�
пользования механизмов обратной
связи и системы мониторинга;

� принцип эффективности означа�
ет, что при формировании стратеги�
ческого выбора социально�экономи�
ческой системы необходимо доби�
ваться, чтобы предполагаемый на�
бор приоритетных функций обеспе�
чивал достижение желаемого состо�
яния планируемой системы при ра�
циональном использовании всех ви�
дов ресурсов;

� принцип легитимности предус�
матривает обязательность рассмот�
рения и принятия предложенного
варианта развития социально�эконо�
мической системы на уровне зако�
нодательного органа.

� с принципом легитимности тес�
но связан принцип демократичнос�

ти, означающий привлечение к рас�
смотрению и экспертизе проектов
документов научной общественнос�
ти и специалистов отрасли;

� реализация принципа професси�
онализма при формировании стра�
тегических документов обеспечива�
ется специальной подготовкой уча�
стников работ, созданием необходи�
мой методической и информацион�
ной базы, привлечением к разработ�
ке специалистов соответствующего
профиля, организацией независи�
мой экспертизы.

К специфическим принципам
разработки концепции, на наш
взгляд, следует отнести следующие:

� согласованность со стратегией
развития агропромышленного ком�
плекса России;

� учет ассимиляционного потен�
циала региона (района);

� учет региональных природно�
экономических особенностей;

� оптимизацию структуры аграр�
ного производства;

� обеспечение и поддержку конку�
рентоспособности продукции на
межрегиональном и внешнем рын�
ках;

� ориентацию на собственные на�
учные, производственные, сырье�
вые, финансовые и иные ресурсы
(инновационно�инвестиционный по�
тенциал);

� содействие становлению циви�
лизованного внутреннего агропродо�
вольственного рынка, вытеснение
элементов теневой экономики;

� развитие взаимовыгодных меж�
региональных (межрайонных) ком�
муникаций в области сбыта агропро�
довольственной продукции и матери�
ально�технического обеспечения
отрасли;

� поддержку сельхозтоваропроиз�
водителей различных организацион�
но�правовых форм хозяйствования и
масштабов деятельности;

� решение проблемы экологиза�
ции производства на всех стадиях
получения конечного продукта;

� поддержку социальных преобра�
зований на селе.

Учитывая сложность и важность
объекта стратегического планирова�
ния, считаем целесообразным выде�
лить три этапа в рамках алгоритма
разработки концепции: подготови�
тельный этап; этап разработки про�
екта концепции; этап согласования
проекта и утверждения концепции.
Каждый из этапов представляет со�
бой логически обоснованный комп�
лекс целенаправленных действий,
для которого характерны свои мето�
ды и подходы к организации работ,
качественно различные виды проме�
жуточного и конечного продуктов,
обусловленных целями и задачами.

Подготовительный этап включает
разработку пакета организационных
и распорядительных документов по
созданию концепции, подготовке
технического задания, предвари�
тельной генерации идей, формиро�
ванию группы разработчиков концеп�
ции, ее научно�методической базы,
планированию этого процесса. Об�
щая схема данного этапа представ�
лена на рисунке 1.

Решение о разработке концепции
развития агропродовольственного
комплекса региона должно прини�
маться на уровне правительства
субъекта Федерации обычно в виде
распоряжения председателя прави�
тельства. Подобный документ может
разрабатываться в дополнение к кон�
цепции социально�экономического
развития региона с предусмотрен�
ной законодательством региона пе�
риодичностью. Но при возникнове�
нии негативных тенденций в соци�
ально�экономическом положении на
селе, наличии неиспользованных
ресурсов в сельской местности или
неэффективном их применении, при
отсутствии системы регионального
планирования и в ряде других случа�
ев возможно принятие решения о
разработке подобной концепции как
самостоятельного документа.

В распоряжении обязательно дол�
жны быть указаны сроки подготовки
проекта концепции и ответственное
лицо – министр сельского хозяйства
данного субъекта Федерации, кото�
рый назначает руководителя разра�
ботки концепции, утверждает состав
координационной комиссии (груп�
пы).

Координационная группа должна
включать руководителей соответ�
ствующих подразделений министер�
ства сельского хозяйства, специали�
стов. В ее задачи входят подготовка
технического задания, разработка
календарного и координационного
плана работы над концепцией, фор�
мирование рабочей группы, а в даль�
нейшем – контроль за работой, ана�
лиз полученных результатов, органи�
зация обсуждения и экспертизы про�
екта концепции.

После прохождения всех стадий
подготовительного этапа начинает�
ся подготовка проекта концепции,
включающая целый ряд аналитичес�
ких, экспертных и расчетных проце�
дур (рис. 2).

Технологическая цепочка состоит
из нескольких логически связанных
шагов процесса стратегического
выбора. Анализ должен начинаться
с оценки уровня удовлетворения по�
требностей населения в продуктах
питания за счет собственного про�
изводства. Для аграрных и аграрно�
промышленных регионов также важ�



12

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

ное значение имеет определение их
роли в объемах производства и реа�
лизации отдельных видов продукции
сельского хозяйства на внутрирос�
сийском рынке, что дает возмож�
ность обосновать их место в межре�
гиональном разделении труда.

Аналитический блок должен, есте�
ственно, включать анализ развития
сельскохозяйственного производ�
ства и его связей с перерабатываю�
щей промышленностью, оценку со�
стояния ресурсного потенциала от�
расли. В процессе анализа выявля�
ются сильные стороны, которые
имеет отрасль, а также определяют�
ся «узкие места», проблемы, в наи�
большей степени сдерживающие
развитие сельскохозяйственного
производства в регионе.

Одной из ключевых особенностей
стратегического планирования явля�
ется необходимость анализа внеш�
ней среды и прогнозирование тех
изменений в ней, которые представ�

ляют собой угрозу развитию отрас�
ли, а также благоприятные возмож�
ности для нее.

На данном этапе должны быть
обоснованы гипотезы развития со�
бытий, оценена вероятность доми�
нирования того или иного сценария.
Здесь учитываются и те сценарные
прогнозы, которые были разработа�
ны на предварительном этапе груп�
пой генерации идей.

В результате выполнения проце�
дур аналитического блока необходи�
мо сформулировать цели, стоящие
перед аграрной сферой экономики
региона. Для уточнения этих целей
рекомендуется более конкретно
рассмотреть возможности интенси�
фикации производства, пропорцио�
нального и сбалансированного раз�
вития. Такую возможность дает ре�
шение задачи по оптимизации струк�
туры сельскохозяйственного произ�
водства.

В итоге уточненные цели должны

быть четко сформулированы и конк�
ретны, построены на глубоком ана�
лизе причинно�следственных связей
между социальными, демографичес�
кими, экономическими, политичес�
кими и экологическими процессами
в сельской местности, а также соот�
ветствовать имеющимся в регионе
возможностям. Целесообразно по�
строить «дерево целей», определя�
ющее конкретную иерархию целевых
установок.

В процессе целеполагания реко�
мендуется выделить так называемые
целевые показатели развития. Они
играют роль управляющих по отно�
шению ко всем остальным парамет�
рам и, более того, определяют ха�
рактер развития социально�эконо�
мической системы по всем основ�
ным аспектам ее деятельности. По
нашему мнению, следует согласить�
ся с А. Петровым, который предла�
гает назвать их «стратегическими
параметрами функционирования», а
критерием отнесения показателей к
данной категории считать то, что их
изменение должно приводить к та�
ким последствиям, которые, с точки
зрения органов управления систе�
мой, считаются важными, суще�
ственными или потенциально могут
оказаться таковыми [7].

Другой важный признак стратеги�
ческих параметров – их управляе�
мость и возможность выбора, поэто�
му это будут прежде всего показате�
ли, характеризующие потенциал со�
циально�экономической системы, а
также параметры, которые отража�
ют управление ими.

Для реализации предлагаемой
схемы разработки концепции разви�
тия агропродовольственного комп�
лекса региона необходимо приме�
нять на каждом из этапов соответ�
ствующие методы, раскрытие кото�
рых не входит в задачи настоящей
публикации. Вместе с тем считаем
целесообразным отметить, что ло�
гическая взаимосвязанность этих
методов по сути образует систему
поддержки решений в процессе стра�
тегического планирования.

Информационную основу разра�
ботки концепции составляют данные
различных источников, использова�
ние которых определяется уровнем
и характером решаемых задач. Если
на первоначальных этапах исследо�
вания состояния сельскохозяй�
ственного производства можно бази�
роваться на использовании офици�
альной статистической информа�
ции, то при разработке элементов
стратегических направлений кон�
цепции приоритет должен отдавать�
ся отраслевым данным, полученным
министерством сельского хозяйства
данного субъекта федерации. От�

Рисунок 1. Стадии подготовительного этапа разработки концепции
развития агропродовольственного комплекса региона
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раслевая информация является бо�
лее конкретной, но зачастую требу�
ет систематизации и статистической
обработки, так же как и данные на�
учно�исследовательских организа�
ций. Дополнительную информацию
можно получить из материалов про�
блемно�инновационных и научно�
методических семинаров, информа�
ционных отчетов союзов работода�
телей и ассоциаций товаропроизво�
дителей, торгово�промышленных
палат и других подобных организа�
ций.

Конечными продуктами этапа
разработки проекта концепции явля�
ются:

� анализ развития агропродоволь�
ственного комплекса региона, как
объективная оценка сложившейся
ситуации в данном секторе экономи�
ки субъекта Федерации с целью вы�
явления сложившихся тенденций и
определения стратегических пара�
метров ее функционирования;

� проект концепции развития аг�
ропродовольственного комплекса
региона, включающий стратегичес�
кие направления и приоритеты раз�
вития агробизнеса;

� методическая схема организа�
ции и проведения мониторинга реа�
лизации концепции как научно обо�
снованный комплекс действий, по�
зволяющих осуществлять оператив�
ный контроль эффективности реали�
зуемых мероприятий.

На всех этапах разработки кон�

цепции должен осуществляться про�
цесс уточнения принимаемых реше�
ний посредством обратной связи.
Корректировка, согласование и адап�
тация проекта каждого раздела (или
при необходимости подраздела)
концепции, предоставленного рабо�
чей группой — это многоэтапный
процесс, основанный на использо�
вании экспертно�аналитического
подхода и включающий следующие
последовательные этапы:

1) вынесение проекта раздела на
научно�методический семинар с
приглашением заинтересованных
лиц;

2) анализ и обсуждение результа�
тов семинара и внесение корректи�
ровок в проект раздела на основе
принятой резолюции;

3) экспертная оценка проекта раз�
дела и внесение соответствующих
корректировок;

4) согласование проекта раздела
с руководителем разработки концеп�
ции и внесение корректировок;

5) формирование и утверждение
окончательного варианта раздела
проекта концепции и осуществление
мероприятий по его информацион�
но�аналитическому сопровождению.

Концепция является основным,
но не единственным документом,
разрабатываемым в процессе стра�
тегического планирования. Считаем
целесообразным составление пла�
на реализации концепции, который
будет служить связующим и коорди�

нирующим рабочим документом,
куда могут вноситься изменения в
ходе реализации концепции. Необ�
ходимость такого плана связана с
тем, что программный характер кон�
цепции не предполагает детальной
проработки каждого из стратегичес�
ких направлений развития. Реализа�
ция каждого направления связана с
подготовкой проекта пакета норма�
тивно�правовых документов для при�
нятия их законодательным органом
субъекта Федерации, а также с эко�
номическим обоснованием и состав�
лением бюджета и т.д., причем рабо�
та по данному направлению может
занимать достаточно длительный
период времени. Все эти моменты
могут быть учтены в соответствую�
щих целевых программах, однако,
программы будут разрабатываться
не по каждому направлению.

На заключительном этапе должны
быть разработаны целевые програм�
мы, комплексные программы разви�
тия сельскохозяйственного произ�
водства на отдельных территориях,
инвестиционные проекты. По каждой
программе определяются сроки ее
выполнения, выделяются ресурсы с
отражением в законе о бюджете
субъекта Федерации и назначается
ответственное лицо.

Считаем, что предлагаемый под�
ход позволит сформировать систе�
му стратегического планирования
развития сельскохозяйственного
производства в регионе, что будет
служить одним из важных факторов
для преодоления кризисного состо�
яния отрасли, способствовать ус�
пешной реализации приоритетного
национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» и
Федерального закона «О развитии
сельского хозяйства Российской
Федерации».

Рисунок 2. Схема разработки концепции развития регионального
агропродовольственного комплекса
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Ключевые слова: кормовые куль�
туры, показатели их экономической
оценки, совершенствование структу�
ры посевных площадей.

В настоящее время большое зна�
чение придается производству каче�
ственной животноводческой продук�
ции, величина потребления которой
является общепризнанным критери�
ем жизненного уровня населения.

Соответственно и проблема обес�
печенности скота кормами приобре�
тает первостепенное значение, осо�
бенно в условиях реализации при�
оритетного национального проекта
«Развитие АПК», в котором одной из
основных задач поставлено ускорен�
ное развитие животноводства. Впол�
не понятно, что успешное развитие
животноводства зависит от решения
целого комплекса взаимосвязанных
проблем, среди которых особое ме�
сто занимают обеспеченность каче�
ственными кормами и необходи�
мость увеличения производства зер�
нофуражных и бобовых культур.

Создание благоприятных научно�
методических предпосылок для
обеспечения последовательного
развития производства кормовых
культур и всех видов высокобелковых
культур требует прежде всего орга�
низации повсеместного применения
системно�комплексного подхода к
сравнительной экономической оцен�
ке зерновых, зернобобовых и кормо�
вых культур. Никакие односторонние
подходы, характеризующие их толь�
ко с точки зрения уровня кормовой
продуктивности с гектара, содержа�
ния и общего сбора переваримого
протеина или себестоимости кормо�
вой единицы, не могут обеспечить
достаточно обоснованного решения
вопроса о совокупно � итоговой срав�
нительной кормовой ценности каж�
дой культуры в решении общей про�
блемы совершенствования кормо�
производства в данных природно�

экономических условиях. Предпоч�
тение любого отдельного показате�
ля, характеризующего какую�то одну
сторону, может привести к необос�
нованным выводам и ошибочным
действиям. Это неоднократно про�
являлось в практике организации
руководства аграрной отраслью в
нашей стране.

В настоящее время для сравни�
тельной оценки кормовых культур
широко используются такие показа�
тели, как сбор продукции в кормовых
единицах с гектара посева, выход
протеина и себестоимость единицы
продукции. Но параллельное исполь�
зование этих и других показателей
сравнительной оценки, хотя и дает
довольно разностороннее представ�
ление о каждой культуре, не позво�
ляет определить ее совокупную цен�
ность. Объясняется это тем, что раз�
личные зерновые культуры не равно�
ценны одновременно в нескольких
отношениях, а не только в отдельно�
сти по урожайности, выходу протеи�
на и себестоимости. Каждому пока�
зателю соответствует свой ряд
распределения культур. Поэтому
требуется такая сравнительная
оценка, которая позволяла бы нахо�
дить определенную равнодействую�
щую различных сторон оценки от�
дельных культур, главными среди
которых являются количественная,
качественная и стоимостная. Без
одновременного учета этих сторон
на базе единого синтетического по�
казателя не представляется возмож�
ным определить действительное
место каждой культуры в конкретных
природно�экономических и органи�
зационно�хозяйственных условиях.

Сложность решения вопроса со�
стоит в том, что каждая из указан�
ных сторон оценки культур имеет не
по одному, а по нескольку различных
характеризующих ее показателей.
Поэтому необходимо избрать такие
из них, которые в наибольшей сте�

пени охватывали бы количественную
и качественную характеристики как
каждой культуры в отдельности, так
и всех культур одновременно. Нами
избраны следующие показатели: чи�
стая продуктивность культур в кор�
мовых единицах (без учета семян),
содержание переваримого протеина
и себестоимость продукции. Вмес�
те они дают достаточно полное пред�
ставление о том главном, что отли�
чает одну культуру от другой при ис�
пользовании их на корм.

Использование показателей кор�
мовых единиц объясняется не толь�
ко требованиями применения наибо�
лее обобщающего показателя про�
дуктивности одновременно по всем
культурам, но и необходимостью пра�
вильного учета его соотношения с
основным показателем качества
продукции.

Показатель содержания перева�
римого протеина в зерновой продук�
ции определяет ее главное качество
– наличие белка, который в равной
мере необходим как при исполь�
зовании на корм, так и для выработ�
ки пищевых продуктов.

А показатель себестоимости еди�
ницы продукции составляет объек�
тивную основу экономической эф�
фективности производства любой
культуры независимо от вида исполь�
зования ее продукции: на корма, се�
мена или на товарные цели. Во всех
случаях конечный эффект будет тем
выше, чем ниже издержки производ�
ства и дешевле продукция.

Для того чтобы выделенные част�
ные показатели – продуктивность
гектара посева в кормовых единицах
без учета семян, содержание пере�
варимого протеина и себестоимость
кормовой единицы – могли быть све�
дены по всем культурам к единому
относительному показателю по срав�
нению с овсом как базисной культу�
рой, необходимо придать им одно�
направленный характер, то есть сде�
лать так, чтобы увеличение абсолют�
ной величины во всех случаях соот�
ветствовало сравнительному улуч�
шению положения. Это значит, что
вместо показателя себестоимости
кормовой единицы надо использо�
вать показатель выхода кормовых
единиц на 100 руб. затрат. В этом
случае изменение абсолютной вели�
чины показателя будет совпадать с
направленностью и значением изме�
нения продуктивности гектара посе�
ва в кормовых единицах. А что каса�
ется показателя содержания проте�
ина, то для данной цели лучше всего
подходит показатель содержания его
по отношению к продукции в кормо�
вых единицах, а не в физическом
весе.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К СРАВНИТЕЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
КОРМОВЫХ И ЗЕРНОФУРАЖНЫХ
КУЛЬТУР
Р.У. ГУСМАНОВ, кандидат экономических наук, заведующий отделом  аг�
рарной экономики

(Башкирский НИИ сельского хозяйства)

М.Т. ГАЛИМОВА, аспирантка

(Башкирский ГАУ)



15

П
РЕ

Д
П

РИ
Я

ТИ
Я

 А
П

К
 В

 Р
Ы

Н
О

Ч
Н

О
Й

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

Еоценки культур на кормовые цели;
Ип � индекс содержания перева�

римого протеина в кормовой едини�
це;

Ипр � индекс чистой продуктивно�
сти гектара посевов в кормовых еди�
ницах, без учета семян;

Иоз � индекс оплаты затрат кормо�
вой продукцией.

Работа по экономической оценке
кормовых и зернофуражных культур
была выполнена на примере СПК
имени Ленина Татышлинского райо�
на Республики Башкортостан. В рас�
четах были использованы следую�
щие средние данные за десятилет�
ний период (1996 – 2005 годы): уро�
жайность (в амбарном весе, ц/га);
норма высева и ее удельный вес в
урожайности (ц/га, %); чистая зер�
новая продуктивность гектара (без
учета семян, ц/га); чистая кормовая
продуктивность гектара (без учета
семян, ц корм. ед./га); себестои�
мость 1 ц зерна (руб.); себестои�
мость 1 ц корм. ед. (руб.); содержа�
ние переваримого протеина в 1
корм. ед. (г). Результаты расчетов в
сравнении с фактическими показа�
телями представлены в таблице 1.

Из анализа таблицы 1 вытекает,
что в рекомендуемом варианте по
сравнению с фактической структу�
рой сокращаются посевные площа�
ди пшеницы, ячменя и тимофеевки,
увеличиваются посевные площади
зернобобовых, люцерны, особо цен�
ных крупяных культур, среди злако�
вых культур – костра.

Для определения экономической
целесообразности перехода к реко�
мендуемой структуре посевных пло�
щадей требуется сравнивать произ�
водимую продукцию (рекомендуемую
и фактическую) в единой оценке, то
есть по себестоимости единицы про�
дукции за последние десять лет, как
и валовой сбор (табл. 2).

Себестоимость продукции зерно�
фуражных культур в рекомендуемом
варианте структуры посевных площа�
дей по сравнению с фактической ее
структурой снижается на 505 тыс.
руб., или на 8%. Это происходит бла�
годаря сокращению посевных площа�
дей высокоурожайных яровых культур
(пшеницы и ячменя), средняя себес�
тоимость которых составляет 176,6
руб., и увеличению площадей гороха,
овса, гречихи и проса, средняя себе�
стоимость которых находится на уров�
не 172,7 руб. С другой стороны, мож�
но оставить посевные площади пше�
ницы и ячменя в данном хозяйстве на
прежнем уровне, а увеличение посе�
вов бобовых и крупяных культур обес�
печить за счет ввода в оборот земель,
выведенных из состава пашни и по�
севных площадей в прошлые годы.

Таблица 1
Рекомендуемая и фактическая посевные площади

сельскохозяйственных культур в СПК имени Ленина Татышлинского
района РБ

арутьлуK

ьдащолпяанвесоП

яамеуднемокер
яаксечиткаф

удог5002в

аг % аг %

Озимая рожь 237 10,5 272 12,0
Пшеница 314 13,9 798 35,2
Ячмень 283 12,5 385 17,0
Овёс 363 16,0 200 8,8
Просо 67 2,9 60 2,6
Горох 414 18,3 115 5,2
Гречиха 388 17,1 60 2,6
Вика и виковые смеси на зерно 200 8,8 376 16,6
Итого: 2266 100 2266 100
Кормовые культуры в зеленой массе
Вика�овес 172 12,7 190 14,1
Кормовая свекла 14 1,0 25 1,9
Люцерна 273 20,2 100 7,4
Козлятник 261 19,3 280 20,7
Костер 138 10,3 60 4,4
Клевер 263 19,5 280 20,7
Тимофеевка 74 5,5 215 15,9
Озимая рожь зеленой массе 155 11,5 200 14,8
Итого: 1350 100 1350 100

Таблица 2
Себестоимость производства зернофуражных и кормовых культур
при рекомендуемой и фактической структуре посевных площадей

в СПК имени Ленина Татышлинского района РБ

K арутьлу

,робсйоволаВ
.де.мрокц,огесв

�иотсебеС
ц1ьтсом
.де.мрок

,иицкудорп
.бур

ьтсомиотсебеС
.бур.сыт,иицкудорп

�немокер
яамеуд

�ечиткаф
яакс

�немокер
яамеуд

�ечиткаф
яакс

Зерновые культуры
Озимая рожь 3972 4558 167,7 666 764
Пшеница 6873 17467 146,8 1009 2565
Ячмень 4504 6127 124,4 560 762
Овёс 8154 4493 125,6 1024 564
Просо 334 304 277,9 93 84
Горох 8698 2416 176,1 1531 425
Гречиха 2641 408 142,9 378 58
Вика и виковые смеси на зерно 2981 5604 206,6 616 1158
Итого: 38 157 41 377 154,1 5877 6382

Кормовые культуры в зеленой массе
Вика�овес 4352 4807 74,8 325 359
Кормовая свекла 196 350 278,0 54 97
Люцерна 7917 2900 68,5 542 199
Козлятник 8039 8624 62,3 501 537
Костер 4706 2046 78,2 368 160
Клевер 9389 9996 65,2 613 652
Тимофеевка 1554 4515 81,9 127 370
Озимая рожь в
зеленой массе 4340 5600 77,5 336 434
Итого: 40 492 38 838 71,6 2867 2808
Всего: 78 649  80 215 112,9 8744 9190

Таким образом, наряду с показа�
телем чистой продуктивности гекта�
ра посева в кормовых единицах ис�
пользуем однонаправленные с ним
показатели содержания переваримо�
го протеина в кормовой единице и
оплаты затрат продукцией в кормо�
вых единицах. Сопоставление их по
каждой культуре с соответствующи�

ми показателями по овсу позволяет
получить однонаправленные част�
ные сравнительные индексы, кото�
рые имеют экономически взаимо�
связанный характер и могут быть
сведены в индекс комплексной оцен�
ки:

Ико = Ип ⋅ Ипр ⋅ Иоз,
где: Ико � индекс сравнительной



16

П
РЕ

Д
П

РИ
Я

ТИ
Я

 А
П

К
 В

 Р
Ы

Н
О

Ч
Н

О
Й

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

Е

Такой резерв в хозяйствах Российской
Федерации имеется. Расчеты пока�
зывают, что в исследуемом хозяйстве
можно ввести в оборот дополнитель�
но 747 га пашни. Ввод дополнитель�
ной посевной площади зерновых куль�
тур позволит увеличить валовой сбор
по хозяйству на 12 206 ц корм. ед., или
на 29,5%, что, в свою очередь, приве�
дет к улучшению показателей кормо�
производства.

Общая себестоимость продукции
сельскохозяйственных культур
уменьшается на 446 тыс. руб., или
на 5%. Себестоимость 1 ц корм. ед.
произведенной продукции при фак�
тической посевной площади состав�
ляет 115 руб., а при рекомендуемой
– 111 руб.

Себестоимость производства
кормовых культур в рекомендуемом
варианте оказывается несколько
выше, чем при фактической струк�
туре посевных площадей. Однако в
рекомендуемом варианте произво�
дится больше высокобелковых кор�
мов, необходимых для увеличения
производства продукции животно�
водства. Поэтому незначительное
увеличение себестоимости продук�
ции в рекомендуемом варианте по
сравнению с фактическим окупает�
ся более высокой продуктивностью
животноводства.

Одна из нерешенных проблем
сельского хозяйства – это производ�
ство растительного белка. По зоо�
техническим нормам каждая кормо�

вая единица растительных кормов,
скармливаемых скоту, должна со�
держать не менее 110 г белка. Фак�
тически же по Российской Федера�
ции этот показатель за последние 10
лет составляет 73,7 г. В этой связи
представляет интерес определение
эффективности производства кор�
мовых культур с точки зрения выхо�
да переваримого протеина при ре�
комендуемой и фактической струк�
туре посевных площадей в СПК име�
ни Ленина.

Из таблицы 3 видно, что в рекомен�
дуемом варианте структуры посев�
ных площадей кормовых культур в зе�

Таблица 3
Выход переваримого протеина при рекомендуемой и фактической

структуре посевных площадей в СПК имени Ленина Татышлинского
района РБ

K арутьлу

,робсйоволаВ
.де.мрокц,огесв

�иотсебеС
ц1ьтсом
.де.мрок

,иицкудорп
.бур

ьтсомиотсебеС
.бур.сыт,иицкудорп

�немокер
яамеуд

�ечиткаф
яакс

�немокер
яамеуд

�ечиткаф
яакс

Зерновые культуры
Озимая рожь 3972 4558 85,9 341 392
Пшеница 6873 17467 81,3 559 1420
Ячмень 4504 6127 78,7 354 482
Овёс 8154 4493 74,6 608 335
Просо 334 304 90,3 30 27
Горох 8698 2416 137,9 1199 333
Гречиха 2641 408 74,6 197 30
Вика и виковые смеси на зерно 2981 5604 103,2 308 578
Итого: 38 157 41 377 3597 3598

Кормовые культуры в зеленой массе
Вика�овес 4352 4807 140,9 613 677
Кормовая свекла 196 350 177,0 35 62
Люцерна 7917 2900 198,5 1572 576
Козлятник 8039 8624 151,8 1220 1309
Костер 4706 2046 122,8 578 251
Клевер 9389 9996 145,7 1368 1457
Тимофеевка 1554 4515 146,2 227 660
Озимая рожь в зеленой массе 4340 5600 136,5 592 764
Итого: 40 492 38 838 6205 5756
Всего: 78 649 80 215 9802 9355

леной массе увеличивается выход
переваримого протеина по хозяйству
на 447 ц (9802 ц против 9355 ц). А каж�
дая кормовая единица растительных
кормов содержит 117 г белка (9355/
80215 ⋅ 1000). С применением сис�
темно�комплексного подхода к срав�
нительной экономической оценке
зерновых, зернобобовых и кормовых
культур содержание белка в одной
кормовой единице увеличивается до
125 г (9802/78649 ⋅ 1000).

Таким образом, все рассмотрен�
ные и проанализированные матери�
алы по комплексной сравнительной
экономической оценке зерновых,
зернобобовых и других культур, ис�
пользуемых на кормовые цели, дос�
таточно убедительно показывают,
что метод комплексного подхода во
всех случаях оказывается не только
остро необходимым для получения
единых совокупных показателей, но
и позволяет обеспечивать во всех
случаях получение значительно бо�
лее обоснованных результатов, на�
правленных на последовательное и
всестороннее совершенствование
организации производства как в ра�
стениеводстве, так и в других взаи�
мосвязанных с ним отраслях.
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Рисунок 1. Предлагаемая схема функционирования сельскохозяй2
ственного потребительского заготовительно2сбытового кооперати2

ва «Константиновка»

Молочный продуктовый подкомп�
лекс – это производственная систе�
ма, включающая совокупность взаи�
мосвязанных участников рынка –
поставщиков промышленных ресур�
сов, производителей сельхозпродук�
ции, заготовителей, переработчиков
и работников торговли, находящих�
ся в определённых взаимоотношени�
ях и связях друг с другом. Молочный
продуктовый подкомплекс имеет
свои особенности, так как на его раз�
витие влияют сезонность производ�
ства сырья, качественные показате�
ли молока и ассортимент выпускае�
мой продукции.

Молочный продуктовый подкомп�
лекс Амурской области представлен
коллективными сельскохозяйствен�
ными предприятиями, КФХ, ЛПХ и
перерабатывающими предприятия�
ми. В Амурской области производ�
ством молочной продукции в 2006
году были заняты семнадцать пред�
приятий, в основном малого бизне�
са. Часть произведённого животно�
водческого сырья перерабатывает�
ся непосредственно самими колхо�
зами и совхозами. С 1998 по 2006
годы в хозяйствах области построе�
но 6 мини�цехов по переработке мо�
лока. Основная часть молочных про�
дуктов (79%) вырабатывается на
крупных и средних предприятиях
молочной промышленности, осталь�
ное количество – на малых и в мини�
цехах.

В последние годы производство
молока снижается из�за его убыточ�
ности, в связи с этим уменьшается
поступление сырья на переработку,
что ведет к недоиспользованию про�
изводственных мощностей, сокра�
щению производства и потребления
молочной продукции в расчете на
душу населения.

Производство молока сократи�
лось в 2005 году по отношению к
уровню 1990 года в 2,6 раза. К 2005
году основное производство молока
переместилось в личные подсобные
хозяйства – в ЛПХ оно по сравнению
с 1990 годом увеличилось в 1,2 раза
и составило 81,7% от общего коли�
чества молока, произведённого во
всех категориях хозяйств [4].

Вместе с тем объем реализации
молока из ЛПХ на рынке составляет
только 23,4% от его производства,
причём заготовительным организа�
циям реализовано только 100 т мо�
лока. Это свидетельствует о том, что
сбыт молока из хозяйств населения
не налажен. При этом из�за нехват�
ки сырья в 2001 году были закрыты
маслозаводы в Ромненском, Маза�
новском, Шимановском, Бурейском,
Октябрьском и Михайловском райо�
нах.

За период с 1990 по 2005 год про�
изводство цельномолочной продук�
ции в пересчёте на молоко сократи�
лось в 3,5 раза, масла животного — в
13,2 раза, мороженого — в 1,6 раза
[2]. Потребление молочных продук�
тов на душу населения в Амурской
области с 1990 по 2005 год снизи�
лось на 204 кг, или в 2,3 раза и со�
ставляет всего 41,3% от рекоменду�
емой рациональной нормы потреб�
ления.

Вариация потребления молочной
продукции на 79% (коэффициент
корреляции R = 0,89, коэффициент
множественной детерминации R2 =
0,79) обусловливается уровнем по�
купательской способности населе�
ния. В меньшей степени их потреб�
ление зависит от объёмов производ�
ства этих продуктов на душу населе�
ния. Здесь коэффициент корреляции
R = 0,4, это свидетельствует об уме�
ренной связи между данными при�
знаками. Таким образом, рынок этих
продуктов имеет достаточный по�
тенциал для расширения.

 Развитие рынка молочных про�
дуктов сдерживается из�за неотра�
ботанности экономических взаимо�
отношений на стадиях производства
и переработки продукции молочного
подкомплекса. Решить проблему
сбыта молока, произведенного фер�
мерскими и личными подсобными
хозяйствами, могут заготовительно�
сбытовые кооперативы. Их создание
является важным и необходимым
этапом перестройки каналов товаро�
движения молока, что позволит на�
ладить активное экономическое вза�
имодействие молокоперерабатыва�
ющих и сельскохозяйственных пред�
приятий.

Серьёзные проблемы в сбыте и
переработке молока испытывают
практически все районы области.
Как показали исследования, в Кон�
стантиновском районе Амурской об�

ласти в хозяйствах населения в 2005
году произведено 8750 т молока, что
составляет 65,3% от всего количе�
ства молока, произведённого в хо�
зяйствах всех категорий. Однако из�
за отсутствия доступных каналов
сбыта большая часть молока исполь�
зуется внутри хозяйств.

В районном центре – селе Кон�
стантиновке, располагается перера�
батывающее предприятие – ООО
«Константиновский молочный ком�
бинат», на базе которого можно орга�
низовать закупку и переработку мо�
лока. В сложившейся ситуации име�
ются все предпосылки для создания
в этом районе потребительского за�
готовительно�сбытового кооперати�
ва, который может выступать в роли
главного приёмного пункта для мо�
лока, собранного мобильными сбор�
щиками в небольших деревнях дан�
ного района. Предлагаемая органи�
зационная структура потребительс�
кого заготовительно�сбытового коо�
ператива основывается на взаимо�
увязанных товарно�денежных пото�
ках (рис.1).

Ежедневно по установленному
графику молоко (около 20 т) будет по�
ступать от сельскохозяйственных
организаций�членов кооператива
(сельскохозяйственных предприя�
тий, ЛПХ и КФХ) на Константиновс�
кий молочный завод. Здесь оно бу�
дет перерабатываться на масло
сливочное, сыры и цельномолочную
продукцию, причём с использовани�
ем вторичных продуктов производ�
ства – пахты, сыворотки. Ассорти�
мент должен формироваться соглас�
но заявкам торговли с учётом спро�
са покупателей. Затем готовая про�
дукция будет поступать на рынок со�
гласно заявкам потребителей.

Особая роль в кооперативе «Кон�
стантиновка» отведена заготови�
тельно�расчётному центру. Он дол�
жен регулировать товарно�денеж�
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автсечак

йынтнемитроссА
тнеициффэок

анынецеывогороП
мотёчусоколом
огонтнемитросса

атнеициффэокриж колеб

Базовый
показатель 1 5100 3600 8700 8700 3,24 28 188

№ 7 0,94 6300 3504 9804 9245 3,24 29 953,8

№ 5 0,94 6150 3540 9690 9137 3,24 29 603,88

№ 2 0,96 5850 3480 9330 8990 3,24 29 127,6

№ 9 0,95 5850 3576 9426 8957 3,24 29 020,68

№ 12 0,96 5700 3516 9216 8812 3,24 28 550,88

№ 10 0,96 5550 3516 9066 8670 3,24 28 090,8

Рисунок 2. Ассортиментный коэффициент в зависимости от
производимой молочной продукции

ные потоки, оказывать помощь в
организации поставок материально�
технических средств для членов ко�
оператива. Полученная от реализа�
ции молочной продукции денежная
выручка должна перечисляться по�
требителями на расчётный счет за�
готовительно�расчётного центра в
течение 1�2 дней; затем денежные
средства будут распределяться
между членами кооператива.

Предложенная модель заготови�
тельно�сбытового кооператива при
отлаженном механизме экономичес�
ких взаимоотношений может обес�
печить развитие молочного продук�
тового подкомплекса в Константи�
новском районе.

Как известно, эффективность ис�
пользования молока в перерабаты�
вающей промышленности находит�
ся в прямой зависимости от его ка�
чественного состава.

Повышенные качественные пока�
затели молока, поступающего на
переработку от сельхозпроизводите�
лей: жир, белок, плотность, кислот�
ность, температура охлаждения по�
зволяют расширить ассортимент
молочных продуктов. В связи с этим
предлагается организовать оплату
молока в кооперативе «Константи�
новка» с учётом качества.

Исходя из фактических показате�
лей качества молока, поступающего
от сельскохозяйственных организа�
ций�участников кооператива, были
получены индексы качества относи�
тельно базовых величин, которые
указаны в ГОСТе Р 5204 – 2003, ба�
зовые показатели приняты за едини�
цу. Затем, исходя из этих данных,
был рассчитан средний показатель
качества по каждому хозяйству. По�
лученные индексы качества по хо�
зяйствам становятся основой кор�

ректировки закупочных цен на моло�
ко с учётом его качества.

Так, из обследованных 13 хозяйств
наивысшие показатели качества
произведённого молока имеют хо�
зяйства № 7, 5, 2, 9, 12 и 10 (см. таб�
лицу), которые могут реализовать
молоко�сырьё по цене от 8670 до
9245 руб. за 1 т.

Таким образом, согласно пред�
ставленным расчетам, закупочная
цена на молоко�сырьё в каждом хо�
зяйстве может изменяться пропор�
ционально величине индекса его ка�
чества, характеризующего степень
его соответствия базисным показа�
телям, указанным в ГОСТе.

На доходы кооператива суще�
ственное влияние оказывает ассор�
тимент выпускаемой продукции. Для
выявления его влияния на прибыль
кооператива вводится понятие – ас�
сортиментный коэффициент, кото�
рый рассчитывается по уровню при�
были на 1 т продукции.

На рисунке 2 указаны ассортимен�
тные коэффициенты, рассчитанные
при различных вариантах производ�
ства молочной продукции относи�
тельно стоимости масла сливочно�
го и с учётом расхода молока на 1 т
продукции.

Ассортиментный коэффициент
показывает, во сколько раз прибыль
перерабатывающего предприятия
при выработке из 20,8 кг молока цель�
номолочной продукции в ассортимен�
те больше по отношению к стоимос�
ти сливочного масла, выработанного
из этого же количества молока.

Расчёты показывают, что при рас�
ширении ассортимента молочной
продукции на молокоперерабатыва�
ющем предприятии ассортиментный
коэффициент возрастает с 2,32 до
3,36. Из рисунка 2 видно, что при
производстве творога и использова�
нии побочного продукта производ�
ства – сыворотки, он возрастает на
0,26, 0,12 и 0,04. Это позволит пере�
рабатывающему предприятию полу�
чить дополнительные доходы, за счёт
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Екоторых может быть увеличена заку�
почная цена на молоко в зимний пе�
риод, что стимулирует поставки мо�
лока в переработку.

Цены на молоко�сырьё с учётом
ассортиментного коэффициента по�
казывают предельную границу цен
рентабельного производства. Расчёт
пороговых закупочных цен на сырьё
позволяет переработчикам молока
иметь финансовую картину возможно�
стей стимулирующих выплат для уве�
личения поставок молока в перера�
ботку. Расчёты таблицы 1 показыва�
ют верхний предел закупочных цен на
молоко при заданном ассортименте
продукции, когда рентабельность про�
дукции переработки молока равна
нулю. Другими словами, кооператив
может повышать закупочные цены на
молоко за счёт гарантированной при�
были от переработки молока.

Кроме того, расширение объёмов
переработки за счёт полноты исполь�
зования производственных мощнос�
тей увеличивает доходы путём сокра�
щения удельного веса постоянных
издержек в структуре себестоимос�
ти, то есть повышается прибыль за
счёт снижения себестоимости про�
дукции путём увеличения объёма пе�
реработки молока. Серьёзной про�
блемой в этом случае является се�
зонность производства молока и, со�
ответственно, его закупок и поставок
на переработку в течение года. В свя�
зи с этим необходима дифференци�
ация закупочных цен на молоко по
сезонам года. Целесообразно повы�
шать цены на молоко�сырьё в первом
и четвёртом кварталах, в период наи�
меньшего поступления молока на мо�
локоперерабатывающие предприя�
тия, так как затраты на его производ�
ство в зимний период несколько
выше, чем в летний.

Расчёты показали, что такая сис�
тема оплаты позволила бы увеличить
доходы сельскохозяйственных произ�
водителей в первом и четвёртом квар�
талах 2005 года на 80%, что на 2228,4
тыс. руб. больше суммы, фактически
полученной сельскохозяйственными
производителями, без учёта коэффи�
циента сезонности (табл. 2).

Предлагаемый методический
подход стимулирует производителей
молока принимать организационные
меры к преодолению сезонности
производства. В их числе можно на�
звать: равномерность отёлов в тече�
ние года; улучшение условий содер�
жания животных, создание благопри�
ятного микроклимата в животновод�
ческих помещениях; сбалансирован�
ное адресное кормление коров. С
другой стороны, расширение ассор�
тимента молочной продукции дает
дополнительные источники средств

для повышения закупочных цен, сти�
мулирующих поставку более каче�
ственного сырья, преодоление се�
зонности производства, а пороговое
значение закупочных цен позволяет
видеть возможности для повышения
цен без ущерба для переработчиков
молока. В результате участники мо�
лочного продуктового подкомплекса
будут объединены единой системой
ритмичного производства высокока�
чественной, востребованной рынком
молочной продукции при обеспече�
нии доходов всех его участников.

СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВА НА РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
В.В. ЗВЯГИНЦЕВ, аспирант

Е.Л. ЗОЛОТАРЕВА, профессор, кандидат экономических наук

(Курская ГСХА)

Ключевые слова: сельскохозяй�
ственное производство, государ�
ственная поддержка, субсидии, до�
тации и компенсации из бюджета,
финансовые результаты.

Государственные меры воздей�
ствия на развитие сельскохозяй�
ственного производства в настоящее
время сводятся к закупкам продукции
в государственные фонды и выделе�
нию субсидий из бюджетных средств.

В последние годы в государствен�
ные фонды закупается относительно
небольшая часть продукции растени�
еводства и животноводства, к тому же
государственные цены закупки по
многим видам продукции не выше, а в
некоторые годы и ниже, чем цены за�
купки по другим каналам реализации.
При этом индексы цен реализации
продукции сельского хозяйства рас�
тут очень медленно по сравнению с
продукцией промышленности. Так,
если индекс рост цен реализации про�
дукции растениеводства в 2004 году
по сравнению с 2003 составил 101,2%
(то есть рост на 1,2%), а по продукции
животноводства – 115,7%, то в 2005
году по сравнению с 2004 – соответ�
ственно 95,3 и 117,2%. Индекс цен
реализации зерна (основной товарной
продукции большинства сельскохо�
зяйственных предприятий Курской
области в настоящее время) составил
соответственно 97,5 и 91,5%, то есть

цены снизились. Цены же приобрете�
ния сельскохозяйственными органи�
зациями промышленной продукции и
услуг увеличились в 2004 году относи�
тельно предыдущего года на 14,3%, а
в 2005 – на 15,1%, в том числе на го�
рючее и смазочные материалы на 22,3
и 23,7%, на машины и оборудование –
в среднем на 12,3 и 18,9%. Сложив�
шийся разрыв цен на эти виды про�
дукции при таком соотношении индек�
сов цен не способствует росту эффек�
тивности сельскохозяйственного про�
изводства.

Среди экономических мероприя�
тий, осуществляемых государством
для регулирования и поддержки
сельскохозяйственных предприни�
мателей, важное значение имеют
субсидии из бюджета. Эти выплаты
имеют целевое назначение, выпла�
чиваются на производство опреде�
ленных видов продукции и устанав�
ливаются индивидуально для каждо�
го сельскохозяйственного предпри�
ятия, то есть с учетом конкретных
условий производства.

Размеры государственных субси�
дий, выплачиваемых хозяйствам Кур�
ской области, в динамике увеличива�
ются, особенно существенно они воз�
росли в 2005 году (табл. 1). При этом
резко выражена дифференциация
субсидий по отраслям, большая их
часть направляется в растениевод�
ство. Так, в 2003 году доля субсидий в
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Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных
предприятий Курской области и их составляющие*, тыс. руб.

илетазакоП .г3002 .г4002 .г5002
%в.г5002
.г3002к

Финансовые результаты от реализации
продукции сельского хозяйства, всего 121 997 406 702 264 955 217,2

В том числе:

   растениеводства 742 273 778 411 360 350 48,5

   животноводства �620 276 �371 709 �95 395 153,2

Прибыль (убыток) от реализации
продукции, всего 32 109 313 083 112 170 349,3

В том числе:

   растениеводства 665 327 691 902 224 322 33,7

   животноводства �633 218 �378 819 �112 152 17,7

Субсидии, полученные из бюджета на
сельскохозяйственную продукцию, всего 89 888 93 619 152 785 170,0

В том числе:

   растениеводства 76 946 86 509 136 028 176,6

   животноводства 12 942 7110 16757 129,5

*Сельское хозяйство Курской области (2001�2005). Статистический сборник. Курск, 2006.

Распределение государственных субсидий по сельскохозяйственным
предприятиям Курской области в 2005 году

растениеводство составила 85,6% от
всей суммы, в 2004 – 92,4, в 2005 году
– 89,0%. Государственная поддерж�
ка распространяется преимуще�
ственно на зерновые культуры (более
2/3 всей суммы) и сахарную свеклу
(от 1/5 до 1/4).

Удельный вес субсидий в животно�
водство области остается низким,
причем приоритет отдается продук�
ции птицеводства, куда направляется
более 90% всех средств. Вместе с тем
производство мяса птицы и яиц среди
отраслей животноводства наиболее
эффективно. Учитывая, что производ�
ство этой продукции в области сосре�
доточено на птицефабриках, следует
отметить наличие преимуществ у этих
предприятий при распределении бюд�
жетных средств, а, следовательно, и
более предпочтительных условий для
функционирования в условиях рынка.

С 2006 года приоритеты несколь�
ко смещаются, и в рамках действую�
щих национальных проектов государ�
ство выделяет больше средств для
развития животноводства, в том чис�
ле мясо�молочного скотоводства,
свиноводства, овцеводства, которые
направляются преимущественно на
создание и поддержку крупного про�
изводства, однако, желаемого эф�
фекта от этих вложений на террито�
рии области пока не наблюдается.

Необходимо подчеркнуть, что суб�
сидии на содержание и развитие пле�
менного животноводства, элитного
семеноводства, повышение плодо�
родия почв составляют небольшой
удельный вес. Вместе с тем финан�
совая поддержка этих направлений
деятельности сельскохозяйствен�
ных предприятий определяет науч�
но�технический прогресс в отрасли.

Государственная поддержка, не�
сомненно, способствовала улучше�
нию финансовых результатов от ре�

ализации продукции сельского хо�
зяйства (табл. 1), однако, для боль�
шинства сельскохозяйственных
предприятий ее уровень настолько
незначителен, что прямая связь меж�
ду ростом государственных субси�
дий и размером их прибыли отсут�
ствует. В 2005 году прибыль по сово�
купности сельскохозяйственных
предприятий оказалась значительно
ниже, чем в 2004, а животноводство
в области на протяжении многих лет
убыточно.

Аналогичная ситуация складыва�
ется с уровнем рентабельности.
Сельскохозяйственное производ�
ство в целом на протяжении 2003�
2006 годов было рентабельным, но
уровень этого показателя изменяет�
ся по годам неравномерно: растет с
2,2% в 2003 году до 6,8% в 2004, а с
2005 года вновь снижается до 3,7%.
Основная причина этих колебаний –
резкое снижение рентабельности
растениеводства с 30,7% в 2003 до
9,6% в 2005 году. В то же время убы�
точность животноводства динамично
сокращается: с �19% в 2003 до �2,8%
в 2005 году.

По сравнению с другими областя�
ми Центрального Черноземья, раз�
меры государственных субсидий в

Курской области в анализируемом
периоде в расчете на одно хозяйство
были самыми низкими. В 2005 году,
несмотря на рост суммы субсидий,
в Курской области на одно хозяйство
приходилось только 333,6 тыс. руб.,
что в 4,5 раза ниже, чем в Белгород�
ской и в 5 раз ниже, чем в Липецкой
области. Чистый результат по всей
финансово�хозяйственной деятель�
ности в Курской области в 2005 году
был наименьший (понесен убыток в
размере 159 млн руб.), что соответ�
ствует уровню убыточности в �2,2%.
В то же время в соседних областях
(кроме Воронежской) уровень рента�
бельности сельскохозяйственного
производства составляет от 4,1% (в
Липецкой) до 11,3% (в Белгородс�
кой). При этом, однако, в Курской
области удельный вес убыточных хо�
зяйств самый низкий в регионе.

Исследования показали, что свы�
ше 60% хозяйств в 2005 году получи�
ли относительно небольшие суммы
дотаций и компенсаций � до 500 тыс.
руб. (из них 96 предприятий – менее
70 тыс. руб.). В 17% хозяйств раз�
мер платежей из бюджета не превы�
шал 1 млн руб. Таким образом, на
преобладающее большинство (80%)
сельскохозяйственных предприятий
из общей суммы дотаций и компен�
саций, выделенных государством
для этого сектора экономики Курс�
кой области, приходилось менее 20%
(см. рисунок). Такой низкий уровень
государственной поддержки не ока�
зал практически никакого влияния на
уровень рентабельности производ�
ства в большинстве хозяйств.

По нашим расчетам, только в том
случае, если субсидии на 1 хозяйство
превышают 1 млн руб., они начина�
ют играть заметную роль в повыше�
нии эффективности сельскохозяй�
ственного производства.

Государственные меры воздей�
ствия на развитие сельского хозяй�
ства сводятся к косвенным экономи�
ческим рычагам, основное значение
среди которых имеют субсидии из
бюджетных средств и закупки про�
дукции в государственные фонды.
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зяйственной продукции в государ�
ственные фонды и закупочные цены,
оказывающие влияние на уровень
рыночных цен и средних цен реали�
зации, столь низкие, что не позволя�
ют вести достаточно высокорента�
бельное производство. Производ�
ство большинства видов животновод�
ческой продукции убыточно.

Таким образом, государственные
субсидии в большинстве случаев не
позволяют заметно влиять на финан�
совые результаты, распределяются
по хозяйствам области очень нерав�
номерно, структура их не стимули�
рует использование достижений на�
уки, новой техники, технологий.

Дальнейшее развитие сельского
хозяйства Курской области требует
существенного государственного
вмешательства, в противном случае
почти половина сельскохозяйствен�
ных предприятий в ближайшее вре�
мя прекратит свое существование.
Государственная аграрная политика
в нынешних условиях должна предус�
матривать не только развитие круп�
ного производства, но и сохранение
среднего и мелкого. Для этого необ�
ходимо, чтобы уровень рентабельно�
сти сельскохозяйственных предпри�
ятий был не ниже ставки процента
по депозитным вкладам, чтобы обес�
печить не только простое, но и рас�
ширенное воспроизводство.

В современных условиях рента�
бельность производства сельско�
хозяйственной продукции в Курской
области необходимо поддерживать
на уровне не ниже 20%, многие
предприятия в этой связи нуждают�
ся в государственной помощи. По�
вышение эффективности государ�
ственного регулирования аграрной
сферы, на наш взгляд, во многом
будет зависеть от механизма рас�
пределения дотаций и компенса�
ций. Целесообразно осуществлять
распределение государственных
дотаций в зависимости от объемов
реализованной продукции (в расче�
те на 1 ц), что будет способствовать
увеличению объемов производства
отдельных ее видов. По нашим рас�
четам, для создания нормальных
условий функционирования пред�
приятий необходимы дотации за
реализацию 1 ц зерна в размере 5�
10% к средней цене реализации,
сахарной свеклы – от 10 до 20% (в
зависимости от условий года), про�
дукции животноводства – 20�30%.
При дифференциации размеров
субсидий для сельскохозяйствен�
ных предприятий необходимо так�
же учитывать их уровень финансо�
вой устойчивости и экономический
потенциал.

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ В КАБАРДИНО�
БАЛКАРИИ
Ф.З. ГОГУТЛОВА

(Кабардино�Балкарская ГСХА имени первого Президента КБР В.М. Кокова)

Ключевые слова: Кабардино–Бал�
кария, производство продукции жи�
вотноводства, особенности и вклад
различных форм хозяйствования,
индивидуальное предприниматель�
ство и его перспективы.

Особенности природно�климати�
ческих зон Кабардино�Балкарии пре�
допределили достаточно давно сло�
жившуюся специализацию сельско�
хозяйственного производства. Так, в
степной зоне в основном занимают�
ся производством зерна и молочным
животноводством, в предгорной зоне
– овощеводством, производством
зерна, животноводством и плодовод�
ством, в горной зоне – производ�
ством картофеля и животновод�
ством. Следует отметить, что рес�
публика располагает достаточным
потенциалом для успешного разви�
тия сельскохозяйственного произ�
водства. Это и благоприятные при�
родно�климатические условия, и вы�
сокая обеспеченность рабочей си�
лой, и значительный опыт ведения
отрасли.

В силу сложившихся условий хо�
зяйствования, а также природно�
климатических факторов Кабарди�
но�Балкария имеет преимуществен�
ные позиции в развитии животновод�
ства. Анализ динамики развития жи�
вотноводства за период с 1916 по
2005 год, свидетельствует о том, что
пик развития отрасли пришелся на
1989–1990 годы, когда поголовье
крупного рогатого скота достигло
339,5 тыс. гол., овец и коз – 441,1
тыс. гол., свиней – 147,1 тыс., птицы
– около 4,5 млн гол., производство
мяса – 47,6 тыс. т, молока – 285,4
тыс. т. Реформы, начатые в стране с
1991 года, весьма негативно отрази�
лись и продолжают сказываться на
состоянии, в первую очередь, всех
отраслей животноводства. Из всех
категорий хозяйств только личные
подсобные хозяйства населения
стабильно наращивают поголовье и
производство всех видов животновод�
ческой продукции (табл. 1).

Данные таблицы 1 показывают,

что за анализируемый период удель�
ный вес коллективных хозяйств в ва�
ловом производстве продукции сель�
ского хозяйства сократился в 7 раз,
а личных хозяйств населения увели�
чился более чем в три раза. Хотя и
незначительно, но происходит нара�
щивание производства продуктов и
крестьянскими (фермерскими) хо�
зяйствами (КФХ). С 2004 года суще�
ственное увеличение удельного веса
данной формы хозяйствования в
производстве продукции связано с
появлением ещё одной новой фор�
мы – индивидуальных предпринима�
телей, которые нами в ходе иссле�
дования отнесены к фермерским
хозяйствам. Можно предположить,
что за счет этой новой формы в рес�
публике начал появляться своего
рода средний класс предпринимате�
лей, который, по нашим прогнозам,
имеет неплохую перспективу.

Следует отметить, что коллектив�
ные хозяйства, несмотря на то, что в
их основу заложена наиболее прием�
лемая форма хозяйствования, в ус�
ловиях рыночных отношений не су�
мела доказать свою состоятель�
ность. Причин этому достаточно
много, но, на наш взгляд, основной
является неопределенность с пра�
вом собственности. Именно эта нео�
пределенность и явилась главной
причиной развала всего производ�
ственного потенциала коллективных
хозяйств. Если бы с первых лет ре�
форм коллективная собственность
была персонифицирована, то вряд
ли было бы возможным обвальное
разрушение отрасли.

За анализируемый период коли�
чество коллективных хозяйств увели�
чилось на 15 единиц, или на 11,3%.
Однако число занятых в сельскохо�
зяйственном производстве сократи�
лось почти в 5 раз. Обращает на себя
внимание стабильное увеличение в
них удельного веса продукции рас�
тениеводства при соответствующем
снижении производства продукции
животноводства. Вместе с тем свер�
тывание производства продукции
животноводства не способствовало
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Структура производства продукции АПК предприятиями различных форм собственности, % к итогу

Ф яинавовтсйязохамро 0991 5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

Коллективная 77,0 37,0 23,4 26,2 22,2 24,1 17,7 11

Крестьянская (фермерская) � 1,0 1,2 1,9 2,1 2,6 13,0 18

Личные подсобные хозяйства 23,0 62,0 75,4 71,9 75,7 73,3 69,3 71

Таблица 2
Основные экономические показатели работы коллективных хозяйств

илетазакоП 0991 5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

Всего сельскохозяйственных предприятий 133 137 140 142 147 147 148 158

Численность работников, тыс. чел. 55,6 38,7 20,4 18,2 16,1 14,2 12,3 6,5

Количество убыточных хозяйств 3 87 70 73 61 82 90 94

То же к их общему числу, % 2 64 50 51 42 56 61 61,4

Удельный вес растениеводства, % 52,2 61,5 56,3 59,9 57,4 59,7 62,3 59,6

Удельный вес животноводства, % 47,8 38,5 43,7 40,8 42,6 40,3 37,7 40,4

Рентабельность, % 35,1 �12,6 �3,5 1,4 �1,6 �18,3 �18,8 �16,6

Таблица 3
Структура производства мяса, тыс. т

0991 5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

Произведено всего 45,6 38,3 43,6 45,6 48,4 50,0 51,5 31,7

В том числе:

   коллективными хозяйствами 74,3 32,9 29,0 32,0 30,5 31,5 31,4 20,3

   ЛПХ 25,7 65,8 68,2 65,0 66,3 65,7 69,8 67,2

   КФХ � 1,3 2,8 3,0 3,2 2,8 2,8 12,6

сокращению числа убыточных хо�
зяйств. Как показывают данные,
если в 1990 году при примерно рав�
ном удельном весе продукции рас�
тениеводства и животноводства из
133 коллективных хозяйств убыточ�
ных было всего 2% и уровень рента�
бельности всего производства со�
ставлял свыше 30%, то за последние
годы убыточность приближается к
20% (табл. 2). Снижение рентабель�
ности производства сельского хо�
зяйства более чем наполовину, – это
свидетельство жестких негативных
последствий проводимых реформ, их
направленности по сути на ликвида�
цию коллективных хозяйств как фор�
мы хозяйствования.

Однако сокращение удельной
доли продукции, производимой кол�
лективными формированиями,
нельзя однозначно связывать имен�
но с формой хозяйствования как та�
ковой, хотя бы потому, что, пусть и
небольшое, но определенное число
коллективных хозяйств все же суме�
ло приспособиться к происходящим
переменам.

Анализ данных свидетельствует о
том, что коллективные формирова�
ния практически потеряли статус
основного производителя сельско�
хозяйственной продукции. Поголовье
животных, оставшихся в коллектив�
ных предприятиях, в частности, круп�
ного рогатого скота достаточно для

10 – 15 хозяйств, специализирующих�
ся на разведении данного вида жи�
вотных, а на разведении овец – фак�
тически только для одного хозяйства.

Сложная ситуация в животновод�
стве – следствие многих причин. Ряд
авторов основную причину резкого
сокращения поголовья всех видов
сельскохозяйственных животных ус�
матривает в основном в слабом раз�
витии кормовой базы. Вне всякого
сомнения, уровень кормления – это
один из основополагающих факторов
интенсификации отрасли. Однако
при одних и тех же площадях сельс�
кохозяйственных угодий резкое со�
кращение поголовья не сопровожда�
ется соответствующим увеличением
обеспеченности животных кормами.
Основные показатели продуктивно�
сти всех видов животных в коллек�
тивных хозяйствах при этом демон�
стрируют тенденцию к снижению.

За последние десятилетия рес�
публика фактически не производит
комбикормов для животноводства.
По сути кроме отрубей и дробленого
зерна, и то в весьма ограниченном
количестве, животные не получают
концентрированных кормов. Ни в од�
ном коллективном хозяйстве рес�
публики не обеспечивается необхо�
димый уровень кормления животных,
единственное исключение – ЗАОрНП
«Новоивановский», где этот процесс
более или менее налажен. Ссылки

руководителей хозяйств на низкий
генетический потенциал райониро�
ванных в республике пород всех ви�
дов животных несостоятельны хотя
бы потому, что ни в одном хозяйстве
республики не реализован потенци�
ал ни по одной породе животных.

Анализ динамики общего произ�
водства мяса всех видов сельскохо�
зяйственных животных и птицы пока�
зывает, что за последние три года в
регионе наметилась определенная
тенденция к наращиванию производ�
ства данной продукции (табл. 3). В
основном это происходит за счет ча�
стного сектора (по откорму крупного
рогатого скота) и арендаторов (по
откорму птицы). Следует отметить,
что за последние годы всё большее
количество личных подсобных хо�
зяйств специализируется на откорме
молодняка крупного рогатого скота.

При этом молодняк для откорма
закупается в Ставропольском крае,
Республике Калмыкия, Волгоградс�
кой, Саратовской областях и в ряде
других регионов Российской Феде�
рации. К сожалению, в самой респуб�
лике нет хозяйств – репродукторов
не только племенного, но и пользо�
вательского скота, в связи с чем эта
работа ведется стихийно, бессис�
темно, что создает определенную
сложность для ветеринарных служб.
К этому следует добавить еще один
негативный момент – на закупку ско�
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Ета из региона «уходят» значительные
финансовые средства, недостаток
которых также является существен�
ной причиной кризисной ситуации в
животноводстве республики.

Особенностью подавляющего
большинства личных хозяйств насе�
ления являются их незначительные
мощности. В основном по своим
размерам они могут обеспечить со�
держание ограниченного количества
животных, это, как правило, одна ко�
рова и два�три бычка на откорме. Вот
здесь и появляется основная слож�
ность – купить их в республике в прин�
ципе негде, а ехать куда�то из�за та�
кого количества животных – и невы�
годно, и невозможно. При этом боль�
шинство  людей не имеет организа�
торских, практических навыков, не
знают, где и каким образом можно
приобрести качественный скот.
Здесь масса проблем, которые сдер�
живают возможности и личных хо�
зяйств населения и фермерских.

Не менее важной проблемой в ре�
гионе стала кормовая база. Если для
закупки скота можно скоопериро�
ваться нескольким желающим, вос�
пользоваться услугами людей, кото�
рые постоянно этим занимаются, то
обеспечить содержание животных
частным производителям с каждым
годом становится все труднее.
Именно из�за отсутствия возможно�
сти заготовки кормов многие вынуж�
дены отказываться содержать даже
одну корову. Ни для кого не секрет,
что частный сектор существовал и
занимался производством продук�
ции все годы бок о бок с коллектив�
ными формированиями. Не только
работники коллективных хозяйств,
но и другие жители данных населён�
ных пунктов имели определенную
возможность заготавливать сено,
солому на неудобьях и специально
отводимых площадях, в садах, а так�
же и закупать корма в самих хозяй�
ствах. В настоящее время все эти
возможности не просто ограничены,
а практически исчезли. Старшее по�
коление в силу отсутствия финансо�
вых средств и какой�либо техники
фактически лишено возможностей
арендовать и рационально использо�
вать определенные площади. При
этом следует иметь в виду, что мо�
лодежь в возрасте до 35 лет, как пра�
вило, не желает заниматься живот�
новодством. Налицо возможная по�
теря преемственности поколений,
что через определенный промежуток
времени приведет к заметному сни�
жению производства продукции жи�
вотноводства в частном секторе.

Вместе с тем, несмотря на все
организационно�экономические из�
держки и сложившееся в обществе

негативное мнение, следует при�
знать, что альтернативы коллектив�
ному производству на селе на дан�
ном этапе нет. Это касается, в пер�
вую очередь, южных регионов, густо�
населённых, с традиционно крупны�
ми населенными пунктами. В связи
с этим задачей науки, по�видимому,
в первую очередь должен стать по�
иск альтернативных внутрихозяй�
ственных отношений, позволяющих
значительно усилить мотивационную
составляющую коллективного труда.
Сложность решения данной пробле�
мы основывается на сезонности
сельскохозяйственных работ и не�
возможности обеспечить постоян�
ную занятость работников. Вместе с
тем в животноводстве практически
нет сезонных работ, а если наладить
и переработку продукции, то эта от�
расль может стать центром занято�
сти населения.

За последние два�три года в рес�
публике появилась новая для аграр�
ного сектора форма хозяйствования

– индивидуальное предпринима�
тельство. Это, на наш взгляд, самое
перспективное направление, спо�
собное за относительно короткий
срок создать солидную базу для на�
ращивания производства продуктов
животноводства. Именно в этой от�
расли решили сосредоточить усилия
и устраивать свой бизнес активные
предприниматели. Первые примеры
обнадёживают уже тем, что предпри�
ниматели закупили пустующие про�
изводственные помещения, прово�
дят капитальный ремонт, закупают
новейшие технологии, высокоцен�
ных племенных животных, то есть
люди пришли в отрасль серьезно и
надолго. За последние два года ими
взято в аренду земельных площадей
примерно в три раза больше, чем
владеют более 1200 фермеров рес�
публики. Всемерная поддержка дан�
ного направления, на наш взгляд,
станет гарантией появления средне�
го, а, возможно, и крупного бизнеса
в аграрном секторе республики.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В АПК
(из опыта Тверской области)
Н.Д. КАШУБО, кандидат экономических наук, доцент

М.С. КАШУБО, аспирант

(МЭСИ)

Ключевые слова: информатиза�
ция АПК, проектный подход, лизинг
компьютерной техники, государ�
ственная поддержка, информацион�
ные потоки и бизнес�процессы.

Информационные технологии на�
чали проникать в экономическую
сферу села с 1995 года в ходе реа�
лизации международных проектов
поддержки реформ в сельском хо�
зяйстве АРИС и ТАСИС. По данным
Департамента социально�экономи�
ческого развития села Тверской об�
ласти, в ходе реализации проектов
порядка 10% сельхозорганизаций
были оснащены компьютерной тех�
никой и соответствующим про�
граммным обеспечением. Однако
существующая система управления
по�прежнему не в состоянии в пол�
ной мере стимулировать повсемес�
тное распространение информаци�
онно�коммуникационных техноло�
гий (ИКТ) в АПК. По�мнению ученых,
для ускорения этих процессов на
уровне регионов должна быть раз�
работана Концепция развития тер�
риториальной информационно�

коммуникационной системы АПК
[1,2]. Процесс информатизации АПК
при этом должен включать 3 этапа:

I этап (2003�2007 годы) – стаби�
лизационный, когда новшества, до�
казавшие свою эффективность, по�
могают модернизировать имеющее�
ся производство с целью достижения
максимально приемлемого уровня
сбережения ресурсов. Одновремен�
но закладываются экономические,
инфраструктурные и институцио�
нальные основы перехода к иннова�
ционной стадии развития;

II этап (2007�2009 годы) – созда�
ние производств, реализующих но�
вейший технологический уклад и спо�
собных осуществить выход продук�
ции на внешние рынки с целью обес�
печения конкурентных позиций в пер�
спективных секторах экономики. На
этом этапе средообразующая и ин�
формирующая функции государства
должны стать основами регулирова�
ния инновационного развития АПК;

III этап (2010�2012 годы) – переход
от государственного стимулирования
информатизационных процессов к
самодостаточности отрасли, само�
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Структура механизма господдержки развития информационных технологий в сельском хозяйстве на
региональном уровне управления АПК

стоятельно обеспечивающей даль�
нейшее развитие информационной
поддержки агропромышленного про�
изводства, и перенос акцента господ�
держки с количественного на каче�
ственный уровень – новые формы
научно�инновационной и инженерной
деятельности, развитие передовых
информационных технологий.

В своей основе Концепция долж�
на опираться на федеральные про�
граммы и включать следующие под�
системы: подготовка кадров, разви�

тие существующих и создание новых
информационных сетей, строитель�
ство отраслевой цифровой сети,
вхождение региональной информа�
ционной системы в федеральную и
мировую. В процессе разработки
подобного документа для АПК Твер�
ской области была выдвинута гипо�
теза – чтобы в короткие сроки уско�
рить информатизационные процес�
сы, необходимо создать адаптивный
механизм как систему экономичес�
ких мер, обеспечивающих эффек�

тивное продвижение информацион�
ных технологий на село. Эффектив�
но реализовать это на практике мож�
но при определенных условиях.

Во�первых, процесс развития ана�
лизируемой предметной области не
может быть жестко детерминирован,
но и не должен быть стихийным. По�
скольку стратегические цели разви�
тия информационных процессов в
АПК являются компромиссом меж�
ду «стихией и детерминантом» их
развития, они должны не обозначать
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Екакой�либо четко заданный резуль�
тат, а выражать нечеткое множество
желаемых предприятиями результа�
тов, распределенных во времени ре�
ализации программы. В таком слу�
чае «реалистический идеализм»
программы развития сможет при�
близить ее концепцию к прогнозам,
а применение программно�целевых
методов при всей сложности ее ре�
альной структуры не позволит выйти
за пределы заданного направления.

Во�вторых, поскольку предметом
региональной программы развития
является процесс, а ее объектом –
управление целями этого процесса, то
продукт программы развития пред�
ставляет собой цель, которая в тот или
иной момент объединяется с целями
бизнес�проектов отдельных предпри�
ятий, реализация которых позволяет
получить желаемые результаты с кон�
кретными характеристиками.

В�третьих, механизм, призванный
стимулировать процессы информа�
тизации регионального АПК, должен
фокусировать вероятностные идеи и
оценки, степень неопределенности
которых возрастает по мере удале�
ния от текущего момента в перспек�
тиву. Поскольку изначально создать
региональную программу развития с
бесконечной «глубиной резкости»
рассмотрения анализируемой пред�
метной области практически невоз�
можно, то проблема «переменного
фокуса» должна быть решена в про�
цессе ее мониторинга – рассмотре�
ния через отдельные проекты [3].

Рыночная политика в аграрной от�
расли определяется государством,
поэтому вопросы госрегулирования
информационных процессов, как ре�
зерв интенсификации производства,
должны быть в центре внимания рос�
сийской власти на разных ее уровнях.
В один и тот же период времени про�
грамма развития информатизацион�
ных процессов на селе может реали�
зовываться в различных фазах отно�
сительно различных элементов ее
структуры. В фазе интенсивного раз�
вития решается задача согласованно�
го получения дискретных результатов.
В этот период при обязательном обес�
печении непрерывности процесса пе�
рехода к будущим результатам долж�
ны быть «открыты шлюзы» для нео�
граниченной экспансии в АПК нестан�
дартных инновационных технологий.

С 2005 года вопросы сельского
хозяйства и образования отнесены
к ведению субъектов Федерации,
поэтому предлагаемый нами меха�
низм государственной поддержки
был максимально адаптирован к ус�
ловиям региона, а вопросы совер�
шенствования организационной
структуры управления информаци�

онными процессами в АПК на регио�
нальном уровне должны решаться с
учетом внутренних и внешних фак�
торов при соблюдении следующих
требований:

� организационная структура дол�
жна соответствовать направленнос�
ти видов деятельности сельскохо�
зяйственных организаций и регио�
нального АПК в целом масштабу и
специфике их бизнес�процессов;

� разница между результатом воз�
действия информационной системы
и управленческой нагрузки (повыше�
ние эффективности использования
информационных ресурсов, эконо�
мического потенциала сельхозпред�
приятий, снижение трансакционных
издержек) и стоимостью системы
(затраты на ее организацию и под�
держание функционирования) долж�
на быть положительной.

С учетом этого предлагается усо�
вершенствованный механизм гос�
поддержки, схема которого пред�
ставлена на рисунке. Решаемые с
его помощью задачи развития и со�
гласованного получения дискретных
результатов представляют собой
специфические требования к про�
граммно�целевому инструмента�
рию, включая:

2 разработку механизмов адаптив�
ного согласования и трансформации
целей � организация центров по оцен�
ке предлагаемых к внедрению в сель�
ском хозяйстве технологий и техники;

� создание необходимой инфра�
структуры передачи технологий и
информации от науки производству
и от производственной сферы – на�
учной;

� совершенствование механизмов
гарантированного ресурсного обес�
печения и протекционизма на государ�
ственном и корпоративном уровне;

� проведение непрерывного мони�
торинга программ развития � созда�
ние на базе информационно�кон�
сультационных служб (ИКС) центров
регионального распространения и
освоения научно�технических дости�
жений;

� создание независимого менед�
жмента программ развития – привле�
чение к участию в освоении иннова�
ций и повсеместном внедрении в
сельхозпроизводство компьютерной
техники финансово�промышленных
групп и им подобных формирований.

Новизна предложенного подхода
заключается в том, что без внесения
изменений в существующее законо�
дательство становится возможным
создание в регионе связно�диверси�
фицированной корпоративной струк�
туры, объединяющей в целях реали�
зации общего проекта предприятия
аграрного производства, снабжения,

сервиса переработки и сбыта. «Стер�
жнем» такого концерна будет являть�
ся предприятие�лизингодатель. В та�
ких условиях инвестор сможет легко
осуществлять контроль за своевре�
менностью уплаты лизинговых пла�
тежей и деятельностью аграрного
предприятия, использующего нахо�
дящееся в залоге оборудование, а для
хозяйств увеличится доступность
финансирования, которое из внешне�
го превращается во внутреннее, но
при этом не считается самофинан�
сированием. Это будет способство�
вать повышению конкурентоспособ�
ности предприятий и отрасли в целом.
Детальное раскрытие этого механиз�
ма, по нашему мнению, должно быть
отражено в региональной Программе
развития информационных процес�
сов в АПК, а проводником инноваци�
онной политики и помощником реа�
лизации ее в сельском хозяйстве дол�
жны стать специально созданные в
регионах центры.

В Тверской области таким центром
стало государственное учреждение
– некоммерческая организация «Ис�
полнительная дирекция «Тверьинно�
вация». Учреждена она была в 1996
году на основании соглашения о со�
вместной деятельности между Мин�
сельхозпродом России, Россельхо�
закадемией и Администрацией Твер�
ской области по решению губерна�
тора Тверской области. Исполняя
решения Координационного совета
по социальному партнерству «сель�
ское хозяйство – наука � власть», она
объединяет руководителей предпри�
ятий АПК, разработчиков новшеств
и представителей администраций
районов. В 2003 году для обеспече�
ния компьютерной техникой непла�
тежеспособных сельхозпредприятий
ИД «Тверьинновация» в партнерстве
с компанией «Андреев�софт» нача�
ла осуществлять лизинг компьютер�
ной техники и специализированных
программ (информационных бухгал�
терско�учетных систем). В ходе ра�
боты было выявлено, что основны�
ми факторами, усложняющим созда�
ние в региональном АПК мобильно
управляемой ИКТ�сети, являются:

1) технологически обусловленная
территориальная рассредоточен�
ность объектов сельскохозяйствен�
ного назначения;

2) недостаток свободных финан�
совых средств для реализации ши�
рокомасштабной программы инфор�
матизации регионального АПК;

3) отсутствие квалифицированных
кадров, имеющих достаточные зна�
ния и навыки для осуществления по�
ставленных перед ними задач.

В рамках поиска решения этих
проблем ИД «Тверьинновация» тесно
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Е сотрудничает с Федеральным цент�
ром сельхозконсультирования –
ЦНИИ «Агроинформсистема». В пла�
нах на перспективу создание в Твер�
ском регионе стратегической систе�
мы информационно�консультацион�
ных служб путем создания на сельс�
ких территориях эффективной среды
централизованных коммуникаций.

Для повышения эффективности
целевого использования бюджетных
средств, ежегодно выделяемых из
областного бюджета на поддержку
сельского хозяйства, компьютерное
оборудование приобретается через
специально созданный при админи�
страции Тверской области лизинго�
вый фонд. Поставку компьютерной
техники и программного обеспече�
ния, заявленных сельхозпроизводи�
телями, осуществляют фирмы, акк�
редитованные Департаментом по
социально�экономическому разви�
тию села Тверской области. Отдель�
ным договором определяется поря�
док и сроки возврата лизинговой ком�
панией средств лизингового фонда,
ежегодно собираются заявки, форми�
руется сводный перечень компьютер�
ной техники и программного обору�
дования, графики закупок и постав�
ки. С учетом этого департамент при�
нимает Программу использования
средств областного лизингового фон�
да, исполняет которую лизинговая
компания. С началом применения
такой схемы работы у сельхозорга�
низаций появилась возможность оп�
лачивать лизинговые услуги не толь�
ко в денежной, но и в натуральной
форме, в том числе в виде форвард�
ных сделок под будущий урожай. Для
удобства потенциальных пользовате�
лей при ИД «Тверьинновация» орга�
низован сервисный центр, в котором
ведущие специалисты Тверского го�
суниверситета оказывают «скорую
компьютерную помощь». В спектр их
задач входят модернизация техники,
подключение персональных компью�
теров к глобальным сетям, борьба с
вирусами. Для повышения квалифи�
кации аграрных пользователей на
базе Тверской ГСХА и Тверского ИПК
планируется создать областной на�
учно�методический центр информа�
тизационного образования.

Проделанная работа дала поло�
жительные результаты. Заинтересо�
ванность в приобретении на выгод�
ных условиях недостающей компью�
терной техники и программного
обеспечения появилась не только у
низкорентабельных хозяйств, для
которых были снижены планка обя�
зательных гарантий и величина пер�
воначального взноса (до 10�15%), но
и у благополучных в финансовом от�
ношении хозяйств. Более того, при�

менение на практике описанной
выше методики позволило:

� сэкономить на 30% время поиска
подходящего руководителя проекта;

� сроки решения задач информа�
тизации АПК Тверской области по
программе «Информационное про�
странство» сократились в 1,5 раза;

� выявить и подготовить 7 специа�
листов по управлению проектами;

� приобрести опыт, который впос�
ледствии можно использовать при
управлении другими проектами;

� заложить фундамент для разра�
ботки методологии (стандартов) уп�
равления информатизационными
процессами в АПК на всех его уров�
нях;

� оптимизировать бизнес�процес�
сы организаций в целом.

В процессе внедрения предложен�
ного подхода к совершенствованию
системы управления региональным
АПК для специалистов ведущих сель�
хозпредприятий интернет стал по�
вседневным инструментом их дело�
вой жизни. Например, ЗАО Племза�
вод «Заволжское» в 2003 году открыл
в Интернете свое представительство
(www.plems.ru). Наличие WEB�сайта
помогает более эффективно решать
возникающие проблемы и взаимо�
действовать с партнерами.

Сельхозпроизводители, не имею�
щие собственного выхода в Интер�
нет, размещают рекламу на WEB�
сайте ГУНО «Тверьинновация» и
Минсельхоза России, заключая до�
говора долгосрочной аренды.

С получением первого опыта при�
менения в сельском хозяйстве Твер�
ской области электронной коммер�
ции наметились серьезные измене�
ния в методах ведения бизнеса.
Связь предприятий АПК друг с дру�
гом по электронным сетям и децен�

трализованность корпоративных
процессов начали менять отноше�
ния между производителями и по�
требителями сельхозпродукции,
оказывая стимулирующее воздей�
ствие на интеграцию сельского хо�
зяйства в межрегиональные и даже
мировые рынки. ИКТ, взаимодей�
ствие через Интернет и создание
виртуальных торговых площадок,
преобразовывая деловую практику,
способствуют повышению эффек�
тивности и конкурентоспособности
предприятий АПК Тверской области.

Удачно апробированные в АПК
Тверской области рекомендации и
предложения могут составить техно�
логическую и теоретическую компо�
ненту механизма вступления сельс�
кого хозяйства России в мировую
систему «Информационное обще�
ство». Взаимная увязка региональ�
ного и федерального проектов, по�
священных разработке и проведе�
нию в жизнь национальной стратегии,
могут стать стартовой площадкой
для всех дальнейших изменений в
информационной среде АПК России,
сближая его со странами Евросою�
за, и фундаментом, на который в бу�
дущем сможет опереться вся систе�
ма информатизации общества.
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Инновационное развитие экономи�
ки предполагает осуществление каче�
ственных изменений в использовании
достижений науки и техники. Активи�
зация инновационной деятельности в
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ЕТаблица 1
Производственно2экономические показатели ОПХ Красноярского края в 2005 году
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«Минусинское» 299 196 +45,0 6971 956 386

«Минино» 2898 2477 +47,3 22 952 259 0

«Боготольское» 3545 2790 �45,3 7796 6616 3723

«Казачинское» 1974 1704 �4,3 12 713 3452 0

«Курагинское» 9021 6164 +15,8 75 043 8581 1431

«Красноярское» 328 163 +11,7 4378 5 0

«Михайловское» 11 294 8819 +29,6 85 352 10 253 6192

Итого 29 359 22 313 +10,4 215 205 30 122 11 732

Таблица 2
Предлагаемые мероприятия по реорганизации ОПХ

Новосибирской области

ыдоГ яитяирпореМ

Реорганизация низкорентабельных и убыточных ОПХ:

1. В ОПХ «Боровское» создание с участием крупного инвестора негосударственно�
го предприятия, являющегося правопреемником ОПХ, принимающего на себя дол�
говые обязательства и продолжающего научно�производственную деятельность.

2. В ОПХ «Безменовское», практически прекратившего производственно�хозяй�
ственную деятельность – выделение имущественных и земельных долей работни�
кам организации КФХ и ЛПХ в соответствии с действующим законодательством.

3. В ОПХ «Северо�Кулундинское» – присоединение части имущественного комп�
лекса к ГНУ СибНИИЗХИМ с последующей приватизацией оставшегося и закреп�
ленного за ОПХ имущества и образование на его базе нового хозяйствующего
субъекта с негосударственной формой собственности, имеющего статус опытно�
производственного хозяйства.

Сохранение имеющейся сети эффективных ОПХ, способных вести расширенное
воспроизводство, на территории Новосибирской области без изменения их формы
собственности: ОПХ «Элитное, «Садовское», «Кочковское» «Кремлевское», кото�
рые могут обеспечить хозяйства области элитными семенами, племенными жи�
вотными, адаптированными к условиям области.

2007�
2009

2007–
2020

АПК должна стать основой его долго�
срочного перспективного развития.
Именно направленность аграрного
сектора на нововведения позволит
обеспечить устойчивое развитие дея�
тельности товаропроизводителей. В
Сибири этому могут способствовать
опытно�производственные хозяйства
(ОПХ) Сибирского отделения Россель�
хозакадемии (СО РАСХН), снабжаю�
щие хозяйства качественными семе�
нами высоких репродукций, племен�
ными животными, а также проводящие
апробацию научных разработок в про�
изводственных условиях.

Однако количество ОПХ СО РАСХН
за последние пять лет значительно
сократилось: за 2000–2005 годы – на
25%, в том числе на территории Крас�
ноярского края – на 16,в Кемеровс�
кой области – на 67% и т.д.

В результате на территории Крас�
ноярского края на 1 января 2006 года
осталось только семь опытных хо�
зяйств: «Боготольское», «Казачинс�
кое», «Красноярское», «Курагинс�
кое», «Минино», «Минусинское» и
«Михайловское», а в Кемеровской
области – всего одно ОПХ.

В Новосибирской области в ОПХ
«Северо�Кулундинское» и «Безме�
новское» в процессе процедуры бан�
кротства возникла опасность поте�
ри хозяйствами юридической само�
стоятельности, в ФГУП «Боровское»
произошла смена собственника.

В отношении ОПХ «Боготольское»
Красноярского края также начата
процедура банкротства. В ОПХ «Ми�
нусинское» и «Курагинское» с согла�
сия СО РАСХН организованы «парал�
лельные» общества с ограниченной
ответственностью. ОПХ «Казачинс�
кое» – финансово неустойчивое хо�
зяйство, его отличают небольшой
объем производства, низкая урожай�
ность сельскохозяйственных культур
и продуктивность животных, высокая
себестоимость продукции, большая
кредиторская задолженность.

ОПХ «Минино» (занимающееся
семеноводством зерновых культур) и

«Красноярское» (плодово�ягодное
направление, питомниководство)
более благополучны в финансовом
отношении. В связи с этим ОПХ спра�
ведливо внесены в письмо СО РАСХН
№732 от 30 мая 2006 года, направ�
ленное в Сибирский федеральный
округ с просьбой ходатайствовать
перед Правительством РФ не вклю�
чать их в планы приватизации на пос�
ледующие годы и сохранить в систе�
ме СО РАСХН в существующей орга�
низационно�правовой форме (или
преобразовать их в казенные).

То, что ОПХ «Курагинское» и «Ми�
хайловское», входящие в десятку
лучших хозяйств СО РАСХН (табл. 1),
не включены в это письмо, по наше�
му мнению, чревато опасностью по�
тери ими функций опытно�производ�
ственных хозяйств. Создание в их
составе ООО без определенных обя�
зательств по отношению к СО Рос�
сельхозакадемии по выполнению
ими основной задачи – проведению
научно�исследовательских работ –
приведет к образованию негосудар�
ственных коммерческих организа�
ций, в которые будут выведены акти�
вы ОПХ, что в конечно итоге приве�
дет к потере Сибирским отделением

Россельхозакадемии основной экс�
периментальной и научно�производ�
ственной базы при научно�исследо�
вательских учреждениях.

Опыт преобразования ОПХ СО
РАСХН в ООО рассмотрим на приме�
ре ОПХ «Кийское» (Кемеровская об�
ласть). Так, при создании в ОПХ «Кий�
ское» «параллельной» организации
ООО «ОНО СХ» (организация научно�
го обеспечения сельского хозяйства)
опытное хозяйство осталось уже без
крупного рогатого скота, автомобиль�
ного парка, сельскохозяйственной
техники (кроме тракторов и комбай�
нов). Организованное ООО, соглас�
но своему уставу, имеет обособлен�
ное имущество, учитываемое на са�
мостоятельном балансе, оно не обя�
зано публиковать отчетность о сво�
ей деятельности. В годовом отчете
ОПХ за 2005 год отсутствует раздел
«животноводство». Учредителей та�
кая ситуация устраивает, так как
фактически закрепляет за ними все
права собственности на это имуще�
ство (владения, пользования и рас�
поряжения). Причем собственником
этой организации (более половины
уставного капитала ООО) стал ди�
ректор ОПХ.
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Е Такая же ситуация может сложить�
ся и при реорганизации ОПХ Крас�
ноярского края, других регионов Си�
бири и всей зоны научного обеспе�
чения АПК СО РАСХН в Сибирском,
Уральском и Дальневосточном фе�
деральных округах.

Для преодоления указанной ситу�
ации необходимо провести комплекс
организационных, экономических и
социальных мероприятий в отноше�
нии ОПХ СО РАСХН, расположенных
на территории Красноярского края
и других регионов.

Хронически убыточные и низко�
рентабельные неплатежеспособные
ОПХ целесообразно реорганизовать
(ОПХ «Боготольское», «Казачинское»
Красноярского края) с созданием на
их базе с участием крупного инвес�
тора негосударственного предприя�
тия, являющегося правопреемником
ОПХ, которое примет на себя долго�
вые обязательства и будет продол�
жать научно�производственную дея�
тельность.

Целесообразно присоединить
часть недвижимого имущества ОПХ
«Красноярское» к ГНУ КрасНИИСХ
с приватизацией оставшегося в ОПХ
имущественного комплекса и обра�
зованием на его базе нового хозяй�
ствующего субъекта с негосудар�
ственной формой собственности,
имеющего статус опытно�производ�
ственного хозяйства.

Хозяйства, характеризующиеся
достаточно устойчивыми положитель�
ными финансово�экономическими
результатами деятельности, имею�
щие высокий кадровый потенциал,
современную техническую и техноло�
гическую базу, способные сохранить
в условиях рыночной экономики про�
изводственную базу для проведения
научных исследований, такие, как
ОПХ «Курагинское», «Минино», «Ми�
хайловское», «Минусинское», целе�
сообразно оставить в собственности
государства с соответствующим ре�
гулированием их деятельности. Это
будет способствовать повышению
эффективности производства, конку�
рентоспособности выпускаемой ими
продукции, выполненных работ и ока�
занных услуг, снижению уровня зат�
рат, улучшению финансово�экономи�
ческих результатов.

В отношении ОПХ других регионов
также необходимо провести комплекс
организационных, экономических и
социальных мероприятий. Например,
для ОПХ, расположенных на террито�
рии Новосибирской области, можно
предложить следующие мероприятия,
аналогичные предлагаемым по Крас�
ноярскому краю (табл. 2).

В результате выполнения предло�
женных мероприятий ОПХ будут спо�

собны вести производство на расши�
ренной основе в тесном сотрудниче�
стве с научно�исследовательскими
учреждениями СО Россельхозакаде�
мии и в полном объеме обеспечивать

сельхозтоваропроизводителей элит�
ными семенами, племенными живот�
ными, адаптированными к условиям
сибирских регионов.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Ю.А. ИЛЬИН, кандидат экономических наук, доцент

(Ижевская ГСХА)

Ключевые слова: Удмуртская Рес�
публика, национальный проект, ма�
лые формы хозяйствования.

Реализация приоритетного наци�
онального проекта «Развитие агро�
промышленного комплекса» в Удмур�
тской Республике осуществляется
на основе Соглашения о сотрудни�
честве между Министерством сель�
ского хозяйства Российской Феде�
рации и Правительством Удмуртской
Республики, которое заключено в
марте 2006 года. В данной статье
рассматривается реализация тако�
го направления национального про�
екта, как стимулирование развития
малых форм хозяйствования в реги�
ональном АПК.

Основой развития малых форм
хозяйствования являются личные
подсобные хозяйства (ЛПХ). Как из�
вестно, ЛПХ существовали и раньше.
Но в ходе реформ неизмеримо вы�
росли их масштабы, качественно
трансформировались социально�
экономическая природа и функции,
что и дает основание для выделения
их в особый уклад.

Хозяйства населения ныне неред�
ко называют «индивидуальным сек�
тором». В Российской Федерации в
2005 году они располагали 8,6 млн
га земельных угодий, в том числе 8
млн га сельскохозяйственных зе�
мель, на их долю ныне приходится
более 51% производимой в стране
продукции сельского хозяйства. При
этом в 1990 году общая площадь зе�
мельных участков в хозяйствах на�
селения составляла 4,2 млн га, из
которых на сельскохозяйственные
угодья приходилось 3,8 млн, и дава�
ли они немногим более 26% всей
сельхозпродукции.

По своей структуре «индивидуаль�
ный сектор» неоднороден. Его осно�
ву составляет личное подсобное хо�

зяйство сельских жителей, кроме
того, сюда относятся садово�огород�
ные участки. В 2005 году 18,6 млн
семей (преимущественно горожан)
имели такие участки общей площа�
дью около 1,7 млн га (при среднем
их размере 9,5 сотки). При этом 14,5
млн семей располагали садовыми
участками (9 соток) и 4,1 млн семей
– огородными участками (10 соток).
Из общей площади садово�огород�
ных участков сельскохозяйственные
угодья составляют 1,5 млн га. Для
сравнения – в 1990 году садово�ого�
родные участки имели 13,6 млн се�
мей, а общая площадь первых садо�
вых участков составляла 955 тыс. га.

Однако в общей структуре соци�
ально�экономического уклада «хо�
зяйства населения» этот сегмент не
имеет большого удельного веса ни
по площади земельных угодий, ни по
производству продукции. Ключевую
же роль в анализируемом укладе иг�
рают личные подсобные хозяйства
сельских жителей: в 2005 году при�
усадебными участками располагали
16 млн сельских семей, за которы�
ми было закреплено 6,9 млн га зем�
ли, в том числе 6,5 млн га сельхозу�
годий.

По нашему мнению, «индивиду�
альный сектор» органически связан
с укладом сельскохозяйственных
организаций. Удельный вес сельхо�
зорганизаций (то есть крупного про�
изводства) в валовой продукции сни�
зился с 74% в 1990 году до 43% в на�
стоящее время, а хозяйств населе�
ния, напротив, возрос с 26 до 51%
(см. таблицу).

Однако из простого сопоставле�
ния этих цифр, по нашему мнению,
нельзя делать поспешных и поверх�
ностных выводов относительно срав�
нительной эффективности разных
категорий хозяйств и соответствую�
щих им укладов. При анализе следу�
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ЕСтруктура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в динамике (в фактически действовавших
ценах), % к итогу

втсйязохиирогетаK 0791 5791 0891 5891 0991 5991 0002 5002

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе:

   сельскохозяйственные организации 68,6 70,3 71,0 76,9 73,7 50,2 43,4 42,8

   хозяйства населения 31,4 29,7 29,0 23,1 26,3 47,9 53,6 51,3

   крестьянские (фермерские) хозяйства � � � � � 1,9 3,0 5,9

Организационная схема производственно2обслуживающего кооператива

ет учитывать, что продукция хозяйств
населения во многом производится
за счет земельных угодий и других
ресурсов сельхозорганизаций, их
техникой в основном обрабатывают�
ся приусадебные участки, скот на�
селения пасётся на общественных
угодьях, там же заготавливается и
преобладающая часть кормов (сено,
солома и т.п.). Другое дело – усло�
вия, на которых это сегодня проис�
ходит. Во многих сельхозорганизаци�
ях, особенно находящихся в состоя�
нии полного развала, по сути весь
производственный потенциал ис�
пользуется для обслуживания хо�
зяйств населения, то есть первые
превращаются в подсобные по отно�
шению к последним (в ходе реструк�
турирования разваливающихся орга�
низаций в ряде регионов новое их
соотношение с хозяйствами населе�
ния уже получает свое правовое
оформление и закрепление).

Следовательно, интеграция «ин�
дивидуального сектора» с сельско�

хозяйственными организациями
развивается в направлении поиска
оптимальных пропорций между
ними, установления и совершен�
ствования новых форм и методов
сотрудничества.

Виды интеграционных связей
между этими укладами весьма раз�
нообразны, различаются в зависимо�
сти от природно�климатических осо�
бенностей, экономического положе�
ния коллективных хозяйств, регио�
нальных и социальных характерис�
тик ЛПХ. Имеются также различия по
характеру, глубине и прочности ин�
теграционных связей – от самых про�
стых форм товарного обмена до свя�
зей, объединяющих ЛПХ и коллектив�
ное производство в единую произ�
водственно�экономическую систему.
На практике эти связи чаще всего
переплетаются, создавая весьма
сложный комплекс взаимоотноше�
ний партнеров.

В Удмуртской Республике одной
из наиболее распространенных

организационных форм интеграци�
онных связей являются договорные
закупки продукции у ЛПХ сельскохо�
зяйственными организациями. Буду�
чи связями торгового типа, они не
предполагают наличия развитой ин�
теграции непосредственно в произ�
водственной сфере, хотя в ряде слу�
чаев для ЛПХ оказываются производ�
ственные услуги. Функции партнера
в данном случае сводятся к опреде�
лению в договорах размеров и сро�
ков поставок, цен на закупаемую
продукцию, к обеспечению закупок
транспортными средствами.

Вторая форма интеграционных
связей ЛПХ с сельскохозяйственны�
ми организациями – включение ЛПХ
в производственную систему сельс�
кохозяйственной организации. Нор�
мативной основой этой формы явля�
ется договор, в котором предусмат�
риваются размеры производства,
формы реализации, цены, а также
обеспечение ЛПХ кормами, услуга�
ми. Весь комплекс работ, связанный
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Е с выращиванием и откормом живот�
ных в ЛПХ, осуществляется членами
семьи, как правило, в свободное от
основной работы время. Так, если
откормом молодняка, принадлежа�
щего сельскохозяйственным органи�
зациям, занимаются личные подсоб�
ные хозяйства граждан, то происхо�
дит следующее: сельскохозяйствен�
ные организации передают хозяй�
ствам населения для откорма мо�
лодняк, который остается собствен�
ностью коллективных организаций и
числится на их балансе. Сельскохо�
зяйственные организации обязаны
обеспечить такие ЛПХ кормами, зоо�
ветеринарным обслуживанием, а
население получает оплату в зави�
симости от полученного привеса.
Такая форма интеграции, на наш
взгляд, выгодна сельскохозяйствен�
ным организациям не только тем,
что приносит дополнительную про�

дукцию, но и тем, что не требует до�
полнительных капитальных вложе�
ний на постройку помещений для
животных и изыскания рабочей силы.

В Удмуртской Республике такой
опыт тоже имел место, но в настоя�
щее время количество молодняка
коллективного сектора, откармлива�
емого в личных хозяйствах, сократи�
лось в десятки раз. Вместе с этим
уменьшились и объемы производ�
ства продукции.

Ещё одна интеграционная форма
– передача ЛПХ, обычно на аренд�
ной основе, поголовья скота для вы�
ращивания и откорма, а в ряде слу�
чаев –небольших ферм для коллек�
тивного содержания приусадебного
или арендного коллективного пого�
ловья скота. Аренда животноводчес�
ких ферм и поголовья скота иногда
сочетается с выделением в пользо�
вание ЛПХ части коллективной зем�

ли, в основном кормовых угодий.
На наш взгляд, дальнейшая эво�

люция малых форм хозяйствования
в региональном АПК будет выражать�
ся не в их крупномасштабном рас�
ширении, а в совершенствовании
структуры и механизма функциони�
рования. Эти, как и другие задачи
качественного порядка, могут после�
довательно решаться лишь во взаи�
модействии с другими формами и
укладами аграрной сферы, напри�
мер, путем создания производствен�
но�обслуживающих кооперативов
(см. рисунок).

Такие кооперативы могут в отдель�
ных случаях стать альтернативой
традиционным формам коллектив�
ных предприятий.
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Таблица 1
Обеспеченность кормами

по Челябинской области, тыс. т

вомрокыдиВ .г0002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002

Грубые корма 1200,3 859,3 1172,2 1134,3 771,7 1100,6

В том числе:

сено 431,3 260,8 407,5 312,9 196,3 279,1

сенаж 539,8 384,4 564,2 634,2 401,1 649,5

солома 229,2 214,1 200,5 187,2 174,3 172,0

Сочные корма 873,6 507,2 372,8 264,9 183,3 331,8

В том числе:

силос 873,1 505,7 372,1 264,1 181,5 329,5

кормовые
корнеплоды 0,5 1,5 0,7 0,8 1,8 2,3

Травяная мука 3,6 3,2 2,5 2,3 1,4 1,4

Всего заготовлено
кормов, тыс. т корм.
ед. 521,4 343,1 444,1 393,8 287,2 392,1

То же, на одну
условную голову
крупного скота,
ц корм. ед. 21,2 16,3 23,7 21,4 17,0 26,1

Ключевые слова: Челябинская область, эффектив�
ность кормопроизводства, научно�технический про�
гресс, корреляционно�регрессионные модели.

В настоящее время кормовая база в стране далеко
не удовлетворяет все потребности животноводства.
Вследствие негативных тенденций в экономике страны
продолжается сокращение посевных площадей и сни�
жение продуктивности природных кормовых угодий и
пахотных земель. В последнее десятилетие заготовка
объемистых кормов снизилась с 79 млн до 30 млн т корм.
ед., на кормовые цели расходуется не более 39 млн т
концентрированных кормов, в том числе комбикормов
11,6 млн т. Общее потребление кормов не превышает
108 млн т корм. ед.

Научная новизна нашего исследования заключается в:
научно�методическом подходе к развитию прогрес�

сивных технологий в заготовке объемистых кормов;
разработке экономико�математической модели по

оценке влияния различных факторов на эффективность
заготовки сенажа в зависимости от уровня интенсифи�
кации.

Одной из важнейших проблем в животноводстве Рос�

сийской Федерации на сегодняшний день является вос�
полнение дефицита протеина в рационах сельскохозяй�
ственных животных. По данным Министерства сельско�
го хозяйства РФ, в настоящее время, в условиях резкого
сокращения поголовья скота, при потребности живот�
новодства в переваримом протеине около 11,6 млн т
фактически потребляется 10,5 млн т; дефицит перева�
римого протеина в грубых и сочных кормах составляет
0,7 млн, в концентрированных – 0,4 млн т. Основными
причинами такого положения являются: недостаточное
ресурсное обеспечение отрасли кормопроизводства
вследствие резкого падения объемов применения
средств химизации и механизации, разрушения систе�
мы семеноводства кормовых культур, прекращения ра�
бот по улучшению природных кормовых угодий и созда�
нию культурных пастбищ; несовершенство видового и
сортового состава культур, структуры посевных площа�
дей, способствующее диспропорции в объемах произ�
водства кормов с различными параметрами по содер�
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ЕТаблица 2
Отличительные признаки технологий заготовки сенажа

илетазакоП

ииголонхетпиТ

еинтелогонм(яаньламрон
еынневтсетсе,еывокалз

)иотсоварт

яанвиснетни яакосыв

)еывокалз�овобобиеывобоб,еынвиснетниокосыв(

Продуктивность травостоев,
ц корм. ед./га 15�20 30�40 40�50

Фаза развития при скашивании начало цветения � цветение                                                         бутонизация, колошение

Плющение при скашивании нет по возможности обязательно

Выход корма с 1 га, т 3�4 6�8 8�10

Потери питательных веществ, % до22 16�18 менее 15

Производительность труда,
чел.�час./т 1,24 0,62 0,49

Затраты на производство
1 т кормов, МДж 5664 2832 2265

Качество корма:

   содержание обменной энергии,
МДж/кг сухого вещества 8,0�8,9 9,0�9,6 9,6�10,5

   содержание сырого протеина
в сухом веществе, % 10�14 14�16 более 16

   классность корма 3 1�2 1

Возможная продуктивность скота при
кормлении без концентратов:

   по обеспеченности обменной энергией,
годовой удой, кг менее 3000 3000�3200 4000�4500

   по обеспеченности протеином, годовой
удой, кг менее 4000 4000�6000 более 6000

жанию энергии и протеина на пахотных землях; прими�
тивный уровень ведения лугопастбищного хозяйства;
несовершенство и несоблюдение технологий заготовки
и использования кормов [1].

Анализ состояния кормопроизводства в Челябинской
области за последние годы показал, что динамика про�
изводства кормов в регионе нестабильна [2].

Из таблицы 1 видно, что за период 2000 – 2005 годы
обеспеченность всеми видами кормов снизилась: гру�
быми кормами – на 8,3%, сочными – на 62%. В основном
это произошло за счет сокращения производства сило�
са и сена. Урожайность кормовых культур, естествен�
ных сенокосов и пастбищ все еще остается низкой, упус�
каются оптимальные сроки уборки, имеют место поте�
ри выращенного урожая в процессе уборки и хранения.
В результате остается низким качество заготавливае�
мых кормов, что неблагоприятным образом отражается
на животноводстве.

Для вывода животноводства из кризисного состояния
учеными Россельхозакадемии совместно с Министер�
ством сельского хозяйства России была разработана и
в октябре 2001 года одобрена «Концепция�прогноз раз�
вития животноводства России до 2010 года» [5]. Основ�
ные положения документа направлены на увеличение
объемов производства продукции животноводства. Боль�
шое внимание уделено созданию прочной кормовой
базы, улучшению качества кормов и снижению их себес�
тоимости.

Одна из главных ролей при заготовке кормов принад�
лежит прогрессивным высокоэффективным технологи�
ям, которые позволяют решить проблемы кормопроиз�
водства и обеспечивают экономию всех видов ресурсов
– земельных, трудовых, энергетических, материальных,
финансовых – в расчете на единицу произведенной про�
дукции. Однако эти технологии зависят от уровня науч�
но�технического прогресса, возможностей его реали�
зации в тот или иной временной период.

К числу прогрессивных технологий заготовки объе�
мистых кормов и зернофуража на сегодняшний день от�
носятся:

досушка сена активным вентилированием с исполь�
зованием теплогенераторов или электронагревателей
для подогрева воздуха;

заготовка прессованного сена (тюки, рулоны);
силосование трав с применением химических консер�

вирующих средств, силосных заквасок и биологических
препаратов;

плющение и химическое консервирование фуражно�
го зерна влажностью 20�45 % с применением жидких
органических кислот;

хранение кормов в пленочных упаковках и «рукавах»;
аммонизация соломы.
В результате исследований, проведенных на предпри�

ятиях Челябинской области, было установлено, что наи�
более перспективным видом корма является сенаж. При
сенажировании теряется меньше сухого вещества кор�
ма, чем при производстве сена и силоса. Правильно при�
готовленный сенаж по кормовой и биологической цен�
ности приближается к свежескошенной траве, так как в
нем имеется оптимальное содержание сухого вещества,
протеина, сахара, каротина, витаминов, минеральных
веществ. Сенаж из трав позволяет продолжить приме�
нение пастбищного типа кормления скота в стойловый
период.

Анализ литературных источников и практики показал,
что существует три типа технологий заготовки сенажа,
которые отличаются по различным показателям. Отли�
чительные признаки технологий заготовки сенажа пред�
ставлены в таблице 2 [4].

Новым приемом заготовки сенажа, выступающим в
качестве высокой технологии, служит заготовка и хра�
нение этих кормов в рулонах, обмотанных высокоэлас�
тичной полимерной пленкой.

Для оценки различных типов технологий заготовки
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Е сенажа в хозяйствах Челябинской области мы разрабо�
тали модели, с помощью которых учитывали влияние
различных факторов на себестоимость производства
молока с учетом применяемых технологий.

Оценивая характер зависимостей в анализируемом
диапазоне, мы сделали вывод, что связь между факто�
рами и результирующим показателем близка к степен�
ной. В проведенных исследованиях при аппроксимации
зависимостей между результирующим и остальными
факторами модели был использован метод корреляци�
онно�регрессионного анализа по степенной форме свя�
зи.

В качестве результирующего показателя при постро�
ении регрессионной модели рассматривалась себес�
тоимость производства молока (у).

В качестве основных факторов (независимых пере�
менных) были взяты:

х1 – поголовье молочных коров, гол.;
х2 – продуктивность, кг/гол. в год;
х3 – затраты на заработную плату работникам, осу�

ществляющим заготовку сенажа, тыс. руб.;
х4 – затраты на содержание основных средств при

сенажировании (включая ГСМ), тыс. руб.;
х5 – трудоемкость производства молока, чел.�ч/ц.
Указанные факторы носят детерминированный ха�

рактер, следовательно, можно дать прогнозы их значе�
ний на перспективу. Все перечисленные факторы до�
пускают количественные изменения, ни один из них не
является составной частью другого. Характер зависи�
мости между результирующим показателем и фактора�
ми в анализируемом диапазоне близок к степенному.

Для получения модели зависимости себестоимости
молока от технологии заготовки сенажа был использо�
ван многошаговый регрессионный анализ.

В результате корреляционно�регрессионного анали�
за влияния факторов на себестоимость производства
молока при нормальной технологии заготовки сенажа
было получено следующее уравнение множественной
регрессии:

(1)

Экономический смысл данного уравнения состоит в
том, что увеличение на 1% поголовья и продуктивности
молочных коров обеспечит снижение себестоимости
молока соответственно на 0,14% и 0,38%, затрат на оп�
лату труда при заготовке сенажа, на содержание основ�
ных средств, а также трудоемкости производства моло�
ка повлечет увеличение себестоимости молока соответ�
ственно на 0,05%, 0,001%, и 0,34%.

Коэффициент множественной корреляции равен 0,84.
Он показывает, в какой мере вариация результативного
признака обусловлена влиянием признаков�факторов,
включенных в уравнение множественной зависимости.
В нашем случае коэффициент корреляции показывает,
что связь между параметрами уравнения тесная.

Коэффициент детерминации равен 0,71. Он являет�
ся универсальным измерителем тесноты связи между
признаками и изменяется от 0 до 1. В данной модели он
показывает достаточно тесную функциональную связь
между признаками.

Аналогично, с помощью корреляционно�регрессион�
ного анализа проводилась формализация функциональ�
ной зависимости себестоимости производства молока
от производственных факторов в хозяйствах, использу�
ющих в своей деятельности высокие технологии заго�
товки сенажа. Было получено следующее уравнение
множественной регрессии:

(2)

Экономический смысл данного уравнения состоит в

том, что увеличение на 1% поголовья и продуктивности
молочных коров обеспечит снижение себестоимости
молока на 0,036% и на 0,13% соответственно, затрат на
оплату труда при заготовке сенажа, на содержание ос�
новных средств и трудоемкости производства молока
повлечет за собой увеличение себестоимости молока
на 0,044, 0,018 и 0,16% соответственно.

Множественный коэффициент корреляции, равный
0,74, показывает, что полученное уравнение достаточно
полно описывает изучаемую взаимосвязь между факто�
рами.

Коэффициент детерминации показывает, что 55%
вариации результативного признака объясняются вари�
ацией факторных переменных.

Апробация корреляционно�регрессионной модели
показала, что она позволяет моделировать различные
варианты поиска и оценки решений по повышению эф�
фективности использования различных технологий за�
готовки сенажа путем изменения одного или нескольких
факторов производства.

Полученная модель используется в хозяйствах Челя�
бинской области для оценки эффективности использо�
вания новой техники и технологий для кормопроизвод�
ства.
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ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
И РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В.В. СТРОГАНОВ, аспирант

(РГАУ�МСХА имени К.А. Тимирязева)

Ключевые слова: Рязанская область, производство
зерна, рынок зерна, эффективность зернового произ�
водства, пути ее повышения.

Основными производителями зерна в Рязанской об�
ласти являются сельскохозяйственные организации, на
долю которых приходится свыше 95% общего объема
валового сбора зерновых культур в данном регионе. В
структуре товарной продукции в сельскохозяйственных
организациях удельный вес зерна составляет 25%. В
группе зерновых культур преобладают озимая и яровая
пшеница, ячмень и рожь, доля которых занимает более
80% в валовых сборах зерна.

Крупными производителями зерна в области являют�
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ЕТаблица 1
Экономическая эффективность производства зерна

в сельскохозяйственных организациях Рязанской области

илетазакоП .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002
.г5002

к%в
.г1002

Уборочная площадь, тыс. га 390 399 296 389 399 102,3

Валовый сбор, тыс. т 785 903 712 760 807 102,8

Урожайность, ц/га 20,1 22,6 24,1 19,5 20,2 100,5

Затраты труда, чел./ч.:

   на 1 га посевов 18,6 17,6 18,7 16,9 15,2 88,6

   на 1 ц продукции 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 77,8

Себестоимость производства
1 т зерна, руб. 1184 1158 1369 1851 2042 172,5

Себестоимость реализации
1 т продукции, руб. 1241 1192 1404 1901 2084 167,9

Средняя цена реализации
1 т зерна, руб. 1895 1474 2203 2868 2577 136,0

Получено прибыли от
реализации, млн руб. 259,5 136,3 350,6 362,1 252,4 97,3

Уровень рентабельности, % 52,0 24,3 57,2 51,1 24,4 �

Таблица 2
Каналы и цены реализации зерна в сельскохозяйственных

организациях Рязанской области

илетазакоП огесВ

маланакопелсичмотВ

�ивотогаз
мыньлет
�инагро

мяицаз

�огодоп
маров

�пдерпс
имяитяир

ан
екныр

�тобар
макин

�пдерп
яитяир

мичорп
�апукоп

мялет

2001 год

Продано зерна, тыс. т 386 74 125 94 47 46

То же, % к итогу 100 19,1 32,4 24,5 12,6 11,4

Средняя цена
реализации 1 т, руб. 1974 2158 2344 2210 1856 1907

То же, % к итогу 100 102,5 111,3 105 88,2 90,6

2005 год

Продано зерна, тыс. т 416 104 132 97 30 53

То же, % к итогу 100 25 31,7 23,3 7,2 13,8

Средняя цена
реализации 1 т, руб. 3685 3734 3943 3827 3416 3572

То же, % к итогу 100 100,8 106,4 103,4 92,2 96,4

ся сельскохозяйственные организа�
ции таких административных райо�
нов, как Сараевский (42 тыс. га), Ми�
лославский (29 тыс.), Скопинский (28
тыс.), Михайловский (28 тыс. га). Они
ежегодно производят свыше 70% об�
щего количества зерновой продукции
в Рязанской области. Урожайность
зерновых культур в них колеблется от
24 до 27 ц/га, уровень рентабельнос�
ти производства зерна составляет
20�25%, а в Скопинском районе – до
70%.

Высокой урожайности зерновых из
года в год добиваются такие специа�
лизированные хозяйства Скопинско�
го района, как «Андреевский», «Свет�
лый путь», «Успенский». Так, в пер�
вом из них в 2005 году была получена
урожайность 28,6 ц/га, а в СПК «Свет�
лый путь» – 30 ц/га. Валовое произ�
водство зерна в данных хозяйствах
составило соответственно 4,8 тыс. и
3,2 тыс. т, уровень товарности зерна
– 52 и 62%.

Производство зерна в Рязанской
области является весьма доходной
отраслью. От реализации зерновой
продукции сельскохозяйственные
организации получают ежегодно от
250 млн до 360 млн руб. прибыли, а
уровень рентабельности возделыва�
ния зерновых культур колеблется по
годам от 24 до 50% (табл. 1)

Снижение уровня рентабельности
производства зерна в 2002 и 2005 го�
дах было обусловлено резким сниже�
нием средней цены реализации зер�
новой продукции при значительном
росте её валовых сборов. В этот пе�
риод предложение зерна на рынке
превышало спрос на него в связи с
сокращением поголовья животных в
сельскохозяйственных организациях
области.

Важнейшим направлением разви�
тия сельскохозяйственного произ�
водства в Рязанской области остаёт�
ся увеличение валового сбора зерна,
главным образом, за счет внедрения
интенсивных технологий. Внедрение
последних сопряжено с механичес�
кими и химическими нагрузками на
почву. Практика показывает, что это,
а также игнорирование экологическо�
го подхода к применению минераль�
ных удобрений и пестицидов ведёт к
деградации почвы и загрязнению ок�
ружающей среды. Сложившиеся про�
тиворечия можно устранить при ус�
ловии применения адаптивно�ланд�
шафтных систем земледелия, кото�
рые обеспечивают экономически
обусловленную продуктивность в со�
ответствии с общественными потреб�
ностями, сохраняя природные и про�
изводственные ресурсы.

Новая технологическая система
возделывания зерновых культур, ре�

комендованная научными организа�
циями Рязанской области, предус�
матривает адаптацию к природным
условиям, к различным уровням ин�
тенсификации производства, к мно�
гоукладности хозяйствования, раз�
личным формам организации труда,
принятию самостоятельных реше�
ний на основе предоставляемого то�
варопроизводителю пакета техноло�
гий. При этом в основу хозяйствен�
ной деятельности заложено исполь�
зование новейших достижений науч�
но�технического прогресса.

Основными мероприятиями, спо�
собствующими повышению урожай�
ности и предотвращению гибели ози�
мых, является правильное размеще�
ние посевов по хорошим предше�
ственникам. Лучшим предшествен�
ником для озимой пшеницы являет�
ся черный пар, особенно для хо�
зяйств низкого экономического уров�

ня. Под него следует вносить навоз
по 30�40 т/га для активизации мик�
робиологической деятельности по�
чвы и обеспечения как минимум без�
дефицитного баланса гумуса. Пос�
ле парования в почве накапливается
больше азота и влаги к моменту сева,
благодаря чему всходы появляются
дружнее и на несколько дней рань�
ше.

Получение высоких и устойчивых
урожаев озимых культур невозмож�
но без внесения минеральных удоб�
рений, и в первую очередь, азотных,
обеспечивающих максимальное раз�
витие таких элементов структуры
урожая, как количество продуктив�
ных стеблей, озерненность колоса и
масса зерна. Следовательно, учиты�
вая сложившиеся финансовые усло�
вия в хозяйствах области, под ози�
мые культуры необходимо вносить
как минимум: азота 30�40 кг, фосфо�
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Е ра 60, калия 60�80 кг действующего
вещества на гектар.

Продажа зерна сельскохозяй�
ственными товаропроизводителями
в Рязанской области осуществляет�
ся по различным каналам реализа�
ции (табл.2).

Товарного зерна было реализова�
но в 2005 году 416 тыс. т (51,5% ва�
лового сбора), что на 30 тыс. т боль�
ше, чем в 2001 году. Продажа зерна
за последние 5 лет увеличилась по�
чти на 8%. В 2005 году центральное
место среди каналов реализации
зерна занимала продажа заготови�
тельным организациям и предприя�
тиям по договорам, хотя в предыду�
щие годы почти половина зерна реа�
лизовывалась по рыночным каналам.
При этом необходимо отметить, что
продажа зерна работникам предпри�
ятия и местному населению осуще�
ствляется по более низким ценам по
сравнению с рыночными. Приори�
тетной культурой по объему выращи�
вания и продаж в Рязанской области
является пшеница. Удельный вес её
в структуре общего объема продаж
зерновых культур составляет почти
40%, а уровень товарности превыша�
ет 60% объема производства. Ос�
тальные выращиваемые зерновые
культуры по уровню товарности ко�
леблются от 17,5 до 44,6%, а по объе�
мам продаж их удельный вес состав�
ляет от 2 до 9%.

Формирование рынка зерна в ре�
гионе должно осуществляться с уче�
том конъюнктуры, конкуренции и раз�
вития рыночной инфраструктуры.
Основу экономического механизма
рыночных отношений составляет си�
стема ценообразования. Ценовые
эквиваленты в последние годы скла�
дывались для сельского хозяйства
весьма неблагоприятно. Главными
причинами этого были диспаритет
цен, снижение платежеспособного
спроса населения, относительно низ�
кие цены на импортируемые продо�
вольственные товары, уровень кото�
рых во многом определяется демпин�
говой политикой стран�импортеров.

Диспаритет цен является сложной
экономической проблемой. Ее реше�
ние зависит не только от государ�
ственных органов, но и от самих то�
варопроизводителей. Однако либе�
рализация цен на материально�тех�
нические ресурсы и услуги без увяз�
ки с возможной динамикой цен на
сельскохозяйственную продукцию,
ограничения в росте цен на сельско�
хозяйственную продукцию из�за мо�
нополизации перерабатывающих
предприятий, заготовительных и тор�
говых структур являются результа�
том в первую очередь слабого госу�
дарственного регулирования.

Государственное регулирование
зернового рынка предполагает раз�
граничение полномочий федераль�
ного и регионального уровней управ�
ления. Меры федерального уровня
направляются на решение таких
стратегических задач развития зер�
нового рынка, как достижение само�
обеспеченности страны зерном и
продуктами его переработки, приве�
дение структуры зернового произ�
водства в соответствие с потребно�
стями населения, обеспечение га�
рантированного формирования госу�
дарственных ресурсов зерна и др. За
органами федерального уровня со�
храняется основополагающая роль
в ценовой, кредитной, налоговой и
внешнеэкономической политике.

Региональные органы не вправе
изменять или отменять меры феде�
рального уровня, но могут дополнять
их, исходя из собственных возмож�
ностей и специфических условий
функционирования зернопродукто�
вого подкомплекса в области. Эти
меры должны способствовать углуб�
лению специализации региона на
производстве зерна тех культур, для
возделывания которых имеются
сравнительно благоприятные при�
родные и экономические условия,
расширению кооперации и интегра�
ции в сфере производства, сбыта,
хранения и переработки зерна, под�
держанию пропорциональности в
общей цепи товародвижения от про�
изводства зернового сырья до конеч�
ного потребителя.

В целях защиты товаропроизводи�
телей и повышения экономической
эффективности производства зерна
в специализированных сельскохо�
зяйственных организациях районные
заготовительные организации могут
устанавливать доплату за своевре�
менную поставку зерна определен�
ного ассортимента и качества. Прак�
тика показывает, что размер таких

доплат должен составлять не менее
12�15% от средней цены реализации
продукции.

В системе управления рынком зер�
на важная роль отводиться маркетин�
говой деятельности сельскохозяй�
ственных организаций. Маркетинг
следует понимать как особую форму
деятельности предприятия по его ре�
гулированию, направленную на удов�
летворение спроса потребителей и
обеспечивающую более высокую обо�
снованность принимаемых решений.
Специализированным сельскохозяй�
ственным организациям с объёмом
реализации зерна свыше 4 тыс. т в год
рекомендуется создавать службы
маркетинговой деятельности. В со�
став такой службы следует включать
4�5 специалистов по реализации зер�
на. Их деятельность исходя из эконо�
мической целесообразности должна
быть направлена на создание право�
вых, экономических и организацион�
ных условий для производства опре�
деленного объема, ассортимента, ка�
чества продукции и быстрого доведе�
ния её до потребителей.

Проведенное исследование пока�
зывает, что устойчивое производство
зерна на этапе формирования ры�
ночных отношений должно быть
обеспечено за счет внедрения про�
грессивных технологий, достаточно�
го материально�технического осна�
щения отрасли, более эффективно�
го использования трудовых, матери�
альных и энергетических ресурсов,
биологического потенциала продук�
тивности современных сортов и гиб�
ридов. Урожайность зерновых куль�
тур может возрасти за счет рацио�
нализации внесения удобрений,
подбора лучших предшественников,
внедрения научно�обоснованных се�
вооборотов, повышения культуры
земледелия и своевременного вы�
полнения всех агротехнических ме�
роприятий.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
И УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ВЫПУСКУ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
М.К. ЕРИЖЕВ, аспирант

(Санкт�Петербургский государственный

университет экономики и финансов)

Ключевые слова: производство
безалкогольных напитков, состав
затрат, условно�переменные и ус�
ловно�постоянные расходы, поопе�

рационный анализ, продуктовые
линии, регулирование затрат, пла�
нирование ассортимента продук�
ции.



35

П
РЕ

Д
П

РИ
Я

ТИ
Я

 А
П

К
 В

 Р
Ы

Н
О

Ч
Н

О
Й

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

Е

Организация всего комплекса ме�
роприятий, связанная с управлени�
ем затратами на предприятиях, вы�
пускающих безалкогольные напитки,
зависит от технологических особен�
ностей производственного процес�
са, характера выпускаемой продук�
ции, структуры управления и других
факторов.

Весь процесс производства соков
и нектаров должен проходить в замк�
нутой системе, предохраняющей от
нежелательных внешних воздей�
ствий. В случае использования тары
из картона пастеризованный продукт
подается в упаковочную машину и в
стерильных условиях разливается в
пакеты, которые стерилизуются и
формуются внутри машины. Пакеты
формуют на специальном оборудова�
нии из рулонов. Картонное полотно
сворачивают в рукав, стерилизуют,
наполняют жидкостью и запаивают.

Готовый продукт – безалкогольный
напиток, получают путем последова�

Таблица 1
Анализ заводской себестоимости по статьям и местам возникновения затрат, тыс. руб.

тартазиьтатС

еинеледтО

оготИ
йыньледУ

,иьтатссев
%

иквотогдоп
ыдов

еонжапук иицазилиретс
авилзор

и
иквосаф

еончовокапу далкс

Материальные затраты 228 28 211 1 625 26 193 2 474 1 110 59 841 87,6

В том числе:

основные материалы 0 27 920 0 24 379 0 0 52 299 76,6

из них: содержимое напитков 0 27 920 0 0 0 0 27 920 40,9

         в том числе:

      соковые концентраты 17 926 17 926 26,3

   ароматизаторы 945 945 1,4

   сахар 6 871 6 871 10,1

   пищевые кислоты 653 653 1,0

   прочие компоненты 1526 1 526 2,2

   картонные пакеты 21 671 21 671 31,7

   ПЭТ бутылки 2 708 2 708 4,0

вспомогательные материалы 110 55 37 147 2 184 992 3 524 5,2

в том числе:

       гофротара 1 906 1 906 2,8

      термоусадочная пленка 259 259 0,4

      поддоны под готовую продукцию 779 779 1,1

       упаковочная пленка 213 213 0,3

      моющие и дезинфицирующие
средства 110 55 37 147 18 367 0,5

топливо и электроэнергия на
технологические цели 118 236 472 1180 236 118 2 359 3,5

технологические потери 0 0 1 117 488 54 0 1 659 2,4

Зарплата производств с
начислениями 666 736 920 1472 552 357 4 702 6,9

Общепроизводственные расходы,
В том числе: 216 279 726 1514 381 627 3743 5,5

   амортизация производственных
зданий и сооружений 179 194 299 374 149 299 1 494 2,2

   амортизация производственного
оборудования 36 85 364 607 121 1 213 1,8

   аренда производственного
оборудования 250 250 0,4

   текущий ремонт основных средств 0 0 63 534 110 79 786 1,2

Итого по местам возникновения затрат 1 110 29 226 3 271 29 179 3 406 2 094 68 286 100

Удельный вес отделения, % 1,6 42,8 4,8 42,7 5,0 3,1 100,0 х

тельной обработки сырья и матери�
алов на отдельных, технологически
прерывных стадиях его изготовле�
ния. Указанные стадии (переделы),
которые можно считать как места
возникновения затрат, курируют про�
изводственные отделения. Каждое
место возникновения затрат харак�
теризуется своим составом и вели�
чиной расходов.

На этапе подготовки воды и полу�
фабрикатов происходит расход вспо�
могательных материалов. По статье
«Вспомогательные материалы» от�
ражаются предметы труда, которые
участвуют в производстве или выпус�
ке продукции, придавая ей необхо�
димые свойства, внешний вид и т.д.,
но вещественно не входят в состав
вырабатываемой продукции. По этой
статье находят отражение:

� моющие и дезинфицирующие
материалы (гидроксид натрия, азот�
ная кислота, сода каустическая,
сульфанол, мыло хозяйственное,

известь строительная, моющие
средства);

� укупорочные материалы (клей);
� фильтрационные и осветляющие

материалы (кварцевый песок и гра�
вий, ткань фильтровальная, уголь
активированный);

� материалы для смягчения воды
(сульфоуголь, катионит);

� упаковочные материалы (гофро�
тара, упаковочная пленка, поддоны
для готовой продукции.

На этапе купажирования осуще�
ствляется отпуск основных матери�
алов в производство. Сырье и основ�
ные материалы составляют веще�
ственную основу вырабатываемой
продукции. В производстве соков и
нектаров ими являются:

� вода;
� соковые концентраты;
� сахар (сахар�песок, сахар�рафи�

над, жидкий сахар) или его замени�
тели (сорбит, ксилит, сахарин);

� пищевые кислоты (лимонная,
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 Анализ прямых затрат по местам возникновения  и видам продукции, тыс. руб.

иицкудорпыдиВ

еинеледтО

оготИ
иквотогдоп

ыдов
еонжапук иицазилиретс

иавилзор
иквосаф

еончовокапу далкс

Продукт А (0,2 л) 1 226 49 2 959 133 36 4 402

Продукт А (1л) 4 653 186 3 679 309 121 8 949

Продукт А (1,5 л) 5 130 205 4 519 466 140 10 459

Продукт В (1 л) 6 099 244 3 681 322 108 10 453

Продукт С (2 л) 4 502 180 2 762 266 388 8 098

Продукт D (0,2 л) 632 25 1 661 193 21 2 532

Продукт D (1л) 2 579 103 2 397 201 79 5 359

Продукт D (1,5 л) 3 100 124 3 210 331 99 6 864

Итого 0 27 920 1 117 24 867 2 220 992 57 115

Удельный вес, % 0,0 48,9 2,0 43,5 3,9 1,7 100,0

Доля прямых затрат в  себестоимости 0,0 95,5 34,1 85,2 65,2 47,4 83,6

аскорбиновая, сорбиновая);
� красители натуральные (колер,

энокраситель из выжимок виногра�
да темных сортов, из выжимок виш�
ни) и синтетические (тартразин Ф и
индигокармин);�консерванты (бен�
зоат натрия, плюмбагин, юглон);

� ароматические вещества (вани�
лин), экстракты и эссенции, приго�
товляемые из растительного сырья,
синтетических душистых веществ и
смеси натуральных и синтетических
веществ.

Основную долю в составе сырья
занимают, как правило, соковые кон�
центраты.

В последующих местах возникно�
вения затрат учитываются издержки
на переработку полуфабрикатов соб�
ственного производства, которые
возникают после обработки на закон�
ченном втором технологическом пе�
ределе (в купажном отделении). Дан�
ные полуфабрикаты могут быть ис�
пользованы для дальнейшего произ�
водства безалкогольных напитков на
предприятии или реализованы на сто�
рону. Основным видом таких полу�
фабрикатов является купаж [2].

В России нормативная база, ре�
гулирующая вопросы организации
учета затрат на производство и каль�
кулирования себестоимости продук�
ции, находится в стадии развития.
До разработки министерствами и ве�
домствами соответствующих отрас�
левых нормативных документов по
этим вопросам предприятиям по
производству безалкогольных напит�
ков было предложено руководство�
ваться методическими рекоменда�
циями по планированию, учету и каль�
кулированию себестоимости продук�
ции (работ, услуг) в сельском хозяй�
стве. Однако данные рекомендации
ограничиваются весьма кратким пе�
речнем слагаемых себестоимости,
а именно: «…суммы затрат на выра�
ботку каждого вида продукции, вклю�

чая стоимость использованного
сельскохозяйственного сырья, дру�
гих компонентов и расходов по их пе�
реработке, фасовке и упаковке
(включая стоимость бумаги, этике�
ток и других материалов) готовых
продуктов, за вычетом стоимости
используемых отходов» [1]. Таким
образом, ныне действующие мето�
дические рекомендации не отража�
ют состава затрат и не содержат
методику исчисления себестоимос�
ти продукции предприятий безалко�
гольной промышленности. В приня�
тых положениях по бухгалтерскому
учету: ПБУ�9/99 «Доходы организа�
ции» от 6 мая 1999 года №32н и ПБУ�
10/99 «Расходы организации» от 6
мая 1999 №33н правила исчисления
себестоимости единицы безалко�
гольной продукции также отсутству�
ют.

На предприятиях по производству
безалкогольных напитков в планиро�
вании и учете в качестве типовой при�
менялась группировка затрат, состо�
явшая из 12 статей и включавшая
такие статьи, как прочие и внепро�
изводственные расходы [3]. Такое
число статей, очевидно, малопригод�
но для управленческих целей. Мно�
жество номенклатурных позиций ус�
ложняет контроль затрат, распыля�
ет внимание руководства на ряд не�
значительных по размеру затрат, не
позволяет сразу выделить наиболее
существенные из статей. В расчете
на единицу производимой продукции
те или иные статьи могут составлять
доли процента. Отдельные статьи по
своему экономическому содержа�
нию могут быть включены в состав
других, а при необходимости рас�
шифровываться. Так, расходы на
топливо и энергию на технологичес�
кие цели, технологические потери и
отходы представляют собой матери�
альные затраты; расходы на подго�
товку и освоение производства, со�

держание и эксплуатацию оборудо�
вания являются общепроизводствен�
ными затратами.

Таким образом, группировка зат�
рат для оперативного анализа и уп�
равления должна быть построена с
учетом характера и специфики дея�
тельности предприятия. Наиболее
рациональной в управленческом уче�
те представляется следующая но�
менклатура затрат:

1) материальные затраты;
2) основная и дополнительная за�

работная плата производственных
рабочих (с отчислениями на соци�
альное страхование);

3) общепроизводственные расхо�
ды;

4) общехозяйственные расходы;
5) прочие расходы.
Данная группировка затрат согла�

суется с принятой в развитых стра�
нах практикой учета и анализа себе�
стоимости. В укрупненном виде она
рассматривается как сумма трех ее
компонентов: материальных затрат,
прямой заработной платы и наклад�
ных расходов. Подобная группиров�
ка позволяет сразу получить пред�
ставление о структуре издержек,
проанализировать ее особенности и
динамику [4].

Упомянутые группы затрат можно
перегруппировать в две категории
затрат: условно�постоянные (зарпла�
та рабочих, общепроизводственные,
общехозяйственные и большая часть
прочих расходов) и условно�перемен�
ные (материальные затраты).

Следует отметить, что подразде�
ление общепроизводственных и об�
щехозяйственных затрат на условно�
постоянные и условно�переменные
в достаточной мере относительно,
что и следует из их названия, осо�
бенно это касается заработной пла�
ты рабочих. Данная статья расходов
на протяжении долгого времени счи�
талась переменной, так как была
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ства продукции. С ростом механиза�
ции и автоматизации труд рабочих
все меньше коррелирует с упомяну�
тым показателем в краткосрочном
периоде. Тенденцией последних лет
стало то, что размер оплаты труда
рабочих меняется скачкообразно
при существенном изменении объе�
ма выпуска продукции. Поскольку
производство безалкогольных на�
питков имеет выраженный сезонный
характер, то и заработная плата ра�
бочих заметно колеблется на протя�
жении года, заметно различаясь в
летние и зимние месяцы.

К условно�переменным затратам,
как правило, относятся затраты, ре�
гулируемые на уровне руководства,
а к условно�постоянным – слабо ре�
гулируемые затраты. Однако данные
признаки классификации затрат не
являются тождественными. Ряд ста�
тей расходов, относящихся к услов�
но�постоянным (оплата различного
рода услуг – связи, аудиторских, рек�
ламных и т. д.), являются частично
регулируемыми. С другой стороны,
часть условно�переменных затрат
(текущий ремонт) содержат в себе
значительную долю стабильных по
величине, слабо регулируемых зат�
рат. Здесь условием лучшей управ�
ляемости и прозрачности всех зат�
рат является максимальная их ло�
кализация в местах возникновения и
детализация расходов как по стать�
ям, так и продуктовым линиям.

Важнейшей задачей успешного
управления затратами на безалко�
гольном производстве становится
выявление мест возникновения зат�
рат, контроль и анализ расходов в
них, оценка наиболее затратоемких
операций и отслеживание создания
добавленной стоимости готового
продукта. В таблице 1 представлен
состав цеховых затрат современно�
го предприятия по выпуску безалко�
гольных напитков и характерное рас�
пределение издержек по местам их
возникновения (производственным
отделениям).

Пооперационный анализ свиде�
тельствует о том, что большая часть
заводских затрат рассматриваемых
предприятий возникает на этапе при�
готовления купажа (40�45%) и розли�
ва и фасовки (40�45%). Здесь осуще�
ствляется отпуск основных материа�
лов в производство. Для данных отде�
лений большая часть затрат является
прямыми. Гораздо меньшая часть зат�
рат приходится на остальные отделе�
ния – в сумме 15�20%. Они слагаются
из общепроизводственных расходов и
вспомогательных материалов.

Постатейный анализ себестоимо�
сти продукции также показывает, что

преобладающую ее часть составля�
ют основные материалы, из которых
около 40% приходится на содержи�
мое напитков, приблизительно 30%
– на картонные пакеты и около 5% –
на бутылки из полиэтиленстирола
(ПЭТ). Из косвенных затрат наиболь�
ший удельный вес имеют заработная
плата основного и вспомогательно�
го производств с начислениями на
социальные нужды – в современных
производствах на уровне 5�10%. В ее
составе большая часть относится к
основным производственным рабо�
чим, занятым в отделениях приготов�
ления купажа, фасовки и упаковки
готовой продукции. Вспомогатель�
ный персонал задействован в отде�
лении подготовки воды (сменные
технологи и лаборанты), частично в
отделении стерилизации и на скла�
де (административный складской
персонал, водители, грузчики).

Отсюда следует вывод, что имен�
но на этапах купажирования и роз�
лива напитков открываются наиболь�
шие возможности для эффективно�
го использования ресурсов, а дан�
ные операции нуждаются в самом
тщательном контроле и анализе.
Основная доля добавленной стоимо�
сти продукта создается именно
здесь, поэтому не будет преувели�
чением сказать, что правильность
выполнения и эффективность дан�
ных производственных операций –
первое условие и залог успешной
работы всего предприятия как про�
изводственного комплекса.

Пооперационный и постатейный
анализ издержек является весьма
полезным, более того, необходи�
мым, однако, еще не достаточным
инструментом в управлении затра�
тами.

В конкурентной рыночной среде
компания обязана знать, насколько
установившиеся на рынке цены на
продукцию покрывают затраты на ее
изготовление. Для оценки уровня
конкурентоспособности продукции
предприятия и степени ее доходно�
сти (убыточности) необходимо про�
вести анализ продуктовых линий
(групп) (product costing).

Таблица 2 содержит условный
пример с данными о прямых затра�
тах на производство четырех продук�
товых групп А, В, С и D. Различия
между группами обусловлены каче�
ственными различиями физическо�
го состава продукта, уровня соково�
го содержания; внутри группы про�
дукты варьируют лишь по форматам
(емкости) выпуска. Все они фасуют�
ся в картонную тару.

Анализ прямых затрат в целом
дает ту же картину распределения по
местам возникновения затрат, что и

анализ заводской себестоимости.
Данный факт закономерен, посколь�
ку прямые затраты в общей сумме
составляют более 80% заводской
себестоимости. Наибольшая их кон�
центрация возникает на этапе отпус�
ка соковых концентратов и прочих
компонентов в производство (более
95%) и при расходе картона и прочих
аксессуаров (соломки, винтовой
крышки), розлива и фасовки (более
85%). Указанные этапы являются
наиболее затратоемкими и требуют
повышенного внимания при управле�
нии затратами. Подготовка воды
предполагает затраты лишь на вспо�
могательные косвенные материалы.

При увеличении формата, емкос�
ти тары напитка расходы на его со�
держимое растут быстрее затрат на
его картонную упаковку. При этом
подобная ситуация имеет место по
всем группам продукции. Из табли�
цы 2 следует, что у продукта А в фор�
мате 0,2 л соотношение затрат на
содержимое (1226 тыс. руб.) и кар�
тонную упаковку (2959 тыс. руб.) со�
ставляет соответственно 29,3% на
70,7%, в формате 1,5 л – уже как
53,2% на 46,8%. По продукту D дан�
ное соотношение при формате 0,2 л
составляет 27,5% на 72,5%, а при
формате 1,5 л –  49,1% на 50,9%.
Данные показатели рассчитаны с
учетом технологических потерь по
упаковке.

Отсюда можно сделать вывод, что
чем меньше формат (емкость) выпус�
ка напитка, тем большую роль играет
упаковка, поскольку затраты на нее
составляют уже преобладающую
часть в прямых затратах по данному
продукту. Напротив, увеличивая ем�
кость тары, предприятие переносит
значительную часть расходов непос�
редственно на само содержимое про�
дукта. Как следствие, в этом случае
завод может получать некоторую эко�
номию на упаковке, поскольку доля
этой статьи снижается как в себес�
тоимости продукта, так и в его цене.

Другим следствием такой законо�
мерности является то, что львиная
доля добавленной стоимости про�
дукта также распределяется по�раз�
ному: в мелкоформатных продуктах
она сосредоточивается в основном
в упаковке, в крупноформатных – в
содержимом. Данная информация
служит полезным инструментом не
только для учетно�экономических
служб компании, но и для подразде�
лений маркетинга, рекламы, отдела
подготовки производства и дизайне�
ров. Очевидно, что привлекатель�
ность упаковки в глазах потребителя
должна увеличиваться пропорцио�
нально ее вкладу в добавленную сто�
имость продукта.
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Е Таким образом, предложенная
группировка издержек дает прибли�
зительную картину того, какого изме�
нения отдельных расходов следует
ожидать, планируя рост или сокраще�
ние объемов производства. Более
детальная и конкретная группировка
расходов строится с учетом особен�
ностей технологии производства и
бизнес�процессов предприятия.

Пооперационный технико�эконо�
мический анализ в сочетании с поста�
тейным анализом затрат дает весь�
ма полезную информацию для пла�
нирования и рационализации произ�

водственной программы. Расчет из�
держек в разрезе продуктовых линий
и конкретных видов продукции позво�
ляет оценить их доходность, и, сле�
довательно, сформировать наилуч�
ший, с экономической точки зрения,
продуктовый ассортимент. Данный
подход содействует в конечном сче�
те увеличению конкурентоспособно�
сти продукции и улучшению экономи�
ческих показателей компании.
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ОБ УСЛОВИЯХ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНОГО
ПОТЕНЦИАЛА
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК

Е.В. ИВАНОВА, аспирант ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный аг�
рарный университет», главный экономист МУ «Дирекция по реализации
Программы развития города Мичуринска как наукограда Российской Фе�
дерации»

Ключевые слова: Тамбовская об�
ласть, АПК, инновационная деятель�
ность, стимулирование инновацион�
ной активности, научный потенциал
региона.

Реализация приоритетного наци�
онального проекта «Развитие АПК»,
как и в целом всей инновационной
политики аграрного сектора эконо�
мики, требует прежде всего привле�
чения высококвалифицированных
специалистов и освоения отече�
ственного научного потенциала АПК.
И здесь уместно вспомнить о знаме�
нитой фразе: «Кадры решают все!»
В этой связи одним из наиболее ра�
циональных методов стимулирова�
ния инновационной активности АПК
является реализация собственного
научного потенциала регионов Рос�
сийской Федерации.

Научный потенциал в основном
формируется по следующей цепоч�
ке: «высшее образование – аспиран�
тура и докторантура – научно�иссле�
довательская деятельность». Глав�
ной проблемой эффективной его ре�
ализации является отсутствие раци�
ональных механизмов внедрения в
агропромышленное производство
всего базиса знаний, полученных в
различных звеньях данной цепочки.

В высшем образовании наблюда�
ется снижение интереса абитуриен�

тов к сельскохозяйственным специ�
альностям, что обусловлено дли�
тельным кризисом экономики АПК.
Например, в Тамбовской области
высшее образование представлено
шестью вузами, в которые с каждым
годом стремится поступить все боль�
шее и большее число учащихся (см.
рисунок).

При этом во все анализируемые
годы преобладало обучение в вузах
на педагогических специальностях,
на втором месте находилось обуче�
ние промышленным специальнос�
тям и на последнем – сельскохозяй�
ственным специальностям. Если
рассматривать динамику роста уча�
щихся по годам, то следует также
отметить, что обучение сельскохо�
зяйственным специальностям сно�
ва занимает последнее место: за 15
лет численность студентов здесь
увеличилась в 1,64 раза, тогда как,
например, в сфере промышленного
образования – в 2,32 раза.

Удивительно, но эти тенденции
наблюдаются в аграрном регионе,
при том что ежегодно в единствен�
ный аграрный вуз Тамбовщины –
ФГОУ ВПО «Мичуринский государ�
ственный аграрный университет» –
поступает немалое количество пред�
ложений от предприятий АПК по тру�
доустройству выпускников на раз�
личные специальности. К сожале�

нию, молодые специалисты все чаще
стремятся остаться работать в го�
роде. Безусловно, эту ситуацию не�
обходимо менять, поскольку нехват�
ка квалифицированных кадров в аг�
ропромышленном комплексе с каж�
дым годом ощущается все острее.

Анализируя деятельность следу�
ющего звена формирования научно�
го потенциала региона – аспиранту�
ра и докторантура, следует отме�
тить, что в Тамбовской области за
период с 1995 по 2005 год число орга�
низаций, имеющих аспирантуру, уве�
личилось с 5 до 7, что в первую оче�
редь отразилось на численности ас�
пирантов – она возросла за эти же
годы с 260 до 919 чел. Также увели�
чилось число организаций, имеющих
докторантуру, с 1 до 3, соответствен�
но и численность докторантов зна�
чительно возросла: с 7 чел. в 1995
году до 32 чел. в 2005 году.

Вместе с тем приходится конста�
тировать тот факт, что уровень инно�
вационной активности предприятий
Тамбовской области за 5 лет снизил�
ся, число инновационно активных
организаций всех отраслей сократи�
лось в 1,7 раза с 25 до 15. Следова�
тельно, либо диссертационные ис�
следования не имеют практическо�
го применения, либо их результаты
не внедряются из�за отсутствия не�
обходимых механизмов.

Если рассматривать отдельно чис�
ленность инновационно активных
предприятий в сфере АПК Тамбов�
щины, то их количество будет еще
ниже. В некоторой степени о потен�
циале инновационного развития
сельского хозяйства свидетельству�
ет информация о нематериальных
активах (патенты, авторские свиде�
тельства и т.п.). Согласно сводным
годовым отчетам о деятельности
предприятий АПК Тамбовской обла�
сти суммарная стоимость их нема�
териальных активов в 2003 году со�
ставляла 14,0 тыс. руб., а в 2005 году
–54,0 тыс. руб.

Количественный и качественный
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Динамика численности студентов высших учебных заведениях Там2
бовской области

Таблица 1
Прием и выпуск аспирантов по сельскохозяйственным наукам в

Тамбовской области

ьлетазакоП .г3002 .г4002 .г5002

Прием аспирантов 17 25 14

Выпуск аспирантов 21 18 14

Таблица 2
Численность исследователей по областям наук

икуаньтсалбО .г0002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002

Естественные 76 112 57 61 65 65

Технические 638 647 689 636 642 619

Сельскохозяйственные 325 331 398 303 311 310

Общественные 5 5 5 4 3 3

состав обучающихся в аспирантуре
по сельскохозяйственным наукам
достаточно стабилен (табл. 1). В об�
ласти наряду с аграрным универси�
тетом работают также три научно�
исследовательских института аграр�
ного направления. В них сформиро�
вались и развиваются старейшие
научные школы, которые могут вне�
сти значительный вклад в активиза�
цию научного и инновационного по�
тенциала АПК региона.

Но для этого необходимо решить
чрезвычайно сложную задачу при�
влечения к аграрной науке талант�
ливой молодежи, которая способна
не только получать новые научные
знания, но и находить им реальное
применение на практике.

Третья составляющая формиро�
вания научного потенциала региона
– научно�исследовательская дея�
тельность – в области весьма разно�
образна. Структура исследователей
по областям наук (табл. 2) свиде�
тельствует, что наибольший удель�
ный вес имеет техническое направ�
ление, второе место занимают сель�
скохозяйственные науки (число ис�
следователей в среднем в 2 раза
меньше), затем располагаются ес�
тественные и общественные науки.

Однако следует иметь в виду, что
научный потенциал АПК складывает�
ся не только из исследований сель�
скохозяйственного направления.
Например, новации в таких областях,
как сельскохозяйственная техника,
оборудование для перерабатываю�
щей промышленности и т.д., отно�
сятся к разряду технических наук, а
совершенствование организацион�
но�экономического механизма фун�
кционирования различных отраслей
АПК – естественных наук (экономи�
ка). Поэтому научный потенциал Там�
бовской области применительно к
агропромышленному производству,
безусловно, шире, чем фактически
отражен в таблице 2.

Таким образом, научный потенци�
ал Тамбовской области в сфере аг�
рарной науки достаточен для реше�
ния задач инновационного развития
АПК: вузы ведут подготовку по широ�
кому спектру специальностей, фун�
кционируют известные в стране и
зарубежом НИИ аграрного направ�
ления, создана современная база
для проведения научно�исследова�
тельской работы. Вместе с тем сель�
хозпредприятия не уделяют должно�
го внимания инновационному разви�
тию производства. Крайне редко в
хозяйствах внедряются научные раз�
работки, нет системы экспертного
сопровождения реализации на прак�
тике результатов НИОКР. Положение
усугубляется отсутствием в облас�

ти информационно�консультацион�
ной службы АПК. В итоге наука и аг�
ропромышленное производство ра�
ботают разрозненно.

В этой связи усиление роли уни�
верситетов и научно�исследователь�
ских институтов в развитии террито�
рии является мощным инструмен�
том, который целесообразно исполь�
зовать для решения инновационных
задач АПК области. В целях более
успешной и эффективной реализа�
ции научного потенциала региона
для нужд агропромышленного комп�
лекса необходимо одновременно
решать задачи по нескольким на�
правлениям.

Во�первых, необходимо интегри�
ровать работу НИИ с практикой пред�
приятий АПК, например, путем со�
здания агротехнопарков; оптимизи�
ровать финансирование вузов, кото�
рые готовят кадры за счет бюджет�
ных средств, а отдают их в агробиз�
нес «безвозмездно».

Последняя проблема могла бы
быть решена за счет:

� организации целевых заказов
тем диссертационных исследований
с частичной оплатой опытов и экс�
периментов, командировок и экспе�
диций, предоставлением заработной

платы аспирантам и докторантам;
� оказания на договорной основе

предприятиям АПК консультацион�
ных услуг научными сотрудниками
НИИ и вузов с последующим экспер�
тным сопровождением предлагае�
мых инноваций;

� введения в систему подготовки и
переподготовки кадров для нужд АПК
инновационного блока знаний, осно�
ванного на современных технологи�
ях аграрного производства и мето�
дах управления им;

� прохождения студентами вузов
производственных практик в передо�
вых хозяйствах области и соседних
регионов;

� проведения НИОКР НИИ и вузов
непосредственно на производстве
для последующего внедрения ре�
зультатов исследований на льготных
условиях.

Во�вторых, необходимо обратить
особое внимание на качественный
состав работников АПК региона, по�
скольку именно этот фактор в насто�
ящее время представляет собой ос�
новное препятствие для осуществ�
ления инноваций.

Повышение инновационной ак�
тивности в АПК обеспечивается за
счет внедрения экспериментальных
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пропаганды новаций через выставоч�
но�ярмарочную деятельность и кон�
сультационное обслуживание. Для
эффективной работы в этом направ�
лении нужны квалифицированные
кадры на предприятиях АПК, способ�
ные мыслить новыми категориями,
работать более эффективно. В Там�
бовской области 49% руководителей
сельскохозяйственных организаций
в течение 2005 года прошли пере�
подготовку и повысили свою квали�
фикацию. Удельный вес руководите�
лей и главных специалистов, имею�
щих высшее профессиональное об�
разование, составляет 53%. Этого
явно недостаточно для функциони�
рования АПК на инновационной ос�
нове. Поэтому необходимо повысить
уровень высшего профессионально�
го образования руководителей и глав�
ных специалистов, а также прово�
дить повышение квалификации и для
работников сельскохозяйственных
предприятий.

Главным механизмом стимулиро�
вания инновационной деятельности в
АПК региона должны стать повыше�
ние квалификации кадров, целевая
подготовка и переподготовка специ�
алистов, финансируемые из област�
ного бюджета. Наиболее эффектив�
ным методом является одновремен�
ное обучение молодых специалистов
и их руководителя. Такой симбиоз
творческой активности молодежи и
возможностей их директора, направ�
ленный в процессе обучения к дости�
жению общей цели, принесет резуль�
тат быстрее, чем единичная пере�
подготовка старых кадров.

В�третьих, администрациям реги�
онов необходимо заниматься пропа�
гандой самой идеи потребности АПК
в инновациях. Этого можно достичь
через телевидение и радио, семина�
ры и круглые столы, на совещаниях
различного уровня, в ходе образова�
тельной работы и проведения кон�
курсов в сельских школах и технику�
мах. Развитие аграрного научного
потенциала должно стать потребно�
стью аграрных регионов, поэтому
заинтересованными в пропаганде
внедрения в производство инноваций
должны быть в первую очередь орга�
ны власти субъекта Федерации.

Целесообразна организация еже�
недельной телепередачи, например,
«Инновации в АПК», освещающей
новые направления производства,
хранения и переработки сельскохо�
зяйственной продукции, современ�
ные достижения в менеджменте и
маркетинге, с телевизионными экс�
курсиями в передовые хозяйства и
предприятия, а также в институты и
университеты.

Наряду с этим необходимо прово�
дить областные конференции, отра�
жающие развитие инновационного
бизнеса в АПК. На них следует под�
водить итоги развития, оценивать
эффективность работы органов вла�
сти в сфере поддержки инноваций в
АПК. Кроме официальной части, в
ходе работы конференций уместно
проводить награждение победителей
областного конкурса, например, в
номинации «Лидер инновационного
агробизнеса». Цель конкурса – выя�
вить лучших представителей бизне�
са и распространить их опыт форми�
рования положительного имиджа ин�
новационного предпринимательства.

Наконец, целесообразно сформи�
ровать региональный фонд иннова�
ционных предложений, позволяющий
потенциальным инвесторам ориен�

тироваться в возможностях выгодно�
го вложения своего капитала в эф�
фективные инновационные проекты
АПК региона. Но для этого следует
проводить тщательную экспертную
оценку при включении инвестицион�
ных проектов в фонд. Это диктуется
повышенной моральной и матери�
альной ответственностью перед ин�
весторами за качество инновацион�
ного предложения, необходимостью
снижения финансовых рисков.

Комплексное решение задач по
данным направлениям позволит со�
вершенствовать сложившуюся сис�
тему внедрения в агропромышлен�
ное производство научных разрабо�
ток и, таким образом, более рацио�
нально использовать региональный
научный потенциал.

ОРГАНИЗАЦИОННО�
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ПРИМЕРЕ МОЛОЧНОГО
ПОДКОМПЛЕКСА
В.А. ВЕРБЛЮДОВ, Д.В. КРАСЮКОВ, аспиранты

(Волгоградский государственный университет, г. Волгоград)

Ключевые слова: АПК, молочный
комплекс, инновационные процес�
сы, инвестиционный проект, Волгог�
радская область.

Инновации как инструмент эконо�
мического развития агропромыш�
ленного комплекса могут быть сле�
дующих видов:

� организационно�экономические,
ориентированные на получение до�
полнительной прибыли;

� технико�технологические, ори�
ентированные на производство но�
вого продукта;

� организационно�управленчес�
кие, ориентированные на экономию
затрат;

� специальные агропромышлен�
ные, образовательные и др.

Инновационный процесс вообще,
и в сфере АПК в частности, пред�
ставляет собой сложную взаимосвя�
занную систему со множеством пря�
мых и обратных связей, включающую
подсистемы:

научных исследований;
научно�технических разработок;
экспериментального и опытного

производства;

производства продукции;
маркетинговых исследований;
реализации товарной продукции.
В условиях современного состоя�

ния АПК России инновационные про�
цессы стали важнейшим фактором,
помогающим выжить сельхозтова�
ропроизводителям. Однако ограни�
ченность финансовых и материаль�
ных ресурсов создает для инноваций
весьма жесткие условия, главным
образом, ограничивая их направлен�
ность. В первую очередь востребо�
ваны те новшества, которые связа�
ны с минимизацией затрат на раз�
работку и внедрение, в частности,
инновации организационно�эконо�
мического характера.

Расширение функций предприя�
тий по формированию собственной
инновационной политики не означа�
ет свертывания аналогичных функ�
ций на уровне отрасли и АПК в це�
лом. На каждом уровне существует
своя специфика функций управления
инновационным процессом. Так, на
уровне АПК важнейшими функциями
являются: создание благоприятной
для инноваций экономической сре�
ды, выбор государственных приори�



41

П
РЕ

Д
П

РИ
Я

ТИ
Я

 А
П

К
 В

 Р
Ы

Н
О

Ч
Н

О
Й

 Э
К

О
Н

О
М

И
К
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и их финансовая поддержка. Для от�
раслевого уровня одной из основных
функций можно считать поддержа�
ние на должном уровне и эффектив�
ное использование отраслевого на�
учного потенциала.

В этом процессе сельским това�
ропроизводителям могут помочь со�
здаваемые на местах различные ин�
новационные формирования: агро�
технопарки, научно�производствен�
ные системы, ассоциации, коопера�
тивы, интегрированные формирова�
ния, информационно�консультаци�
онные центры и др.

В настоящее время участие госу�
дарства в активизации инноваций в
АПК существенно выросло за счет
реализации приоритетного нацио�
нального проекта «Развитие АПК».
Впервые за последнее десятилетие
развитие агропромышленного ком�
плекса определено как приоритет�
ное направление.

Согласно теории Либиха, главным
фактором производства является тот,
который находится в минимуме. В
России в настоящее время в таком
«минимуме» в сельском хозяйстве, по
мнению многих ведущих ученых, на�
ходится его материально�техническая
база. «На предприятиях, где практи�
чески отсутствует техника, в разы со�
кратилось поголовье скота, земля не
обрабатывается, а крестьянин, не на�
ходящий приложения своему труду,
деградирует, ибо нет счастья в бездей�
ствии. Техника сегодня стала главным
средством производства, а потому
возрождение села надо начинать с
восстановления материально�техни�
ческой базы» [3, с.5]. Ведь неслучай�
но благодаря именно научно�техни�
ческому прогрессу ведущие страны
мира от индустриальной эпохи пере�
шли на качественно новую, постинду�
стриальную стадию развития, где эко�
номика становится более интеллекту�
ально насыщенной и менее сырьевой.
«Валовой внутренний продукт (ВВП) в
2004 году в США составил 10,99 трлн
долл. и на 95% обеспечивался наукой,
образованием, высокоинтеллектуаль�
ными и наукоемкими технологиями, то
есть важнейшими составляющими на�
учно�технического прогресса. Для
сравнения, в России ВВП в 2004 году
по проекту бюджета составил 15,3 трлн
руб., или примерно 540 млрд долл.
США. Доля составляющих научно�тех�
нического прогресса в валовом внут�
реннем продукте нашей страны не
превышала 10%» [5, с.7]. Словом, что�
бы вести расширенное воспроизвод�
ство, улучшать социальные условия
жизни людей, повышать устойчивость
всего АПК, необходимо переходить на
высокотехнологичный путь развития.

Молочное животноводство явля�
ется одной из наиболее фондоемких
отраслей, что объясняется большой
длительностью процессов воспроиз�
водства стада и получения продук�
ции. Так, если при производстве
мяса бройлеров от рождения цыплят
до получения товарной продукции
проходит всего 2 месяца, а при про�
изводстве яиц – 6 месяцев, то на вы�
ращивание коров требуется 30�36
месяцев, или в 6�15 раз больше. В
соответствии с этим увеличиваются
затраты материально�технических,
трудовых и кормовых ресурсов. В
сфере незаконченного производства
накапливаются значительные де�
нежные средства. Крупные капита�
ловложения требуются также на
строительство, на приобретение ос�
новного стада, кормопроизводство и
т.д. Кроме того, одним из существен�
ных недостатков формирования
фондов скотоводческих хозяйств яв�
ляется существующая на сегодня
проблема диспропорции в техничес�
ком оснащении отдельных производ�
ственных процессов.

Критерием рациональности дина�
мики и пропорций технико�экономи�
ческой структуры как основы интен�
сивного роста выступают финансо�
вые результаты отрасли, поскольку
получение прибыли является глав�
ной целью деятельности любого
коммерческого предприятия. Изуче�
ние микроэкономических аспектов
экономического роста подтвержда�
ет, что даже в рамках неблагоприят�
ной ситуации, сложившейся в стра�
не, последовательные меры по ин�
тенсификации производства могут
обеспечить формирование рацио�
нальной модели технико�экономи�
ческой структуры и желательного
типа экономического роста при вы�
соких финансовых результатах. Как
отмечают многие аналитики [2], в
сельскохозяйственных предприяти�
ях Российской Федерации использу�
ется технология производства моло�
ка с замкнутым циклом, то есть осу�
ществляется как процесс производ�
ства молока, так и выращивание те�
лок для замены коров собственного
стада, кроме того, во всех хозяйствах
содержится скот на откорме. Поэто�
му под рентабельностью молочного
скотоводства (уровень рентабельно�
сти данной отрасли за последние 2�
3 года в среднем по Российской Фе�
дерации колеблется в пределах 10�
15%) следует понимать итоговый
результат производственной дея�
тельности по трем внутриотрасле�
вым направлениям: выращиванию
племенных телок, откорму молодня�
ка и выбракованных коров, производ�
ству молока.

В молочном скотоводстве в насто�
ящее время используются в основ�
ном экстенсивные технологии выра�
щивания молодняка. Среднесуточ�
ные привесы при выращивании мо�
лодняка в среднем составляют 320�
350 г, возраст коров при первом оте�
ле – 32�34 месяца, средний удой на
1 фуражную корову в среднем не пре�
вышает 3 тыс. кг молока за лакта�
цию. Животные часто не отвечают
требованиям стандарта по породе,
продолжительность сервис�периода
превышает 110�120 дней, среди
выбракованного поголовья коров вы�
сока доля животных, непригодных к
воспроизводству (по оценочным дан�
ным 50�60%) [2, с.24].

Следует признать, что при весьма
низких технологических показателях
в данном секторе экономики (из�за
применения экстенсивных техноло�
гий) невозможно обеспечить безубы�
точность производственных процес�
сов. В этих целях требуется увели�
чить насыщенность ферм современ�
ной техникой для механизации про�
цессов кормоприготовления, кормо�
раздачи, уборки навоза. Необходи�
ма также специальная техника для
механизации промежуточных опера�
ций и подсобных работ.

С учетом вышеперечисленного
для выполнения поставленных це�
лей в ходе реализации приоритет�
ного национального проекта «Раз�
витие АПК» было принято решение
о включении в него дополнительных
мероприятий [1, с. 4], которые ка�
саются направления «Ускоренное
развитие животноводства». Для их
качественной и полноценной реали�
зации потребуются не только фи�
нансовые, но и в определенном со�
четании инвестиционные, инфор�
мационные, инновационные ресур�
сы, получаемые из различных ис�
точников. В этом случае взаимодей�
ствие между государством и пред�
приятиями, участвующими в реали�
зации национального проекта, необ�
ходимо рассматривать как систему,
обладающую особым комплексом
экономических, социальных, право�
вых, организационных, управлен�
ческих и других взаимосвязей, вза�
имоотношений и условий, направ�
ленных на максимально эффектив�
ное использование имеющихся ре�
сурсов и их источников.

В частности, для обеспечения ус�
ловий роста производства продукции
животноводства в Волгоградской об�
ласти необходимо решение следую�
щих первоочередных задач:

� внедрение интенсивных техно�
логий в молочном скотоводстве;

� создание гарантированной кор�
мовой базы за счет совершенство�
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Таблица 1
Краткая характеристика инвестиционного проекта «Современное молочное производство»
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Проектные уровни инновационного обновления технологических процессов в молочном животноводстве

вания структуры посевных площадей
при увеличении производства расти�
тельного белка;

� совершенствование селекцион�
но�племенной работы и ежегодный
рост реализации племенного молод�
няка животных.

Для выполнения этой программы
необходим расширенный и ускорен�
ный приток капитала, в том числе и
за счет разработки инвестиционно�
го проекта «Современное молочное
производство», включенного в обла�
стной Реестр для предоставления
государственной гарантии Волгог�
радской области.

Основным источником инвести�
ций в Волгоградской области явля�
ются областной и федеральный бюд�
жеты и кредиты банков. Такая под�
держка является объективно необхо�
димой мерой, так как без инвести�
ций реализация такого типа проек�
тов не сможет дать заметного поло�
жительного результата.

Общая стоимость инвестиционно�
го проекта составляет 477 млн руб.

В таблице 2 отражены основные на�
правления капитальных вложений.

Анализ структуры инвестиций по�
казывает, что при разработке данно�
го проекта был учтен опыт молочных
комплексов, главным условиеми ус�
пешной деятельности которых ста�
ло укомплектование ферм высоко�
продуктивным поголовьем.

Для максимально быстрого воз�
врата капитальных вложений в части
покупки сельскохозяйственной тех�
ники, доильного оборудования и
строительства животноводческих
помещений была выбрана стратегия
закупки высокопродуктивного скота
голштинской породы с потенциалом
10�11 тыс. л молока на голову в год с
проведением в дальнейшем селек�
ционной работы по увеличению по�
головья за счет выращивания соб�
ственных нетелей.

Критерием рациональности дина�
мики и пропорций технико�экономи�
ческой и технологической структуры
как основы интенсивного роста выс�
тупают финансовые результаты дан�

ного проекта. Чтобы создать усло�
вия для успешного функционирова�
ния предприятия молочного под�
комплекса необходимо организо�
вать должное управление сформи�
рованным экономическим потенци�
алом исходя из того, «что прибыль
является не причиной существова�
ния предприятия молочного под�
комплекса, а результатом его дея�
тельности. Данный конечный ре�
зультат в конечном итоге определя�
ется складывающейся рыночной
ситуацией, реакцией субъекта на
изменения. Наличие и эффектив�
ное использование собственного
капитала обеспечивают устойчи�
вость экономического положения
предприятия и снижают риск его
банкротства» [4, с.30].

С учетом соблюдения технологи�
ческой дисциплины на всех стадиях
производства при выходе комплекса
на проектную мощность в 2009 году
среднегодовые объемы продаж со�
ставят: около 10 т молока, 10 т говя�
дины (в живом весе). Общая годовая
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Сводные планируемые вложения в проект «Современное молочное

производство»

иицитсевнИ .бур.сыт,аммуС

Предпроектная подготовка и проектные работы 10 000

Строительство животноводческих помещений 201 950

Сельскохозяйственная техника, 40 739

В том числе:

   кормоуборочная техника 22 039

   обслуживающая техника 7700

   почвообрабатывающая техника 11 000

Прочее оборудование (боксы и пр.) 21 411

Доильное оборудование 24 900

Увеличение поголовья 165 100

Подключение к сетям 12 900

Всего затрат 477 000

величина доходов от реализации со�
ставит 121,9 млн руб., в том числе от
продажи молока – 109 млн руб., говя�
дины в живом весе – 3,5 млн, бычков –
9,5 млн руб. В последующие годы пла�
нируется реализация нетелей на сум�
му 17�25 млн руб. ежегодно. Уровень
рентабельности затрат составит 29%.

Совершенствование технологи�
ческих процессов в молочном ското�
водстве должно предусматривать ис�
пользование интенсивных технологий
производства продукции, которые
являются своеобразной «ступенью
успешного производства молока».
Другими словами, для повышения
конкурентоспособности продукции
АПК на мировом рынке должны быть
учтены объективные тенденции раз�
вития мировой науки, потенциальные
точки роста новых эффективных тех�
нологий и видов продукции (см. рис.).

Ступенчатый подход к разработ�
ке технологического обеспечения
производства молока предполагает
следующие условия: чем выше уро�
вень управления технологией произ�
водства, тем более обоснованным и
реальным является сопоставление
упущенных и полученных выгод.
Каждый из представленных вариан�
тов характеризуется разными значе�
ниями показателей эффективности.

В данном случае в качестве одно�
го из признаков, разграничивающих
экстенсивный и интенсивный типы
экономического роста, рассматри�
вается организация исходных фак�
торов производства (корма, сельско�
хозяйственные животные, кадры
предприятия, комфорт). Особенно�
стью интенсивного типа экономичес�
кого роста является обеспечение
расширения производства за счет
качественного совершенствования
этих факторов – применения про�
грессивных средств производства,
технологий, использования более
квалифицированных кадров, позво�
ляющих повысить производитель�
ность труда, и т.д.

Можно говорить о том, что реали�
зация данного проекта имеет и со�
циальную направленность: способ�
ствует росту потребления молока и
молочной продукции, обеспечивает
дополнительные рабочие места. К
тому же молочную ферму планиру�
ется использовать как учебный центр
для специалистов аналогичной от�
расли из других регионов.

Таким образом, на примере инно�
вационного проекта «Современное
молочное производство» установле�
на взаимосвязь социально�экономи�
ческого эффекта и инновационного
уровня технологии его реализации.
Однако изучение микроэкономичес�
ких аспектов экономического роста

подтверждает, что в рамках ситуации,
сложившейся на сегодняшний мо�
мент в стране, высокие финансовые
результаты, в том числе и по инвес�
тиционным проектам, могут быть
обеспечены только за счет последо�
вательно проводимых мер по интен�
сификации производства и форми�
рованию на этой основе рациональ�
ной технико�экономической модели
производства.
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(Кабардино�Балкарская ГСХА имени первого Президента КБР В.М. Кокова)

Ключевые слова: противоэрозион�
ная обработка склоновых почв, эко�
номическая эффективность почвоза�
щитных мероприятий, Кабардино�
Балкария.

Защита почв от эрозии представ�
ляет собой комплекс защитных
средств и приемов, направленных на
регулирование поверхностного сто�
ка и скорости ветра; защиту почв от
смыва, размыва и намыва, выдува�
ния, nepeвеивания; восстановление
и повышение плодородия смытых и
дефлированных почв; вовлечение

смытых и дефлированных почв и
бросовых земель в рациональное
хозяйственное использование.

Содержание зональных систем
противоэрозионных мероприятий
определяется сочетанием условий
климата, рельефа, почв, раститель�
ности, особенностей проявления
эрозионных процессов и направле�
ния развития сельскохозяйственно�
го производства.

Агротехнические мероприятия
имеют целью задержание воды на
водосборной площади, способству�
ют равномерному увлажнению по�
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ЕТаблица 1
Исходная информация для  расчета эффективности

ылавретнИ
яинавориппург

опвтсйязох
юнвору

,итсонйажору
аг/ц

яяндерС
�йажору

,ьтсон
аг/ц

еинещемзаР
хывонрез
опрутьлук
%,урапулоп

еинещемзаР
хывонрез
опрутьлук

йонтищазовчоп
%,ектобарбо

актобарбО
вовесоп
�ицибрег

%,имад

еинесенВ
хынрофсоф
,йинербоду

аг/.в.д

Y X Z l S

16�18 17 19 25 50 4,5

18�20 19 20 26 60 3,5

20�22 21 20 25 55 3,7

22�24 23 19,5 30 57 2,7

24�26 25 22 31 50 3

26�30 28 18 25 60 4

св. 30 30 20 24 52 3

Сумма 163 135,5 186 384 23,7

Таблица 2
Расчет параметров для уравнения связи

ылавретнИ
яинавориппург

опвтсйязох
юнвору

,итсонйажору
аг/ц

XY ZY Yl SY ZX Xl SX

16�18 323 425 850 76,5 475 950 85,5

18�20 380 494 1140 66,5 520 1200 70

20�22 420 525 1155 63 500 1100 60

22�24 379,5 690 1311 62,1 495 940,5 44,55

24�26 550 775 1250 75 682 1100 66

26�30 504 700 1680 112 450 1080 72

св. 30 600 720 1560 90 480 1040 60

Сумма 3156,5 4329 8946 545,1 3602 7410,5 458,05

Окончание таблицы 2

ылавретнИ
яинавориппург

опвтсйязох
юнвору

,итсонйажору
аг/ц

Zl SZ l S Y2 X2 Z2 L 2 S2

16�18 1250 112,5 225 289 361 625 2500 20,25

18�20 1560 91 210 361 400 676 3600 12,25

20�22 1375 75 165 441 400 625 3025 9

22�24 1710 81 153,9 529 272,25 900 3249 7,29

24�26 1550 93 150 625 484 961 2500 9

26�30 1500 100 240 784 324 625 3600 16

св. 30 1280 72 156 900 400 576 2704 9

Сумма 10 193 624,5 1299,9 3929 2641,25 4988 21 178 82,79

чвы, сокращению смыва и в резуль�
тате – повышению урожайности вы�
ращиваемых культур. Перечень агро�
технических противоэрозионных ме�
роприятий для разных зон устанав�
ливается в зависимости от сочета�
ния природных условий территории,
состава сельскохозяйственных уго�
дий и возделываемых культур.

Противоэрозионная обработка
почв на склонах насчитывает не�
сколько десятков приемов, применя�
емых с учетом характера увлажнен�
ности территории, типа и вида эро�
зии, рельефа, водопроницаемости,
водопрочности и ветроустойчивости
почв. К наиболее доступным и дос�
таточно эффективным агротехни�
ческим противоэрозионным мероп�
риятиям относятся следующие.

1. Контурная (поперечная) обра�
ботка почв проводится перпендику�
лярно направлению склонового сто�
ка. Эффективное применение обра�
ботки почв поперек склона возмож�
но лишь при крупных и правильных
формах рельефа, небольших укло�
нах и умеренной интенсивности по�
верхностного стока. В районах с по�
верхностно переувлажненными по�
чвами поперечную обработку скло�
нов надо сочетать с глубоким рых�
лением, щелеванием или кротова�
нием.

2. Глубокая вспашка с почвоуглуб�
лением – более 22 см, чередуется с
обычной (на 20–22 см) через 2–3
года. Глубокая безотвальная обра�
ботка почвы до 50 см проводится с
применением гербицидов.

3. Плоскорезная обработка почвы
с сохранением на поверхности стер�
ни  направлена на задержание сне�
га, накопление и сохранение влаги в
почве, предупреждение распыления
почвы и защиту поверхности почвы
от выдувания. Осуществляется куль�
тиваторами�глубокорыхлителями и
культиваторами�плоскорезами.

4. Комбинированная (отвально�
безотвальная) вспашка применяет�
ся на склонах с небольшим гумусо�
вым горизонтом, на односторонних
склонах, где засоренность полей не
позволяет использовать безотваль�
ную обработку почв.

5. Создание противоэрозионного
микрорельефа: борозд, валиков,
прерывистых борозд, лунок, микро�
лиманов. Бороздование (сплошное)
зяби и чистых паров проводят на
склонах до 5–6 градусов; создавае�
мые ячейки задерживают свыше 300
куб. м воды на гектар поверхности.
Лункование эффективно только на
односторонних склонах.

6. Полосное рыхление, кротова�
ние почв.

Для борьбы с водной и ветровой

эрозией целесообразны различные
варианты минимальной обработки
почвы, то есть сокращение числа об�
работок за счет одновременного вы�
полнения ряда рабочих операций од�
ним агрегатом. Минимальная обра�
ботка уменьшает опасность распы�
ления почвы и предохраняет ее от
ветровой, а также и от водной эрозии
на склонах в сочетании с приемами,
предупреждающими сток осадков с
уплотненной поверхности почвы.
Снегозадержание, накопление снега

на полях снижает глубину промерза�
ния, ускоряет оттаивание почвы, улуч�
шает впитывание снеговых вод,
уменьшает в 2–3 раза поверхностный
сток. Проводится с помощью снего�
пахов, создающих валы из снега че�
рез 15–20 м (на более крутых скло�
нах расстояние между валами умень�
шают); на склонах более 5 градусов
снег прикатывают катками.

Оценка экономической эффек�
тивности применения почвозащит�
ных мероприятий на склоновых зем�
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Е лях Кабардино�Балкарской Респуб�
лики (КБР) проведена нами по уро�
жаю озимой пшеницы (табл. 1). С
использованием метода статисти�
ческих группировок все районы КБР
распределены нами по уровню про�
дуктивности и динамике пашни по
эродированности. Исходные пара�
метры для расчета эффективности
приведены в таблице 1, вспомога�
тельные данные – в таблице 2.

Информация, приведенная в таб�
лице 1, является исходной для ре�
шения системы уравнений методом
наименьших квадратов.

В окончательном виде уравнение
регрессии выглядит следующим об�
разом:

Y=2,2424S + 0,0802l  + 1,0375Z �
0,8486X � 0,038,

где Y – урожайность, ц/га; Х –
удельный вес посевов зерновых куль�
тур по полупару, %; Z – доля посева
зерновых культур по почвозащитной
обработке, %; l – доля посевов зер�
новых культур во всей площади, об�
работанной гербицидами,  %; S – ко�
личество фосфорных удобрений,
внесенных на 1 га посева зерновых
культур.

Следует отметить, что коэффици�
ент множественной корреляции ока�
зался равным 0,96, что свидетель�
ствует о высокой степени связи с
уровнем урожайности.

Подставив в уравнение связи зна�
чения внедряемых элементов систе�
мы при базовом и новом вариантах,
определим урожайность зерновых
культур:

для базового варианта (без при�
менения почвозащитных мероприя�
тий):

Yб =2,2424 × 3 + 0,0802 × 45 + 1,0375 ×
  × 25 � 0,8486 × 15 � 0,038 = 23,5 ц/га;

для нового варианта (с примене�
нием почвозащитных мероприятий):

Yн=2,2424 × 5 + 0,0802 × 50 + 1,0375
× 28 � 0,8486 × 20 � 0,038 = 27,3 ц/га.

Между уровнем урожайности и
себестоимостью продукции суще�
ствует обратная связь, выражаемая
гиперболическим уравнением:

,

где Х – уровень урожайности; ao,
b – коэффициенты пропорциональ�
ности.

Результаты расчетов по этому
уравнению приведены в таблице 3.

В качестве исходной информации
использованы данные аналитичес�
кой группировки влияния урожайно�
сти на себестоимость зерна.

Получена система нормальных
уравнений с двумя неизвестными:

Коэффициенты ao=0,076;
b=58,824.

Решая указанную систему уравне�
ний, находим:

Y3 = 0,076 +  58,824.

Подставив в уравнение соответ�
ствующие значения урожайности,
определим уровень себестоимости
производства зерна при двух вари�
антах:

базовый: Y3
б = 2,56 руб;

новый: Y3
н = 2,23 руб.

Текущие производственные затра�
ты на 1 га посева зерновых культур
составили: при базовом варианте
Сб = 3653 руб., при новом Сн = 4216
руб.

В расчете на 1 га посевной пло�
щади экономический эффект (Э) со�
ставил:

Э = ( Ц н � С н ) � ( Ц б � С б ) = ( 5 4 6 0 �
� 4216) � (4700 � 3653) = 197 руб.,

где цена при новом варианте Цн =
= 27,3 × 200 = 5460 руб.;

а цена при базовом варианте Цб =
= 23,5 × 200 = 4700 руб.

В результате проведенных иссле�
дований влияния щелевания с одно�
временным дренажированием уста�
новлено, что без применения этого
приема объемная масса (плотность)
почвы естественным путем не вос�
станавливает показателей, отмечен�
ных на опытном участке. В то же вре�
мя заметно, что за три года после
обработки верхний 20�сантиметро�
вый слой остается более рыхлым,
чем на участке без обработки. Харак�
терно, что на участках без обработ�
ки на третий год объемная масса
верхнего (дернового) слоя уменьши�
лась на 2–4%, а по фону прохода про�
тивоэрозионного агрегата увеличи�
лась на 13 см в слое 0–10 см и на 3%
в более глубоком горизонте. Анализ
влажности по глубине отбора образ�
цов показывает, что этот показатель
в зависимости от фона обработки
достаточно заметно изменяется
только в первый год и только в лет�
ний сезон.

При планируемом объеме внедре�
ния в целом по КБР (25 тыс. га) эко�
номический эффект составит около
5 млн руб. в год.

Таблица 3
Параметры уравнения связи для расчета затрат по уравнению

гиперболы

,ьтсомиотсебеС
ц/.бур,У

,Х,ьтсонйажорУ
аг/ц

Х/1 Х/1 2 Х/У

4,35 17 0,0588 0,0035 0,2559

3,85 19 0,0526 0,0028 0,2026

2,65 21 0,0476 0,0023 0,1262

2,35 23 0,0435 0,0019 0,1022

2,15 25 0,0400 0,0016 0,0860

1,85 28 0,0357 0,0013 0,0661

1,20 30 0,0333 0,0011 0,0400

18,4 163 0,3115 0,0145 0,8790

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
АГРАРНОГО СЕКТОРА
(на примере Ростовской области)
С.В. САЗОНОВ, соискатель

(ВНИЭТУСХ)

Ключевые слова: эффективность
землепользования, категории хозяй�
ствующих субъектов, структура про�
изводства, Ростовская область.

Общеизвестно, что сельскохозяй�
ственные угодья являются главным
и ничем не заменимым веществен�
ным фактором аграрного производ�
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ЕТаблица 1
Основные показатели сельского хозяйства Ростовской области за

200322005 гг. (в хозяйствах всех категорий)

илетазакоП .г3002 .г4002 .г5002

Валовая продукция в текущих ценах,
млрд руб. 42,8 58,1 62,3

Индексы производства в сопоставимых
ценах от уровня 2003 г., % 100 123,5 127,5

В том числе:

   продукции растениеводства 100 136,3 141,3

   продукции животноводства 100 100,4 102,5

Производство основных видов
продукции, тыс. т

   зерновых 3544,5 7093,2 6265,5

   семян подсолнечника 1192,9 1187,3 1584,6

   сахарной свеклы 90,0 202,5 185,9

   картофеля 492,1 560,3 639,3

   овощей 671,5 547,8 526,9

   скота и птицы (в убойной массе) 175,9 174,4 178,8

   молока 932,8 904,5 872,8

   яиц, млн шт. 1186,5 1205,5 1881,6

Таблица 2
Структура производства основных видов продукции растениеводства и животноводства по категориям

хозяйств Ростовской области за 200322005 гг.  (в % от общего объема производства по области)

втсйязохиирогетаK
ыдоги

еывонреЗ кинченлосдоП
яанрахаС

алкевс
ьлефотраK ищовО осяМ околоМ оцйЯ

еывомроK
,ырутьлук
.де.мрок

Сельхозпредприятия

2003 82,6 75,9 83,3 2,4 18,1 26,0 17,2 64,4 94,3

2004 78,9 73,2 85,2 4,4 21,7 27,0 16,5 63,2 92,1

2005 79,2 72,6 80,6 5,5 20,9 25,2 16,5 65,2 91,3

Хозяйства населения

2003 1,7 1,3 � 96,5 80,3 67,9 77,7 34,2 2,6

2004 1,1 0,7 � 94,5 72,2 67,0 77,9 35,4 2,3

2005 1,1 0,5 � 93,1 67,0 68,9 77,1 33,5 2,3

Фермерские хозяйства

2003 15,7 22,8 16,7 1,1 1,6 6,1 5,1 1,4 3,1

2004 20,0 26,1 14,8 1,1 6,1 6,0 5,6 1,4 5,6

2005 19,7 26,9 19,4 1,4 12,1 5,9 6,4 1,3 6,4

ства. От уровня плодородия почвы,
местоположения и конфигурации
полей во многом зависит эффектив�
ность сельскохозяйственного про�
изводства. Но, с другой стороны,
последняя зависит и от того, кто
именно хозяйствует на земле, в чьей
собственности или распоряжении
она находится на данном отрезке
времени.

Сегодня в аграрном производстве
нашей страны функционируют три
категории хозяйствующих субъектов
– коллективные сельхозпредприятия
различных организационно�право�
вых форм, крестьянские (фермерс�
кие) хозяйства и хозяйства населе�
ния. У каждой из этих трех категорий
хозяйств в роли пользователей сель�
скохозяйственных угодий имеются
свои относительно положительные и
отрицательные позиции. Коллектив�
ные сельхозпредприятия выигрыва�
ют своими масштабами производ�
ства. Большие площади находящих�
ся в их распоряжении сельхозугодий
позволяют применить оптимальные
севообороты, внедрить современ�
ные технологии производства, дос�
тижения науки и передовой практи�
ки, содержать необходимое количе�
ство высококвалифицированных
специалистов. Все это дает им воз�
можность использовать сельскохо�
зяйственные угодья более рацио�
нально, добиваться высоких эконо�
мических результатов. С другой сто�
роны, большая численность работ�
ников в значительной степени сни�
жает их материальную заинтересо�
ванность и индивидуальную ответ�
ственность за конечные результаты
производства, что отрицательно ска�
зывается на уровне эффективности
землепользования. Переход на ры�
ночные условия хозяйствования с
развитием частной собственности
на сельхозугодия, как показывает

опыт прошедших лет, пока не устра�
нил данный недостаток коллектив�
ных хозяйств. В сочетании с глубо�
ким экономическим кризисом во
всех отраслях общественного произ�
водства, в результате которого в кол�
лективных сельхозпредприятиях ре�
сурсы производства сократились в
несколько раз, у них снизилась эф�
фективность хозяйствования, в том
числе и использования земельных
угодий.

У хозяйств населения более осоз�
нанная заинтересованность в ре�
зультатах производства, более бе�
режное отношение к земле, так как
большинство из них на данном эта�
пе значительную долю семейного
дохода получают за счет приусадеб�
ного участка. Однако здесь преобла�
дает ручной труд, редко используют�
ся минеральные удобрения. Неболь�
шие площади земли не позволяют
применить севообороты, как прави�

ло, из года в год на них выращивают�
ся картофель и овощи, что, безуслов�
но, снижает эффективность земле�
пользования.

Крестьянские (фермерские) хо�
зяйства должны были бы сочетать
преимущества первых двух катего�
рий хозяйств. Семейные хозяйства
в основном состоят из 2�4 среднего�
довых работников – родственников,
что обеспечивает высокую степень
заинтересованности в конечных ре�
зультатах производства. Однако за
прошедшие годы основная масса
фермерских хозяйств страны не до�
стигла оптимальных размеров, у них
нет необходимой техники и других
производственных ресурсов, отсут�
ствуют реальные возможности для
полномасштабного применения со�
временных технологий производства
сельскохозяйственной продукции.

На то, какие из этих трех катего�
рий хозяйств относительно более
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Е Таблица 3
Выход продукции в расчете на 1 га условной пашни по категориям

хозяйств Ростовской области за 200322005 гг. (в текущих ценах), тыс. руб.

ыдог,яицкудорП яитяирпдерпзохьлеС
автсйязоХ
яинелесан

еиксремреФ
автсйязох

Валовая продукция  сельского хозяйства

2003 4,0 71,2 2,7

2004 6,6 59,9 5,0

2005 7,4 52,0 5,5

Продукция растениеводства

2003 3,2 34,9 2,1

2004 5,50 25,4 4,3

2005 5,9 20,3 4,7

Продукция животноводства

2003 0,8 36,3 0,6

2004 1,1 34,5 0,7

2005 1,5 31,7 0,8

эффективно распоряжаются земель�
ными угодьями, в экономической
литературе точки зрения различают�
ся. Большинство авторов, опираясь
на показатель выхода продукции с
единицы площади, считают более
эффективными хозяйства населе�
ния. Рассмотрим эту проблему на
примере Ростовской области.

За анализируемый период сельс�
кое хозяйство области развивалось
достаточно динамично, о чем свиде�
тельствуют данные таблицы 1. По
сравнению с 2003 годом за после�
дние два года валовая продукция от�
расли в сопоставимых ценах вырос�
ла на 27,5%, в том числе продукция
растениеводства – на 41,3%, живот�
новодства – на 2,5%. В растениевод�
стве высокие темпы роста наблюда�
ются в производстве зерновых, се�
мян подсолнечника, сахарной свек�
лы и картофеля, сокращение объе�
мов имеет место лишь в производ�
стве овощей. По продукции животно�
водства рост имеется лишь в произ�
водстве яиц, производство молока
продолжает сокращаться, а скота и
птицы в убойном весе стабилизиро�
валось.

О вкладе трех категорий хозяйств
в производство той или иной продук�
ции свидетельствуют данные табли�
цы 2. Сельхозпредприятия первен�
ствуют в производстве зерна, техни�
ческих и кормовых культур, а также
яиц. В производстве картофеля, ово�
щей, мяса и молока у них скромные
позиции, но в принципе они не ухуд�
шаются. Хозяйства населения име�
ют полное превосходство в произ�
водстве картофеля, овощей, мяса и
молока, однако оно постепенно со�
кращается. Фермерские хозяйства
уже располагают значимыми резуль�
татами в производстве зерна, под�
солнечника и сахарной свеклы, вы�
сокие темпы роста наблюдаются в
производстве овощей.

В целом удельный вес сельхоз�
предприятий в валовой продукции
отрасли вырос с 41,9% в 2003 до
48,8% в 2005 году, в том числе в про�
дукции растениеводства – с 51,9 до
60%, животноводства – с 24,1 до
26,3%. Хозяйства населения замет�
но снизили свои достижения. Их
удельный вес в валовой продукции
сельского хозяйства области сокра�
тился с 49,8 до 37,6%, в том числе в
продукции растениеводства – с 38,1
до 22,3, животноводства – с 70,4 до
67,9%. По фермерским хозяйствам
доля в валовой продукции растение�
водства возросла с 10 до 17,7%, жи�
вотноводства – с 5,5 до 5,8%. При
этом следует иметь в виду, что эти
изменения в структуре производства
по категориям хозяйств сопровожда�

лись соответствующими изменени�
ями площади сельхозугодий. Так, по
сельхозпредприятиям площади ус�
ловной пашни сократились с 4450
тыс. в 2003 до 4120 тыс. га в 2005
году, по хозяйствам населения они
увеличились с 300 тыс. до 450 тыс.
га, а по фермерским хозяйствам – с
1330 до 1530 тыс. га.

Показатели выхода продукции в
текущих ценах в расчете на один гек�
тар условной пашни представлены в
таблице 3.

На первый взгляд, данные табли�
цы 3 действительно свидетельству�
ют о многократном превосходстве
хозяйств населения в эффективно�
сти землепользования. Даже в худ�
шем для них 2005 году в расчете на 1
га условной пашни они произвели в 7
раз больше продукции, чем сельхоз�
предприятия (52,0 : 7,4) и в 9,5 раза
больше, чем фермерские хозяйства
(52,0 : 5,5). Однако методика такой
прямолинейной оценки страдает
следующими недостатками.

Первое. Основная доля продукции
хозяйств населения области пред�
ставлена продукцией животновод�
ства. При этом из данных таблицы 2
видно, что доля хозяйств населения
в производстве кормов ничтожно
мала (от общего областного объема
в кормовых единицах). Естественно,
что для производства продукции жи�
вотноводства хозяйства населения
пользуются кормами, произведенны�
ми на полях сельхозпредприятий. В
данном случае неважно, каким обра�
зом эти корма оказались в распоря�
жении хозяйств населения – были ли
они куплены, получены в виде нату�
роплаты за труд или другим спосо�
бом. Важно лишь то, что хозяйства
населения без этих кормов не могли
бы производить соответствующий
объем продукции животноводства.

Второе. Если исключить из произ�
веденного хозяйствами населения

объема валовой продукции продук�
цию животноводства, то и тогда у них
сохранится значительное превос�
ходство. В расчете на гектар услов�
ной пашни продукции растениевод�
ства они произвели в 3,4 раза боль�
ше по сравнению с сельхозпредпри�
ятиями (20,3 : 5,9) и в 4,3 раза боль�
ше по сравнению с фермерскими
хозяйствами (20,3 : 4,7). Но здесь
необходимо учитывать следующее.
Хозяйства населения производят
лишь картофель и овощи, в то время
как сельхозпредприятия и фермер�
ские хозяйства – главным образом,
зерно и семена подсолнечника.
Наши расчеты показывают, что по
действующим в 2005 году реализа�
ционным ценам и фактической уро�
жайности этих культур с 1 га посевов
картофеля и овощей в среднем вы�
ход продукции выше, чем зерновых и
подсолнечника, в 16 раз, а по срав�
нению с кормовыми культурами –
почти в 18 раз. Конечно, при этом
трудовые затраты на производство
картофеля и овощей в расчете на
единицу продукции также значитель�
но выше, но по интенсивности зем�
лепользования в среднем по всем
видам продукции выигрывают хозяй�
ства населения. Если сравнивать
урожайность этих культур по трем
категориям хозяйств области, то в
среднем за анализируемые три года
были получены следующие резуль�
таты:

� урожайность картофеля в сель�
хозпредприятиях составляла 159,
хозяйствах населения – 101, фер�
мерских хозяйствах – 111 ц/га;

� урожайность овощей – 94, 114 и
83 ц/га соответственно.

Таким образом, при применении
обоснованной методики оценки мож�
но отметить, что в Ростовской обла�
сти относительно более перспектив�
ными землепользователями являют�
ся коллективные сельхозпредприя�
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Етия. Формально лучшие позиции хо�
зяйств населения связаны со струк�
турой производства (выращивание
более интенсивных культур) и ис�
пользованием на производстве жи�

вотноводческой продукции кормов,
произведенных сельхозпредприяти�
ями. Кроме того, необоснованное
расширение площадей земельных
угодий в хозяйствах населения в ус�

ловиях преимущественно ручного
труда привело к тому, что они начали
отставать по темпам роста урожай�
ности картофеля и овощей – основ�
ных выращиваемых ими культур.

Вопрос: О порядке уплаты едино�
го налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности нало�
гоплательщиками единого сельско�
хозяйственного налога.

Ответ: В соответствии с подпунк�
тами 6 и 7 пункта 2 статьи 346.26 На�
логового кодекса Российской Феде�
рации (далее – Кодекс) на уплату
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
могут переводиться налогоплатель�
щики, осуществляющие предприни�
мательскую деятельность в сфере
розничной торговли через магазины
и павильоны с площадью торгового
зала не более 150 квадратных мет�
ров по каждому объекту организации
торговли, а также через киоски, па�
латки, лотки и другие объекты ста�
ционарной торговой сети, не имею�
щей торговых залов, и объекты не�
стационарной торговой сети.

Статьей 346.27 Кодекса к рознич�
ной торговле отнесена предприни�
мательская деятельность, связанная
с торговлей товарами (в том числе
за наличный расчет, а также с ис�
пользованием платежных карт) на
основе договоров розничной купли�
продажи.

При этом к розничной торговле не
относится реализация подакцизных
товаров, указанных в подпунктах 6 �
10 пункта 1 статьи 181 Кодекса, про�
дуктов питания и напитков, в том чис�
ле алкогольных, как в упаковке и рас�
фасовке изготовителя, так и без та�
кой упаковки и расфасовки, в барах,
ресторанах, кафе и других объектах
организации общественного пита�
ния, а также продукции собственно�
го производства (изготовления).

Согласно подпунктам 8 и 9 пункта
2 статьи 346.26 Кодекса налогопла�
тельщиками единого налога на вме�
ненный доход могут признаваться
организации и индивидуальные пред�
приниматели, осуществляющие
предпринимательскую деятельность
в сфере оказания услуг обществен�
ного питания через объекты органи�
зации общественного питания с пло�
щадью зала обслуживания посетите�
лей не более 150 квадратных метров
по каждому объекту организации об�
щественного питания, а также через

объекты организации общественно�
го питания, не имеющие зала обслу�
живания посетителей.

К услугам общественного питания
относятся услуги по изготовлению
кулинарной продукции и (или) конди�
терских изделий, созданию условий
для потребления и (или) реализации
готовой кулинарной продукции, кон�
дитерских изделий и (или) покупных
товаров, а также по проведению до�
суга (статья 346.27 Кодекса).

При этом к кулинарной продукции
относится совокупность блюд, кули�
нарных изделий и кулинарных полу�
фабрикатов, то есть пищевых про�
дуктов, доведенных до кулинарной
готовности или прошедших несколь�
ко стадий кулинарной обработки без
доведения до готовности (раздел 5
ГОСТ Р 50647�94).

В соответствии с пунктом 2.1 ста�
тьи 346.26 Кодекса единый налог на
вмененный доход не применяется в
отношении видов предприниматель�
ской деятельности, указанных в под�
пунктах 6 � 9 пункта 2 названной ста�
тьи, если они осуществляются нало�
гоплательщиками единого сельско�
хозяйственного налога, и указанные
налогоплательщики реализуют через
свои объекты организации торговли
и (или) общественного питания про�
изведенную ими сельскохозяйствен�
ную продукцию, включая продукцию
первичной переработки, произве�
денную ими из сельскохозяйствен�
ного сырья собственного производ�
ства.

Согласно пункту 3 статьи 346.2 Ко�
декса к сельскохозяйственной про�
дукции относятся продукция расте�
ниеводства сельского и лесного хо�
зяйства и продукция животноводства
(в том числе полученная в результа�
те выращивания и доращивания рыб
и других водных биологических ре�
сурсов), конкретные виды которых
определяются Правительством Рос�
сийской Федерации в соответствии
с Общероссийским классификато�
ром продукции. При этом к сельско�
хозяйственной продукции не отно�
сится вылов рыбы и других водных
биологических ресурсов, за исклю�
чением вылова рыбы и других вод�
ных биологических ресурсов градо�

и поселкообразующих российских
рыбохозяйственных организаций,
указанных в абзаце втором пункта 2
названной статьи Кодекса.

Перечнем видов продукции, отно�
симой к сельскохозяйственной про�
дукции, и Перечнем продукции, от�
носимой к продукции первичной пе�
реработки, произведенной из сель�
скохозяйственного сырья собствен�
ного производства, утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 июля
2006 г. № 458 «Об отнесении видов
продукции к сельскохозяйственной
продукции и к продукции первичной
переработки, произведенной из
сельскохозяйственного сырья соб�
ственного производства», кулинар�
ная продукция, изготовленная из
сельскохозяйственного сырья соб�
ственного производства, не предус�
мотрена.

В то же время Перечнем продук�
ции, относимой к продукции первич�
ной переработки, произведенной из
сельскохозяйственного сырья соб�
ственного производства, предус�
мотрено мясо домашних животных
свежее, охлажденное, заморожен�
ное.

В связи с этим организация, яв�
ляющаяся налогоплательщиком
единого сельскохозяйственного на�
лога и имеющая на балансе столо�
вую с залом обслуживания посети�
телей менее 150 квадратных метров,
признается налогоплательщиком
единого налога на вмененный доход
в отношении предпринимательской
деятельности по реализации готовой
кулинарной продукции, изготовлен�
ной из произведенного организаци�
ей сельскохозяйственного сырья.

В то же время предприниматель�
ская деятельность организации по
реализации через столовую продук�
ции первичной переработки, произ�
веденной из сельскохозяйственного
сырья собственного производства, в
том числе охлажденного мяса, под�
лежит налогообложению единым
сельскохозяйственным налогом.

19.07.2007
И.В. Трунин

Директор Департамента
Минфина РФ

ВОПРОС + ОТВЕТ
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Ключевые слова: договор толлин�
га, давальческое сырье, сельскохо�
зяйственные потребительские коо�
перативы, бухгалтерский учет, нало�
говый учет.

Часть операций по переработке
сырья сельскохозяйственный потре�
бительский кооператив может осу�
ществлять не сам, а поручить под�
рядчику. Такая схема работы выгод�
на для обоих партнеров, однако име�
ет некоторые особенности в плане
бухгалтерского и налогового учета.

В Гражданском кодексе РФ нет
прямого упоминания о договоре да�
вальческого сырья (договоре толлин�
га). По сути он является одной из
разновидностей договора подряда.
По договору толлинга одна сторона
(переработчик) обязуется изготовить
из переданного заказчиком сырья
продукцию надлежащего качества и
количества и передать ее заказчику
(давальцу). Заказчик (давалец) обя�
зуется оплатить услуги по перера�
ботке. При этом сырье остается в
собственности давальца. Но ответ�
ственность за его сохранность несет
переработчик. Кроме того, до мо�
мента сдачи и приемки готовой про�
дукции подрядчик отвечает и за нее
(ст. 714 ГК РФ).

Надо отметить, что договор тол�
линга применяют как производствен�
ные, так и торговые сельскохозяй�
ственные кооперативы. Выгода та�
кого контракта налицо. К примеру,
сельскохозяйственный потреби�
тельский кооператив по переработ�
ке сельхозпродукции не имеет соб�
ственного оборудования или специ�
алистов для осуществления какой�
либо стадии процесса. В этом слу�
чае он договаривается о переработ�
ке с другим кооперативом, который
специализируется на таких операци�

ях. В итоге заказчик получает гото�
вый продукт. Сбытовой кооператив,
в свою очередь, может отдать «на
сторону» работы по изготовлению
полуфабрикатов продуктов или их
расфасовку. Кооператив�переработчик
получает гарантированную загрузку
мощностей и вознаграждение, но ему не
нужно заботиться о поиске потребите�
лей для произведенной продукции, оп�
лачивать рекламную кампанию и нести
иные коммерческие расходы.

При заключении договора на перера�
ботку давальческого сырья кооперати�
вы должны руководствоваться прави�
лами, предусмотренными для договора
подряда (глава 37 ГК РФ). Помимо об�
щих требований к содержанию такого
контракта при составлении соглашения
о переработке давальческого сырья не�
обходимо уделить внимание следую�
щим моментам. Прежде всего, заказчик
должен внести в контракт условие о том,
что право собственности на изготов�
ленные из давальческого сырья ценно�
сти будут принадлежать именно ему.
Это условие необходимо, так как, если
стоимость переработки существенно
превысит стоимость переданных мате�
риалов, собственником изготовленной
продукции может стать переработчик (п.
1 ст. 220 ГК РФ). Кроме того, в договоре
нужно отразить следующую информа�
цию:

� наименование готовой продук�
ции и ее технические характеристи�
ки (например, требования ГОСТов
или Технических регламентов), соот�
ветствие санитарным нормам и т. п.;

� количество передаваемого сы�
рья и его стоимость (хотя перера�
ботчик и не платит за сырье, но эти
данные необходимы для отражения опе�
раций в его бухгалтерском учете);

� необходимость возврата отходов
заказчику;

� сроки выполнения заказа и гра�

фик поставки сырья;
� порядок оплаты (давалец может

рассчитаться деньгами либо отдать
переработчику часть сырья или го�
товой продукции).

Учет у кооперативазаказчика. При
передаче сырья нужно оформить на�
кладную на отпуск материалов на сто�
рону по форме № М�15 (утверждена по�
становлением Госкомстата России от 30
октября 1997 г. № 71а). При этом в гра�
фе «Основание» следует сделать за�
пись: «на давальческих условиях по до�
говору № ...».

С точки зрения Налогового кодекса
РФ, передача материалов на перера�
ботку не признается реализацией, по�
скольку не происходит перехода права
собственности (ст. 39 НК РФ). А значит,
такая операция не облагается НДС (ст.
146 НК РФ) и на нее не оформляется
счет�фактура. Однако подрядчик при
передаче результата своей работы дол�
жен выставить счет�фактуру на сумму
оказанных услуг, то есть на сумму свое�
го вознаграждения. Когда исполнитель
отдает продукцию, реализации не про�
исходит. И, следовательно, НДС облага�
ется только стоимость услуг по перера�
ботке давальческого сырья (п. 5 ст. 154
НК РФ).

Услуги подрядчика облагаются
НДС по ставке 18%, даже если на
переработку отдавали материалы,
при реализации которых применяет�
ся ставка 10% или 0%. Это связано с
тем, что в ст. 164 НК РФ приведен
«закрытый» перечень случаев приме�
нения пониженных ставок и услуг
толлинга там нет. Указанный в сче�
те�фактуре налог заказчик перечис�
ляет подрядчику в составе платы за
услуги, и эту сумму давалец вправе
принять к вычету, правда, только в
том случае, если реализация гото�
вой продукции будет облагаться
НДС. Расходы по переработке сы�
рья учитываются в составе матери�
альных расходов как затраты на ус�
луги, оказанные сторонними органи�
зациями (подп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ).

К договору толлинга применяют�
ся общие положения о подряде. П.1
ст. 715 Гражданского кодекса РФ
предусмотрено, что заказчик вправе
проверять ход и качество работ под�
рядчика. Значит, траты на подобный
контроль экономически обоснован�
ны и при правильном документаль�
ном оформлении могут быть учтены
при расчете налога на прибыль. Та�
кими расходами являются затраты
на ревизионные мероприятия и кон�
сультации, в частности, заработная
плата представителя заказчика и
социальные отчисления по ней, зат�
раты на экспертизу и т. д.

Существует два основных типа пе�
реработки давальческого сырья:

Консультация

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО
И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
ПО ДОГОВОРУ ТОЛЛИНГА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ
А.Ф. ДЯТЛОВА, заместитель декана экономического факультета, доцент

(РГАЗУ)

Т.И. КРИШТАЛЕВА, доцент

И.Д. ДЕМИНА, доцент

(Российский университет кооперации)
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Т� заказчик передает подрядчику
материалы и получает их доработан�
ными;

� заказчик передает подрядчику
материалы и получает продукцию,
готовую к реализации.

Бухгалтерский учет в этих случа�
ях ведется по�разному. Однако в обо�
их случаях сырье остается на балан�
се заказчика (поскольку является
его собственностью) и числится на
счете 10 субсчете 7 «Материалы,
переданные в переработку на сторо�
ну».

Для начала рассмотрим особен�
ности учета в первом случае.

Пример 1. Основным видом дея�
тельности кооператива является
производство и реализация добавок
для откорма животных. Кооператив
закупил сырье для изготовления до�
бавки на сумму 472 000 руб. (в том
числе НДС 72 000 руб.). Затем всю
партию сырья передал на доработку
другому кооперативу. Согласованная
стоимость услуг составила 35 400
руб. (в том числе НДС 5400 руб.).

В бухгалтерском учете кооперати�
ва�заказчика будут сделаны следу�
ющие записи:

Дебет 60 Кредит 51
– 472 000 руб. – произведена пре�

доплата поставщику за сырье;
Дебет 10�1 Кредит 60
– 400 000 руб. (472 000 – 72 000) –

принято к учету сырье;
Дебет 19 Кредит 60
– 72 000 руб. – учтен НДС по при�

обретенному сырью;
Дебет 68 субсчет «Расчеты по

НДС» Кредит 19
– 72 000 руб. – принят к вычету НДС

по приобретенному сырью;
Дебет 10�7 Кредит 10�1
– 400 000 руб. – передано на до�

работку сырье;
Дебет 10�1 Кредит 10�7
– 400 000 руб. – получено от пере�

работчика доработанное сырье;
Дебет 10�1 Кредит 60
– 30 000 руб. – стоимость работ

по доработке включена в стоимость
сырья;

Дебет 19 Кредит 60
– 5400 руб. – учтен НДС по услу�

гам переработчика;
Дебет 68 Кредит 19
– 5400 руб. – принят к вычету НДС

по услугам переработчика;
Дебет 60 Кредит 51
– 35 400 руб. – произведена оплата

переработчику.
Таким образом, стоимость сырья,

по которой оно будет списано в про�
изводство, составляет 430 000 руб.
(400 000 + 30 000).

Теперь покажем особенности бух�
галтерского учета в случае, когда
заказчик после переработки получа�

ет готовую продукцию.
Пример 2. Основным видом дея�

тельности кооператива является ре�
ализация сельскохозяйственных пи�
щевых продуктов. Кооператив само�
стоятельно закупил партию овощей
на сумму 295 000 руб. (в том числе
НДС 45 000 руб.). Для расфасовки и
упаковки продукции передал продук�
ты кооперативу «Упаковщик». Согла�
сованная стоимость услуг «Упаков�
щика» по обработке данной партии
продукции составила 17 700 руб. (в
том числе НДС 2700 руб.). Расфа�
сованная и упакованная продукция
передана кооперативу.

В данном случае стоимость сырья
списывается на счета учета затрат
на производство в момент получения
от переработчика готовой продукции.
Стоимость работ по переработке
также относится на счета учета зат�
рат на производство и участвует в
формировании себестоимости про�
дукции. Допустим, что иных затрат
по обработке данной продукции у
кооператива не было.

В бухгалтерском учете будут сде�
ланы следующие записи:

Дебет 60 Кредит 51
– 295 000 руб. – перечислена пре�

доплата поставщику за овощи;
Дебет 10�1 Кредит 60
– 250 000 руб. (295 000 – 45 000) –

овощи приняты к учету;
Дебет 19 Кредит 60
– 45 000 руб. – учтен НДС по при�

обретенным продуктам;
Дебет 68 субсчет «Расчеты по

НДС» Кредит 19
– 45 000 руб. – принят к вычету НДС

по приобретенным продуктам;
Дебет 10�7 Кредит 10�1
– 250 000 руб. – овощи переданы

на фасовку и упаковку;
Дебет 20 Кредит 10�7
– 250 000 руб. – списана сто�

имость переданных овощей (в мо�
мент получения готовой продукции);

Дебет 20 Кредит 60
– 15 000 руб. (17 700 – 2700) – от�

несена на затраты стоимость работ
по фасовке и упаковке;

Дебет 19 Кредит 60
– 2700 руб. – учтен НДС по услу�

гам подрядчика;
Дебет 68 Кредит 19
– 2700 руб. – принят к вычету НДС

по услугам подрядчика;
Дебет 60 Кредит 51
– 17 700 руб. – произведена оплата

переработчику;
Дебет 43 Кредит 20
– 265 000 руб. (250 000 + 15 000) –

принята к учету готовая продукция.
Учет у кооперативаподрядчи

ка. Исполнитель оформляет поступ�
ление давальческого сырья приход�
ным ордером по форме № М�4. А по

окончании работы он обязан пред�
ставить заказчику отчет о расходо�
вании сырья (п. 1 ст. 713 ГК РФ). В
нем указывается информация о по�
ступивших, но не израсходованных
материалах, количестве и ассорти�
менте полученной продукции, а так�
же наличии отходов. В зависимости
от условий договора излишки и отхо�
ды могут быть возвращены даваль�
цу, или же переработчик оставляет
их себе, уменьшив сумму своего воз�
награждения. Кроме того, составля�
ются накладная на передачу готовой
продукции исходя из стоимости из�
расходованного сырья без НДС и акт
на стоимость услуг по переработке
с учетом налога.

Необходимо отметить, что, в отличие
от гражданского законодательства, На�
логовый кодекс РФ относит операции с
давальческим сырьем не к работам, а к
услугам (п. 5 ст. 38 НК РФ). Такой подход
поддерживает и Минфин России (пись�
мо от 16 апреля 2004 г. № 04�02�05/2/
14). А это означает, что с 2006 года ком�
пания вправе списывать прямые расхо�
ды в конце периода, не распределяя их
на остатки незавершенного производ�
ства (п. 2 ст. 318 НК РФ). Такой порядок
учета, безусловно, дает подрядчику на�
логовые преимущества.

В связи с тем, что переработчик не
становится собственником полученно�
го сырья и готовой продукции, они учи�
тываются у него на забалансовом сче�
те 003 «Материалы, принятые в перера�
ботку» до момента передачи заказчику
исходного продукта.

Пример 3. По договору толлинга коо�
ператив получил от сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей сырье на
сумму 1 180 000 руб. (в том числе НДС
180 000 руб.) и должен изготовить из
него готовую продукцию определенной
номенклатуры. Согласованная между
сторонами стоимость работ равна 354
000 руб. (в том числе НДС 54 000 руб.).

Расходы переработчика учитывают�
ся на счетах учета затрат на производ�
ство. Сюда относятся: стоимость соб�
ственных материалов организации�пе�
реработчика, заработная плата, ЕСН,
амортизация основных средств, обще�
хозяйственные и общепроизводствен�
ные расходы.

В бухгалтерском учете кооператива
�переработчика будут сделаны следую�
щие записи:

Дебет 003
– 1 000 000 руб. – отражена сто�

имость материалов, принятых от за�
казчика;

Дебет 20 Кредит 02 (10, 60, 69, 70,
76 ...)

– 300 000 руб. (354 000 – 54 000) –
отражены затраты по переработке
сырья;

Дебет 62 Кредит 90�1
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Т – 354 000 руб. – отражена согласо�
ванная сторонами стоимость услуг
по изготовлению готовой продукции;

Дебет 90�3 Кредит 68 субсчет «На�
лог на добавленную стоимость»

– 54 000 руб. – отражен НДС со
стоимости оказанных услуг;

Дебет 90�2 Кредит 20
– 300 000 руб. – списаны фактичес�

кие затраты, связанные с изготовле�
нием готовой продукции;

Дебет 51 Кредит 62
– 354 000 руб. – отражена факти�

ческая оплата заказчиком стоимос�

ти оказанных услуг;
Кредит 003
– 1 000 000 руб. – списана сто�

имость давальческих материалов
при передаче изготовленной продук�
ции заказчику.

СКЛАДСКОЙ И КОЛИЧЕСТВЕННО�
КАЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕТ
НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
О.А. НЕВТЕЕВА, кандидат экономических наук, заместитель генерального
директора по финансам

О.П. ШАБАНОВ, заместитель генерального директора по развитию рынка

(ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»)

Ключевые слова: перерабатываю�
щие предприятия, зерно и продукты
его переработки, складской учет, ко�
личественно�качественный учет,
учетные документы.

Учет, который ведут на перераба�
тывающих предприятиях, преследу�
ет двоякую цель: первая – обеспе�
чить сохранность сырья и продуктов
его переработки, вторая – точно си�
стематизировать записи, на основе
которых предприятия с наименьши�
ми затратами труда могут составлять
установленную для них отчетность.

М а т е р и а л ь н о � о т в е т с т в е н н ы е
лица все операции по приемке, об�
работке, перемещению и отпуску
зерна и незернового сырья и продук�
тов их переработки оформляют со�
ответствующими первичными доку�
ментами. На основе первичных до�
кументов ежедневно определяют,
сколько за день поступило и сколько
отпущено сырья и продуктов его пе�
реработки. По этим данным состав�
ляют складские отчеты ф. №37, где
по каждому виду сырья и продуктов
его переработки указывают: остаток
на начало дня, приход за день, рас�
ход за день и остаток на конец дня.
Остаток на начало дня берут из
складского отчета предыдущего дня.
Приход и расход зерна и продуктов
его переработки за день определя�
ют по первичным документам. Оста�
ток на конец дня рассчитывают так:
к остатку на начало дня прибавляют
приход и вычитают расход.

Складские отчеты отдельных ви�
дов зерновых продуктов ведут по
каждому зернохранилищу отдельно

или же объединенно по всем зерно�
хранилищам, находящимся в веде�
нии одного материально�ответствен�
ного лица. Их сдают ежедневно вме�
сте с первичными документами бух�
галтеру количественно�качествен�
ного учета, который проверяет пра�
вильность оформления отчета,
арифметические подсчеты и соот�
ветствие показателей отчета первич�
ным документам.

Наряду с количественным учетом
ведут и количественно�качествен�
ный учет. Необходимость ведения
этого вида учета вызвана тем, что в
процессе обработки и хранения мас�
са зерна, незернового сырья и про�
дуктов их переработки, а также их
качество изменяются в зависимос�
ти от изменения влажности и засо�
ренности зерна. Сушка и очистка
улучшают качество зерна и одновре�
менно приводят к уменьшению его
физической массы, то есть к обра�
зованию естественной убыли. Повы�
шение влажности зерна в результа�
те поглощения им влаги, а также уве�
личение сорной примеси из�за под�
сора ухудшают качество и приводят
к увеличению физической массы
зерна. Следовательно, для выявле�
ния закономерностей изменений
массы, образующихся при хранении
зерна, необходимо иметь не только
количественные, но и качественные
показатели.

В бухгалтерии на каждую партию
зерна заводят лицевой счет в книге
количественно�качественного учета
ф. №36, где фиксируют не только
массу зерна, но и его качество (влаж�
ность и сорную примесь). Записи в

книгах по приходу и расходу ведут
ежедневно на основании приходных
и расходных документов, а также
документов по учету качества. По
каждому приходному и расходному
документу указывают массу в кило�
граммах, влажность и сорную при�
месь в процентах (с точностью до
0,1%).

На основе данных о качестве и
количестве по каждому приходному
и расходному документу записыва�
ют массу в центнерах, умноженную
на процент влажности или процент
сорной примеси (центнеро�процен�
ты по влажности и центнеро�процен�
ты по сорной примеси). Центнеро–
проценты исчисляют для определе�
ния средневзвешенного качества
прихода и расхода зерна по влажно�
сти и сорной примеси за определен�
ный период (сумму центнеро�про�
центов делят на общую массу зерна
за тот же период). Средневзвешен�
ное качество определяют с точнос�
тью до 0,01%.

При очистке зерна в книгах ф. №36
отражают только полученные отхо�
ды (по данным ф. №34), которые спи�
сывают с лицевого счета партий зер�
на, то есть записывают в расход.
Приходуют отходы на свои лицевые
счета по месту их хранения. Сушку
зерна в книге ф. №36 не отражают,
только в примечании проставляют
(справочно) убыль массы. При обмо�
лоте кукурузы в расход списывают
массу кукурузы в початках, а прихо�
дуют на другие лицевые счета зер�
но, стержни, отходы.

Ежедневно по каждому лицевому
счету определяют остаток зерна на
конец дня. Его подсчитывают, при�
бавляя к предыдущему остатку при�
ход за данный день и вычитая рас�
ход. Остаток на конец дня по своей
величине должен быть равен остат�
ку складского отчета на эту же дату.
Однако если зерно подвергалось
сушке, то остатки не будут равны
между собой, так как убыль в массе
при сушке в складском учете услов�
но списывают с массы партии зер�
на, а в количественно�качественном
учете убыль массы не списывают, а
только справочно показывают на ко�
нец дня в лицевом счете в графе (ря�
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Схема оформления поступления зерна и семян масличных культур на хлебоприемное предприятие при

определении качества по среднесуточным пробам

Обозначения:  а – товарно�транспортная накладная ф. №1�сх: 1 – оценка состояния зерна (по влажности, засоренности и за�
раженности); 2 – масса брутто автомобиля с зерном; 3 – регистрация в весовом журнале ф. №28; 4 – расписка в приемке
зерна; 5 – масса тары, автомобиля; 6 � масса нетто зерна;

б – весовой журнал ф. №28: 1 – масса брутто автомобиля с зерном; 2 – масса тары автомобиля; 3 – общая масса брутто ав�
томобилей с зерном, принятых за смену; 4 – общая масса брутто тары, принятой за смену;

в – реестр накладных ф. №3 сх�з: 1 – группировка товарно�транспортных накладных по культурам, типам (сортам) и видам
сдачи, заполнение I раздела «Масса принятого зерна»; 2� заполнение II раздела «Данные анализа среднесуточной пробы
принятого зерна; 3 – расписка в приемке зерна по группе товарно�транспортных накладных; 4 –заполнение III раздела «Де�
нежный расчет»; 5 � проверка расчетов и выписка приемной квитанции ф. №ПК�10 в трех экземплярах (первый – сдатчику
вместе с реестром накладных; второй – районной инспектуре госстатистики, третий – бухгалтерии хлебоприемного пред�
приятия).

дом с остатком). В этом случае ос�
таток на конец дня в книге ф. № 36
будет больше, чем в ф. №37, на ве�
личину массы усушки.

Бухгалтер количественно�каче�
ственного учета при определении

остатков в книге ф. №36 сверяет их
с остатками складского учета
ф. №37. Материально�ответствен�
ное лицо ежедневно сверяет остат�
ки. Сопоставление данных складс�
кого и количественно�качественно�

го учета, ведущихся материально�
ответственным лицом и бухгалтери�
ей, служит средством контроля за
учетом.

Записи в количественно�каче�
ственном учете ежемесячно прове�
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галтер. Материально�ответственное
лицо ежедекадно удостоверяет сво�
ей подписью правильность выведе�
ния остатков.

При инвентаризации зерна и не�
зернового сырья, а также после пол�
ного израсходования отдельно учи�
тываемой партии зерна или при на�
личии небольшого остатка на меха�
низированных предприятиях менее
200 т, на немеханизированных менее
70 т, а по сортовым партиям при ос�
татке менее 10 т проводят очистку
хранилища на основании данных ко�
личественно�качественного учета.
Если очищаемая партия имеет оста�
ток, то его перевешивают, определя�
ют качество с лицевого счета очища�
емой партии и записывают на новый
счет.

При инвентаризации или очистке
подводят итоги по количеству и ка�
честву за весь период времени с на�
чала загрузки или прошлой инвента�
ризации данной партии, рассчитыва�
ют средний срок хранения и опреде�
ляют допустимую норму естествен�
ной убыли, выводят средневзвешен�
ное качество за весь этот период,
сопоставляют влажность и сорную
примесь по приходу и расходу, в ре�
зультате чего выявляют результаты
изменения качества, которые прини�
мают во внимание при сопоставле�
нии и рассмотрении актов очистки ф.
№30.

На основании акта очистки опре�
деляют, насколько недостачи или из�
лишки оправданы изменением каче�
ства, а также нормами естественной
убыли при хранении, установленны�
ми в связи с физиологическими и
механическими потерями, и выявля�
ют неоправданные недостачи или
излишки. В лицевом счете книги
ф. №36 массу излишка записывают
в приход, а массу недостачи – в рас�
ход. Лицевой счет бухгалтерия зак�
рывает только после утверждения
акта очистки.

Рассмотрим порядок оформления
приемки зерна при заготовках. На
зерно, направляемое сдатчиками на
хлебоприемное предприятие, выпи�
сывают товарно�транспортные на�
кладные ф. №1�сх. При отправке зер�
на своим транспортом накладные
выписывают в трех экземплярах, из
которых первый оставляют на хле�
боприемном предприятии, а второй
и третий возвращают сдатчику. При
отправке зерна транспортом госу�
дарственных организаций наклад�
ные выписывают в четырех экземп�
лярах, из которых первый оставля�

ют на предприятии, второй возвра�
щают сдатчику, а третий и четвертый
направляют через водителя автомо�
биля, доставившего зерно, автотран�
спортной организации для расчетов
с клиентом за доставку груза и для
учета работы автомобиля.

В зависимости от количества и
качества поступающих семян мас�
личных культур или зерна одной куль�
туры (сорта) в течение суток от од�
ного хлебосдатчика применяют три
метода оформления заготовок этих
культур:

1) оформление однородных по ка�
честву партий зерна или семян мас�
личных культур от одного хозяйства
в целом за сутки с определением
качества по среднесуточным про�
бам;

2) оформление неоднородных по
качеству партий зерна или семян
масличных культур от одного хозяй�
ства в целом за сутки с определени�
ем их качества по каждому транспор�
тному средству (автомобилю);

3) оформление единичных партий
зерна или масличных культур.

Наиболее широко распространен
метод оформления приемки зерна и
масличных культур с определением
их качества по среднесуточным про�
бам. Этот метод применяют, когда в
течение суток в один или несколько
складов, находящихся в ведении од�
ного материально�ответственного
лица, поступают от одного колхоза
или совхоза однородные по качеству
партии зерна, то есть такие партии
одной культуры (сорта), которые по
типу, подтипу и качеству можно со�
вместно хранить согласно действу�
ющим инструкциям; партии кукуру�
зы в початках считают также одно�
родными, если они относятся к од�
ному и тому же типу, сорту (гибриду),
поколению и идентичны по показа�
телям качества.

Схема оформления поступления
зерна и незернового сырья при опре�
делении качества по среднесуточным
пробам представлена на рисунке.

При поступлении от одного хозяй�
ства в течение суток неоднородных
по качеству партий зерна одной куль�
туры (сорта) качество определяют не
по среднесуточной пробе, а по каж�
дому автомобилю. В этих случаях в
товарно�транспортных накладных ф.
№1�сх лаборатория, кроме влажно�
сти и зараженности, отмечают ос�
тальные показатели качества (нату�
ру, сорную и зерновую примеси) и вы�
ход зерна по кукурузе в початках.

Оформляют заготовки в таком же
порядке, как показано на схеме, но

вместо реестра накладных ф. №3 сх�
3 на каждого сдатчика и каждую при�
нятую в течение дня культуру запол�
няют в двух экземплярах реестр на�
кладных ф. №3 сх�4.

В разделе I реестра накладных
ф. №3 сх�4 по каждой товарно�транс�
портной накладной ф. №1�сх указы�
вают развернутые показатели каче�
ства и выводят центнеро�проценты
влажности, сорной и зерновой при�
месей, центнеро�граммы натуры,
необходимые для исчисления сред�
невзвешенного качества по всем
этим показателям за сутки. В связи
с тем, что по зерновой примеси, если
она ниже базисных кондиций, над�
бавку к цене не выплачивают, сред�
невзвешенную зерновую примесь
исчисляют только в тех партиях, где
зерновая примесь выше базисных
кондиций, и в примечании к разделу I
указывают физическую массу таких
партий, необходимых для определе�
ния средневзвешенной зерновой
примеси. На основе реестров на�
кладных ф. №3 сх�4 после проверки
расчета выписывают квитанцию ф.
№ПК�10 в таком же порядке, как ука�
зано на схеме.

Третий метод оформления загото�
вок применяют, когда хозяйства в те�
чение суток сдают единичные партии
зерна и семян масличных культур.
Определяют качество и оформляют
приемку по каждому автомобилю,
доставившему зерно, семена мас�
личных культур. В этом случае каче�
ство принятого зерна, семян маслич�
ных культур и массу брутто, тары и
нетто указывают в товарно�транс�
портной накладной ф. №1�сх. На ос�
новании этих документов выписыва�
ют приемную квитанцию ф. №ПК�9
на одну культуру, один вид сдачи в
таком же количестве экземпляров и
с таким же их использованием, как и
квитанции ф. №ПК�10.

Прочие поступления зерна от
сдатчиков оформляют приходной
квитанцией ф. №13.

Очистку зерна и семян масличных
культур оформляют распоряжением�
актом ф. №34. В нем совмещены
распоряжения директора предприя�
тия и начальника ПТЛ руководителю
производственного участка о прове�
дении очистки данной партии зерна
и акт, отражающий проведение очи�
стки.

В распоряжении на очистку указы�
вают зернохранилище, из которого
зерно поступит на очистку, ориенти�
ровочную массу партии, цель очист�
ки, наименование зерноочиститель�
ной машины, результаты, которые
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ки (остаточное содержание сорных
примесей), срок окончания работ,
место хранения очищенного зерна.
Форму №34 выписывают в двух эк�
земплярах: один передают началь�
нику производственного участка,
второй оставляют в ПТЛ.

До начала очистки лаборанты ПТЛ
в присутствии начальника участка
отбирают пробы зерна и проводят
анализ, результаты которого запи�
сывают в строке «до очистки» акта
ф. №34.

Если очищают отдельно хранящу�
юся партию, ее массу записывают в
строке «до очистки» по учетным дан�
ным ф. №36. Если же очищают часть
партии, ее массу до очистки опре�
деляют путем взвешивания или об�
мера. При очистке зерна в элевато�
рах, оборудованных стационарными
весами, количество зерна, отпуска�
емое для очистки, независимо от
того, очищают ли всю партию или
часть ее, определяют взвешивани�
ем. После окончания очистки взве�
шивают все полученные фракции.
Массу полученного после очистки
зерна определяют путем вычитания
из количества, подвергнутого очист�
ке зерна, массы полученных фрак�
ций (побочные продукты и отходы).

В ПТЛ по отобранным пробам оп�
ределяют качество зерна, побочных
продуктов и отходов.

По результатам анализа, руковод�
ствуясь принятой классификацией,
полученные фракции очистки фор�
мируют по группам и категориям.
Массу и качество зерна после очис�
тки записывают в строке акта «пос�
ле очистки», а массу побочных про�
дуктов и отходов – в специальном
разделе ф. №34. Бухгалтерия про�
веряет правильность составления
акта и передает его директору пред�
приятия на утверждение.

Полученные отходы размещают на
складе отдельно от зерна и допол�
нительно их обрабатывают с целью
извлечения нормального зерна. За�
тем побочные продукты и отходы
взвешивают, определяют их качество
и передают в цех отходов, а отходы
III категории уничтожают. При этом
составляют акт на уничтожение ф.
№23, который подписывают началь�
ники ПТЛ, участка и охраны.

Оформленный акт на очистку зер�
на вместе с ведомостями отвесов и
карточками анализа прилагают к
складскому отчету и передают в бух�
галтерию, где массу отходов и побоч�
ных продуктов списывают с массы
зерна. Отходы и побочные продукты

приходуют на свои лицевые счета.
При определении содержания в от�
ходах основного зерна, зерновой и
сорной примеси руководствуются
государственным стандартом на
очищаемую культуру. Из фракции
сорной примеси выделяют зерна
других культур, которые по стандар�
ту на очищаемую культуру относят к
сорной, а по стандартам на данные
культуры – к основному зерну или
зерновой примеси. Эти зерна в от�
ходах являются кормовым продук�
том. Их содержание указывают в про�
центах к массе отходов. Такими зер�
нами в отходах, полученных при очи�
стке пшеницы, являются зерна всех
других культурных растений.

Допустим, что при анализе отхо�
дов очистки пшеницы получено: ос�
новного зерна 8%, зерновой приме�
си 22%, сорной примеси 70%, в том
числе зерен других культурных рас�
тений 12%. В акте на очистку по каж�
дой группе отходов проставляют все
эти данные. При проверке баланса
сорной примеси, а также при списа�
нии отходов с массы партии зерна
считают, что в отходах содержится
70% сорных примесей. Определяя
категории и группу отходов, а также
приходуя отходы на лицевые счета,
исходят из фактического содержа�
ния в них полезного зерна. В этих
случаях считают, что в отходах содер�
жится полезного зерна 42%
(8+22+12), а сорных примесей – 58%
(70�12).

В настоящее время стационарные
зерносушилки, как правило, имеют
транспортную связь с основными
зернохранилищами. Зерносушилки в
виде отдельных цехов встречаются
редко. При сушке зерна в стационар�
ных зерносушилках, неразрывно
связанных с корпусом элеватора
(складом), а также на передвижных
зерносушилках материально�ответ�
ственным лицом за зерно является
мастер производственного участка.
В этом случае передачу зерна из зер�
нохранилища на сушку и обратно не
оформляют.

Сушку зерна оформляют распоря�
жением�актом ф. №34, то есть та�
ким же документом и в таком же по�
рядке, как очистку, причем для офор�
мления сушки предназначен раздел
«б» акта.

В акте указывают систему сушил�
ки, до какого состояния влажности
должно быть доведено зерно и срок
окончания сушки.

По окончании сушки партии зерна
оформляют акт по ф. №34. В акте за
подписью начальника ПТЛ и масте�

ра зерносушения или начальника
участка отмечают даты начала и
окончания сушки, количество просу�
шенного зерна, влажность зерна до
и после сушки, снижение влажности
(Дв,%), рассчитываемое по форму�
ле:

,
где В1 и В2 – соответственно влаж�

ность зерна до и после сушки, %.
При неоднократном просушива�

нии зерна одной партии каждое про�
сушивание оформляют и учитывают
отдельно.

Если зерно перед сушкой в зерно�
сушилках очищают на зерноочисти�
тельных машинах, то на обе опера�
ции выписывают одно распоряжение
и оформляют их одним актом. Сле�
дует иметь в виду, что на многих пред�
приятиях организуют поточные ли�
нии по очистке и сушке зерна и даль�
нейшее хранение зерна, доведенно�
го до кондиционного состояния, в
зернохранилищах. В этом случае
акты ф. №34 составляют не реже двух
раз в месяц.

Массу зерна, поступившего на по�
точную линию, определяют по склад�
ским отчетам ф. №37. Количество
полученных при очистке отходов под�
считывают путем взвешивания. Если
из массы зерна до очистки вычесть
массу отходов, то получится масса
зерна после очистки, то есть масса
зерна, поступающего в сушилку. Если
из этой массы вычесть убыль влаги
при сушке, то получится масса зер�
на после сушки.

Качество зерна, поступившего на
поточную линию, определяют по
средневзвешенным данным за все
дни обработки на основе реестров
накладных ф. №3 и ф. №4 или лабо�
раторных журналов. После очистки
и сушки данные о качестве зерна и
количестве отходов проставляют в
актах на основе лабораторных ана�
лизов.

Учет количества просушенного
зерна ведут в физических тоннах (по
массе до сушки) и в плановых тон�
нах. За плановую сушку принимают
сушку 1 т пшеницы продовольствен�
ного назначения при снижении ее
влажности с 20 до 14%. Трудоем�
кость сушки зерна, а, следователь�
но, и производительность зерносу�
шилок зависит от начальной и конеч�
ной влажности зерна, от культуры и
назначения зерна (продовольствен�
ное или семенное). При переводе
физических тонн в плановые приме�
няют коэффициенты по влажности,
культуре и назначению.

Для более точного учета наличия
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Т зерна предприятия обязаны услов�
но списывать с наличия убыль мас�
сы зерна от снижения влажности при
сушке, рассчитанную по формуле
(Дв). Основанием для списания яв�
ляется распоряжение�акт на сушку
ф. №34. Условное списание убыли
проводят только по складскому уче�
ту ф. № 37. Количество зерна, под�
лежащего списанию, отмечают в
акте ф. №34.

В количественно�качественном
учете условное списание убыли не
производят, поэтому в данных о на�
личии зерна между складским уче�
том ф. №37 и количественно�каче�
ственным ф. №36 до очистки зерно�
хранилищ будет расхождение,
вследствие этого в книгах количе�
ственно�качественного учета в при�
мечании указывают количество спи�
санной убыли по ф. №37, что позво�
ляет сопоставлять данные о наличии.
После очистки зернохранилищ, ут�
верждения акта очистки и внесения
изменений в складской и оператив�
ный учет на основе данных о факти�
ческой убыли основания для расхож�
дений между ф.ф. №37 и №36 устра�
няются. При сушке кукурузы следу�
ет иметь в виду, что условное списа�
ние убыли производят исходя из со�
отношения зерна и стержней и их
средневзвешенной влажности до и
после сушки.

Обмолот кукурузы в початках по
распоряжению, подписанному ди�
ректором и начальником ПТЛ, офор�
мляют актом ф. №33, состоящим из
двух разделов: распоряжения и акта.
Массу полученных при обмолоте
зерна побочных продуктов, отходов
и стержней определяют обычно пу�
тем взвешивания, а при отсутствии
весов – по документам их реализа�
ции. Массу переданной на обмолот
кукурузы в початках определяют пу�
тем суммирования массы зерна, по�
бочных продуктов, отходов и стерж�
ней, полученных после обмолота.

По окончании обмолота партии
кукурузы, но не реже двух раз в ме�
сяц, заведующий складом составля�
ет акт на обмолот ф. №33. В нем ука�
зывают массу и влажность кукурузы
в початках, массу и качество полу�
ченных при обмолоте зерна побоч�
ных продуктов, отходов и стержней.
Акт подписывают начальник ПТЛ и
заведующий складом и утверждает
директор.

Ведение ф.ф. №36, №37, оформ�
ление актов очистки ф. №34 на про�
дукты переработки (муку, крупу и ком�
бикорма) осуществляются в таком
же порядке, как и на сырье, кроме
показателей сорной примеси.

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ
М.А. ОВЧИННИКОВ, заместитель директора Волгоградского региональ�
ного филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»

Ключевые слова: бухгалтерский
учет, специфика организации, поря�
док отражения в учетной политике
организации.

В целях реализации приоритетно�
го национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» по
направлению «Стимулирование раз�
вития малых форм хозяйствования в
АПК» предусмотрен ряд мероприя�
тий, в числе которых увеличение и
удешевление кредитных ресурсов,
привлекаемых ЛПХ, КФХ и создава�
емыми ими потребительскими коо�
перативами, а также модернизация
и развитие инфраструктурной сети
заготовительных, снабженческо�
сбытовых сельскохозяйственных по�
требительских кооперативов в каж�
дом муниципальном образовании.

Сельскохозяйственным потреби�
тельским кооперативом признается
добровольное объединение граждан
и юридических лиц на основе член�
ства с целью удовлетворения мате�
риальных и иных потребностей уча�
стников, осуществляемое путем
объединения его членами имуще�
ственных паевых взносов. Следует
отметить, что эффективность функ�
ционирования деятельности сельс�
кохозяйственных потребительских
кооперативов во многом зависит от
четко организованной системы бух�
галтерского учета в них, которая име�
ет свои особенности.

Одна из важнейших особенностей
заключается в том, что (согласно
Федеральному закону «О сельскохо�
зяйственной кооперации» от 12 фев�
раля 1997 года с последующими из�
менениями и дополнениями) потре�
бительские кооперативы являются
некоммерческими организациями,
следовательно, организация бухгал�
терского учета должна соответство�
вать требованиям и особенностям,
установленным для некоммерческих
организаций.

Согласно названному закону не
менее 50% объема работ (услуг),
выполняемых перерабатывающими,
сбытовыми и снабженческими сель�
скохозяйственными потребительс�
кими кооперативами, должно осуще�
ствляться для членов данных коопе�

ративов.
Если члены сельскохозяйственно�

го потребительского кооператива по
причине недостатка средств прини�
мают решение о ведении «активной»,
то есть предпринимательской дея�
тельности, связанной с производ�
ством продукции, выполнением ра�
бот, услуг, что не запрещено законо�
дательством, то сразу возникает ряд
проблем:

� неясен порядок учета и распре�
деления прибыли, так как согласно
действующему законодательству
прибыль должен получать не коопе�
ратив, а его члены в зависимости от
участия в формировании объемов
хозяйственной деятельности коопе�
ратива. В то же время сумма дохо�
дов, получаемых кооперативом, дол�
жна быть достаточной для покрытия
расходов, связанных с организаци�
ей текущей хозяйственной деятель�
ности и решением перспективных
задач развития кооператива;

� необходимость ведения раз�
дельного учета предпринимательс�
кой и непредпринимательской дея�
тельности, что увеличивает финан�
совые и трудовые затраты;

� включение в себестоимость про�
дукции (работ, услуг) административ�
но�хозяйственных расходов;

� непонятность статуса неком�
мерческой организации;

� вопрос о налогообложении реша�
ется в каждом конкретном случае в
зависимости от отсутствия или на�
личия льгот.

В настоящее время нет четко раз�
работанной нормативной базы по
вопросам организации бухгалтерс�
кого и налогового учета деятельнос�
ти сельскохозяйственных потреби�
тельских кооперативов. Данный про�
бел ставит в затруднительное поло�
жение руководителей и работников
учетных служб сельскохозяйствен�
ных потребительских кооперативов
в вопросах организации бухгалтерс�
кого учета.

В соответствии с действующим за�
конодательством бухгалтерский учет
в организациях (в том числе и сельс�
кохозяйственном потребительском
кооперативе) должен вестись на ос�
новании учетной политики, сформи�
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Трованной в соответствии с ПБУ 1/98
«Учетная политика организации».
Согласно данному положению под
учетной политикой организации пони�
мается принятая ею совокупность
способов ведения бухгалтерского
учета. Порядок разработки учетной
политики сельскохозяйственных по�
требительских кооперативов зависит,
конечно же, от специфики деятель�
ности кооператива.

К вопросам наиболее значимого
бухгалтерского содержания в сель�
скохозяйственных потребительских
кооперативах следует отнести:

� определение формы ведения
бухгалтерского учета. Сельскохо�
зяйственный потребительский коо�
ператив самостоятельно выбирает
одну из форм, которая наиболее со�
ответствует специфике его деятель�
ности � мемориально�ордерную,
журнально�ордерную или автомати�
зированную форму учета;

� разработку рабочего плана сче�
тов. В сельскохозяйственных потре�
бительских кооперативах применяет�
ся План счетов бухгалтерского учета
и Инструкция по его применению, ут�
вержденные Минфином РФ от 31 ок�
тября 2001 года № 94н. Для осуще�
ствления учета уставной деятельно�
сти сельскохозяйственным потреби�
тельским кооперативам необходимо
в рабочий план счетов ввести заба�
лансовые счета, в частности, для уче�
та основных средств, используемых
в предпринимательской деятельнос�
ти, и продукции, принятой в перера�
ботку. Аналитический учет в сельско�
хозяйственных потребительских ко�
оперативах должен быть организован
как минимум по каждому члену коо�
ператива, паевым взносам и коопе�
ративным выплатам, по каждому виду
деятельности (для членов и не чле�
нов кооператива). Принципы детали�
зации и группировки хозяйственных
операций определяются в каждом
кооперативе самостоятельно с уче�
том особенностей деятельности;

� порядок проведения инвентари�
зации. Кроме сроков проведения ин�
вентаризации основных средств,
кассовых операций, дебиторской
задолженности, материалов, расче�
тов с бюджетом, сельскохозяйствен�
ные потребительские кооперативы в
учетной политике должны указать
срок проведения инвентаризации
расчетов с членами кооператива;

� порядок учета доходов и расхо�
дов. Согласно ПБУ 9/99 «Доходы
организации» сельскохозяйствен�
ные потребительские кооперативы
признают доходы от предпринима�
тельской и иной деятельности. До�
ходами от предпринимательской де�
ятельности являются выручка от про�

дажи продукции и товаров, поступ�
ления, связанные с выполнением
работ, оказанием услуг, и иные по�
ступления реализационного харак�
тера не членам кооператива. При
осуществлении кооперативом пред�
принимательской деятельности ос�
новной проблемой является учет
расходов. Дело в том, что в соответ�
ствии с требованиями законодатель�
ства кооператив обязан вести раз�
дельный учет расходов по предпри�
нимательской деятельности и рас�
ходов по уставной деятельности, не
связанной с предпринимательской.
Но следует отметить, что сельско�
хозяйственные потребительские ко�
оперативы относятся к некоммер�
ческим организациям, для которых
порядок ведения расходов на норма�
тивном уровне не определен, следо�
вательно, учетные подразделения
сельскохозяйственных потребитель�
ских кооперативов самостоятельно
разрабатывают способ распределе�
ния затрат между уставной и пред�
принимательской деятельностью и
утверждают его в своей учетной по�
литике;

� учет амортизации основных
средств. В сельскохозяйственных
потребительских кооперативах ос�
новные средства, используемые при
осуществлении уставной деятельно�
сти (непредпринимательской), не
амортизируются, а начисляется из�
нос. Для обобщения информации о
движении сумм износа необходимо
применять забалансовый счет 010
«Износ основных средств». Начисле�
ние износа производится в конце
года только линейным способом.
Аналитический учет по данному сче�
ту необходимо вести по каждому
объекту основных средств. По
объектам основных средств, кото�
рые были приобретены за счет до�
ходов от предпринимательской дея�
тельности и используются в ней, не�
обходимо начислять амортизацию
одним из четырех способов соглас�
но ПБУ 6/01 «Учет основных
средств»;

� выбор способа учета и оценки
продукции (работ, услуг). Для учета
наличия и движения готовой продук�
ции сельскохозяйственным потреби�
тельским кооперативам необходимо
применять счет 43 «Готовая продук�
ция», а для учета изделий, приобре�
тенных в качестве товаров для про�
дажи – счет 41 «Товары». В учетной
политике сельскохозяйственные по�
требительские кооперативы должны
раскрыть информацию о способе:
определения выручки от реализации
(работ, услуг) кооператива, опреде�
ления готовности продукции (работ,
услуг), отражения в бухгалтерском

учете готовой продукции, оценки го�
товой продукции;

� порядок составления и предос�
тавления отчетности. В соответствии
с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчет�
ность организации» бухгалтерская
отчетность – единая система данных
об имущественном и финансовом
положении организации и о резуль�
татах ее хозяйственной деятельно�
сти, формируемая на основе данных
бухгалтерской отчетности по уста�
новленным формам.

В соответствии с действующим
порядком Министерство финансов
РФ разрабатывает и утверждает ти�
повые формы бухгалтерской отчет�
ности и инструкцию по их заполне�
нию организаций, порядок формиро�
вания бухгалтерской отчетности для
некоммерческих организаций, поря�
док сводной (консолидированной)
бухгалтерской отчетности, а также
бухгалтерской отчетности в случаях
реорганизации или ликвидации орга�
низации и т.д.

В то же время сельскохозяйствен�
ным потребительским кооперативам
необходимо представлять отчет�
ность, составленную по отраслевым
правилам. Поскольку сельскохозяй�
ственные потребительские коопера�
тивы функционируют в аграрной
сфере, то состав отчетности, поря�
док ее заполнения и представления
определяет Минсельхоз России.

Бухгалтерская отчетность должна
давать достоверное и полное пред�
ставление о финансовом положении
организации, финансовых результа�
тах ее деятельности и изменениях в
ее финансовом положении.

Достоверной и полной считается
бухгалтерская отчетность, сформи�
рованная исходя из правил, установ�
ленных нормативными правовыми
актами по бухгалтерскому учету.

В соответствии с приказом Мин�
фина России № 67н от 22 июля 2003
года организация вправе самостоя�
тельно разрабатывать формы бух�
галтерской отчетности на основе
типовых форм бухгалтерской отчет�
ности, но обязана соблюдать общие
требования к бухгалтерской отчетно�
сти (полнота, существенность, ней�
тральность и пр.).

Правильно разработанная учет�
ная политика сельскохозяйственно�
го потребительского кооператива
позволит рационально организовать
бухгалтерский учет, формировать
регистры бухгалтерского учета в лю�
бой степени детализации, повысит
оперативность и достоверность ин�
формации о деятельности коопера�
тива, позволит своевременно прини�
мать оптимальные управленческие
решения.
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Данная статья представляет со�
бой продолжение серии статей этих
авторов, посвященных использова�
нию сезонных закономерностей в
управлении аграрными предприяти�
ями и опубликованных в журнале
«Экономика сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий»:
№3, 2003 г., с. 17�18 и №8, 2004 г., с.
20�22.

Оценка финансовой состоятель�
ности  аграрных предприятий имеет
определенную специфику, обуслов�
ленную особенностями сельскохо�
зяйственного производства и по�
требления его продукции. В связи с
этим необходимо построение моде�
ли использования статистических
индикаторов несостоятельности (в
том числе и нормативных), которая
должна учитывать динамику иссле�
дуемых процессов не только с точки
зрения финансовых показателей го�
дового периода или же данного мо�
мента времени, но и обязательно
внутригодовую (прежде всего сезон�
ную) их вариацию.

Показателями для оценки струк�
туры баланса, как правило, выступа�
ют: коэффициент текущей ликвидно�
сти; коэффициент обеспеченности
собственными средствами; коэффи�
циент восстановления (утраты) пла�
тежеспособности.

Основанием для признания струк�
туры баланса неудовлетворитель�
ной, а предприятия – неплатежеспо�
собным является выполнение од�
ного из нормативных условий: коэф�
фициент текущей ликвидности на
конец отчетного периода имеет зна�
чение меньше 2; коэффициент обес�
печенности собственными сред�
ствами на конец отчетного периода
имеет значение менее 0,1.

Нормативная величина для оцен�
ки текущей ликвидности, равная 2,
для сельхозпредприятий, на наш
взгляд, представляется слишком ус�
редненной и недостаточно гибкой,

так как не учитывает значительных
сезонных колебаний исследуемого
индикатора. То же можно сказать и
применительно к коэффициенту вос�
становления (утраты) платежеспо�
собности. Даже у финансово благо�
получного предприятия присутству�
ют естественные сезонные колеба�
ния соответствующих показателей,
значения которых в отдельных квар�
талах могут быть ниже допустимого
(нормативного) уровня, а предприя�
тие, тем не менее, не следует отно�
сить к несостоятельным.

Для расчета коэффициентов лик�
видности, обеспеченности соб�
ственными средствами, восстанов�
ления и утраты платежеспособнос�
ти в качестве модельных ситуаций
были использованы поквартальные
данные баланса за 2000�2003 годы
следующих предприятий Ставро�
польского края: СХПП «Благодар�
ненское», ОАО «Авангард»,  колхоз
«Рассвет».

Исследуемые показатели имели
значения ниже нормативного уровня
у СХПП «Благодарненское» и ОАО
«Авангард»;  у колхоза «Рассвет» они
были на уровне чуть выше норматив�
ного, а во 2 и 3�м кварталах наблю�
далось снижение показателя теку�
щей ликвидности.

Рассмотрим динамику показате�
ля текущей ликвидности для всех
анализируемых хозяйств. При ана�
лизе мы исходим из следующей пред�
посылки – у финансово состоятель�
ного аграрного предприятия должны
иметь место выраженные сезонные
колебания исследуемых индикато�
ров.

Учитывая, что в финансово небла�
гополучных сельхозпредприятиях се�
зонные проявления исследуемых
индикаторов с ухудшением ситуации
будут «затухать», предпочтительнее
использовать мультипликативную
модель:

уt = Tt ·St ·Et,
где  St – индекс сезонности (по�

квартально, t = 1, 2, 3, 4);  Tt – тренд;
Et – случайная составляющая.

Для сглаживания исходных дан�
ных был применен метод скользя�
щей средней с центрированием, оп�
ределены квартальные индексы се�
зонности текущей ликвидности
(табл. 1) и построены соответствую�
щие модели (табл. 2).

Аналогичным образом определе�
ны компоненты модели для коэффи�
циента обеспеченности собственны�
ми средствами и  коэффициента
восстановления платежеспособнос�
ти.

Укажем на аналитический потен�
циал оценки финансового состояния
аграрного предприятия посред�
ством использования предлагаемых
моделей:

� коэффициент регрессии: знак
показывает на повышение/пониже�
ние соответствующего показателя,
абсолютная величина – на темпы его
вариации.

� индексы сезонности: выражен�
ная стабильность для финансово
благополучных аграрных предприя�
тий, нестабильность указывает на
опасность банкротства, отсутствие

СЕЗОННЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.Н. БАЙДАКОВ, доктор экономических наук,

О.Н. КУСАКИНА, доктор экономических наук,

Н.В. КОРАБЛИН, кандидат экономических наук

(Ставропольский ГАУ)

Таблица 1
Индексы сезонности коэффициента текущей ликвидности

еитяирпдерП
tS,итсоннозесскеднийыньлатравK

I II III VI

СХПП «Благодарненское» 0,874 1,080 1,182 0,864

ОАО «Авангард» 1,213 0,903 0,988 0,896

Колхоз «Рассвет» 1,332 0,930 0,686 1,052

Таблица 2
Уравнения линейного тренда текущей ликвидности

еитяирпдерП ьледоМ

СПХ «Благодарненское» y
t
=(0,078�0,001t) S

t

ОАО «Авангард» y
t
 =(0,178+0,0043t) S

t

Колхоз «Рассвет» y
t
 =(2,417+0,014t ) S

t
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сезонных проявлений характерно
для предприятий�банкротов;

� некоторые квартальные показа�
тели могут быть ниже нормативных
значений, что, однако, не является
безусловным признаком финансо�
вой нестабильности предприятия, а
лишь говорит о сезонном характере
его деятельности. Для окончатель�
ных выводов необходим анализ их
значений во всех четырех кварталах
года.

Рассмотрим динамику показате�
ля текущей ликвидности СХПП «Бла�
годарненское». На графике (рис. 1)
мы видим его нерегулярное измене�
ние, то есть имеет место отсутствие
выраженных закономерностей за
исследуемый период.

Анализ результатов расчета и гра�
фического представления показате�
ля текущей ликвидности позволяет
сделать следующие выводы: коэф�
фициент регрессии отрицателен.
Это свидетельствует о снижении ве�
личины коэффициента текущей лик�
видности и нерегулярности сезонных
колебаний и означает, что предпри�
ятие СХПП «Благодарненское» явля�
ется финансово несостоятельным.
Срочно требуется оценить возмож�
ности его финансового оздоровле�
ния.

Обобщая аналитические данные
по предприятию ОАО «Авангард» не�
обходимо сделать следующие выво�
ды: линейный тренд практически не�
значим и выраженные закономерные

сезонные колебания отсутствуют.
Восстановить ликвидность данного
предприятия не представляется воз�
можным, так как на протяжении до�
вольно длительного периода време�
ни оборотные средства предприятия

не покрывают срочные обязатель�
ства. В третьем квартале 2002 года
произошло увеличение показателя
текущей ликвидности, и в дальней�
шем ситуация несколько улучши�
лась.

Рисунок 1. Фактические, расчетные и норматив(
ные значения показателя текущей ликвидности
СХПП «Благодарненское»

Рисунок 2. Фактические, расчетные и норматив(
ные значения показателя текущей ликвидности ОАО
«Авангард»

Рисунок 3. Фактические, расчетные и нормативные значения по(
казателя текущей ликвидности  колхоза «Рассвет»
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стабильно работающее на протяже�
нии нескольких лет, а именно колхоз
«Рассвет». При анализе показателя
текущей ликвидности выявлена ус�
тойчивая сезонная закономерность.
Это наглядно отражает график
(рис.3).

Исследуемый коэффициент име�
ет выраженные сезонные колебания.
Запасы и денежные средства актив�
но используются во втором и третьем
кварталах и, следовательно, их доля
снижается, а заемные средства воз�
растают. В то же время имеет место
тренд Т = 0,014t + 2,417 с положи�
тельным коэффициентом регрес�
сии. Все это позволяет сделать вы�
вод о финансовой устойчивости дан�
ного предприятия.

Укажем, что чем устойчивее
финансовое положение предприя�
тия,   тем выше показатель текущей
ликвидности и отчетливее проявля�
ются  его сезонные колебания.  В то
же время можно отметить, что при�
нятый показатель не  всегда на при�
быльном предприятии может быть
равен двум, как предусмотрено нор�
мативом. По нашему мнению, для
сельскохозяйственных предприятий
этот нормативный порог должен
быть меньше двух. Аналогичные рас�
четы по другим показателям (коэф�
фициент обеспеченности собствен�
ными средствами; коэффициент
восстановления (утраты) платежес�
пособности) подтверждают возмож�
ность использования соответствую�
щих сезонных волн в качестве обоб�

щенных годовых показателей финан�
совой устойчивости аграрных пред�
приятий.

Таким образом, можно сделать
вывод о том, что характерным при�
знаком финансовой несостоятель�
ности является нарушение ритма
сезонности на аграрном предприя�
тии, проявляющееся в хаотичности
вариации исследуемых показателей
его финансовой устойчивости. По�
этому сезонную волну указанных по�
казателей для сельхозпредприятий
можно рассматривать в качестве
обобщенного на годовой период ин�
дикатора уровня вероятности банк�
ротства, позволяющего обоснован�
но идентифицировать финансовую
ситуацию.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИЗИНГА
ТЕХНИКИ

В.В. ТУРЫГИНА,
аспирант

(РГАУ – МСХА име�
ни К.А. Тимирязе�
ва)

Ключевые слова: лизинг техники,
оценка инвестиций, потребность в
финансовых ресурсах, эффектив�
ность инвестиций.

Лизинговая сделка должна обес�
печить лизингополучателю процесс
расширенного воспроизводства и
нормальную норму прибыли на вло�
женный капитал.

По оценкам специалистов, моно�
полизм и отсутствие конкуренции на
рынке лизинговых услуг в АПК, не�
совершенство налогового, кредит�
ного законодательства негативно
сказываются на стоимости средств,
получаемых по лизингу. Бремя вып�
лат по договору лизинга под силу
только хозяйствам, имеющим хоро�
шие показатели производственно�
хозяйственной деятельности.

Учитывая, что срок отвлечения ре�
сурсов составит 3�5 лет, отток денеж�
ных средств может негативно сказать�
ся на производственно�финансовой
деятельности; поэтому необходимо
оценивать лизинг техники не только с
точки зрения сделки, но и с точки зре�
ния инвестиционного проекта по об�
новлению технического парка.

необходимо понести предприятию,
чтобы получить эти выгоды.

Для определения и оценки выгод
и затрат лизингополучателю необхо�
димо определить потребность в тех�
нике и ее характеристики.

Принцип альтернативной оцен(
ки. Необходимо получить веские до�
воды в пользу, того, что вложение как
собственных, так и заемных средств
в проект, то есть приобретение тех�
ники (ситуация «с проектом»), явля�
ется наиболее выгодным, чем аль�
тернативные варианты.

В качестве альтернативных вари�
антов принимаются: отказ от проек�
та (ситуации «без проекта») или ис�
пользование потенциальных денеж�
ных средств в других отраслях орга�
низации.

Согласно принципу альтернатив(
ной оценки сравнению подлежат
ожидаемые изменения в потоках вы�
год и затрат, связанных с реализа�
цией проекта. Ценность проекта бу�
дет определяться приростом чистых
выгод (ПЧВ) в периоде t в следующих
возможных вариантах:

(а) ЧВ «без проекта» = Выгоды
«без проекта» � Затраты «без проек�
та»;

(б) ЧВ «с проектом» = Выгоды «с
проектом» � Затраты «с проектом»;

(в) ПЧВ = ЧВ «с проектом» � ЧВ «без
проекта».

Принцип альтернативной стоимос�
ти лежит в основе расчета временной
стоимости денег. При этом исходят
из того, что полученная (доход) или
истраченная сумма денег (затраты)
сегодня (PV, Present Value) ценится
выше, чем такая же сумма, которую
можно получить (потратить) в будущем
(FV, Future Value). В связи с тем, что
доходы и затраты относятся к разным
периодам жизни проекта, их величина
становится несопоставимой на на�

Лизингополучатель обязан пре�
доставлять лизингодателю инвес�
тиционные расчеты, в которых бы
обосновывал свои потребности и
финансовые возможности. Количе�
ство и качество техники должно впи�
сываться в план капитальных вло�
жений. Помимо расходов на техни�
ку в них должны быть предусмотре�
ны и другие виды расходов, в том
числе плата за шлейф дополни�
тельных орудий, приспособлений,
обслуживание техники и др. Предо�
ставленные расчеты должны свиде�
тельствовали о возможности сель�
скохозяйственной организации по�
гасить задолженность по плате�
жам. Тогда у лизингодателя снизит�
ся риск, и его деятельность в ко�
нечном итоге будет более эффек�
тивной и для лизинговой компании,
и в рамках народного хозяйства в
целом.

Поскольку лизинг является одной
из форм инвестиционной деятельно�
сти, полагаем, что экономические
методы оценки инвестиций должны
применяться и при анализе и плани�
ровании лизингового процесса, ра�
зумеется, с учетом отраслевых осо�
бенностей инвестиционного процес�
са и деятельности организации�ли�
зингополучателя.

Принцип разделения затрат и
доходов проекта заключается в
том, что организации необходимо
четко разделить затраты и доходы,
связанные с проектом и не относя�
щиеся к нему, определить какие вы�
годы принесут инвестиции в основ�
ное производство и какие затраты
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ТТаблица 1
Показатели экономической эффективности инвестиций

на приобретение комбайна

илетазакоП
)дог(доиреП

оготИ

0 1 2 3 4 5

Rate –10 %

1. С проектом: выгоды
по текущей
деятельности 1280,0 2664,0 3108,0 3263,4 3426,6 3597,9 17339,9

2.С проектом:
затраты по текущей
деятельности 1030,5 1754,0 1874,4 2006,8 2152,5 2312,8 11131,0

3. «С проектом»:
чистые выгоды (1�2) 249,5 910,0 1233,6 1256,6 1274,0 1285,1 6208,8

4. «Без проекта»:
выгоды по текущей
деятельности 1280,0 1420,8 1460,8 1501,2 1542,0 1583,1 8787,8

5. «Без проекта»:
затраты по текущей
деятельности 1030,5 1160,8 1246,8 1341,5 1445,7 1560,2 7785,5

6. «Без проекта»:
чистые выгоды (4�5) 249,5 260,1 213,9 159,7 96,3 22,9 1002,3

7. Прирост чистых
выгод (3�6) 0,0 650,0 1019,7 1096,9 1177,7 1262,3 5206,5

8. Фактор
дисконтирования 1,0 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 Х

9. Капитальные
затраты:

10. «С проектом»: 2500,0 2500,0

11. «Без проекта»: 0

12. Прирост чистых
выгод по инвестицион�
ной и текущей
деятельности до
«финансирования» �2500,0 590,9 842,7 824,1 804,4 783,8 1345,9

Таблица 2
Оценка проекта «после финансирования»

илетазакоП 0 1 2 3 4 5 оготИ

А. Сальдо денежных потоков по текущей
и инвестиционной деятельности «с проектом» �2250,5 910,0 1233,6 1256,6 1274,0 1285,1 3708,8

В. Накопленное сальдо «с проектом» �2250,5 �1340,5 �106,9 1149,7 2423,7 3708,8 Х

1. Финансовые поступления 2500,0

 В том числе:

   1.1.Финансирование по лизингу приобретения
техники 2500,0 4642,3

2. Расходы по финансовой деятельности

  В том числе:

  2.1.Предоплата по лизингу 343,7 343,7

  2.2. Возврат лизинговых платежей 618,8 618,8 618,8 618,8 618,8 3093,8

3. Сальдо денежных потоков финансовой
деятельности (1+2) 2152,5 �618,8 �618,8 �618,8 �618,8 �618,8 �941,5

4. Сальдо денежных потоков по текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности
«с проектом» (А+3) с учетом резерва 0 периода
(249,5 тыс. руб.) 302,0 291,2 614,8 637,8 655,2 666,3 3167,3

5. Накопленное сальдо 302,0 593,2 1208,0 1845,8 2501,0 3167,3 х

чальный (нулевой) момент времени.
Приведение будущих денежных пото�
ков к нулевому моменту времени осу�
ществляется путем дисконтирования.
Текущая стоимость денег (PV) опре�
деляется по формуле:

PV = FV Х ,                 (1)

где Rate – ставка дисконта в долях
от единицы, отражающая скорость
возможного накопления свободных
средств (чистых выгод проекта);

t – период поступления выгод, не�
сения затрат.

� фактор дисконтирова�

ния.
В проектном анализе дисконтиро�

ванию подлежит прирост чистых вы�
год проекта полученных в каждом рас�
четном периоде (квартал, год). Полу�
ченные показатели, суммированные
по всем расчетным периодам, отра�
жают чистую приведенную ценность
проекта (NPV). Этот показатель явля�
ется одним из ключевых критериев
эффективности проекта, так как по�
зволяет оценить выгоды проекта, ко�
торые будут получены в будущем в
сравнении c альтернативой.

NPV = . (2)

Критерием отбора по данному по�
казателю является значение NPV >
0, что свидетельствует о том, что
инвестирование в приобретение но�
вого комбайна даст большие чистые
выгоды в сравнении с выгодами при
отказе от проекта, то есть использо�
ванием прежнего парка техники. При
этом учитывается тот факт, что пред�
приятие может использовать полу�

ченные выгоды альтернативным спо�
собом со скоростью роста 10%
(Rate), вкладывая свободные денеж�
ные средства в другие отрасли пред�
приятия, например, в животновод�
ство, которое в данном примере
обеспечивает рентабельность в раз�
мере 10%. Если у предприятия есть
возможность вкладывать свободные
денежные средства в другие отрас�

ли, то возникает вопрос: при какой
ставке доходности альтернативных
вложений (Rate) принятие проекта
будет неэффективным (NPV <0) или
не даст никаких выгод (NPV = 0).
Ставка доходности, при которой
NPV = 0, называется внутренней
нормой доходности (IRR). Величи�
на IRR показывает, какой процент
приносит вложение средств в дан�
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ный проект. Таким образом, для оцен�
ки эффективности применяются
следующие основные критерии
эффективности проекта:

NPV>0, IRR>Rate – проект эффек�
тивен,

NPV<0, IRR<Rate – проект не эф�
фективен.

Принцип финансовой реализу(
емости заключается в том, что даже
исключительно эффективный проект
не даст результатов, если он будет
финансово нереализуем. Критери�
ем финансовой нереализуемости
служит отрицательное накопленное
сальдо денежных потоков по теку�
щей и инвестиционной деятельнос�
ти в любом из периодов.

Пример: ЗАО «ХХХ» планирует
приобрести комбайн ДОН�1500, сто�
имостью 2 500 000 руб., источник
финансирования – лизинг. Собствен�
ными средствами на покупку комбай�
на организация не располагает.

Оценим в денежном выражении
доходы и расходы. Реализация про�
екта или отказ от него не скажется
на перечне статей доходов и расхо�
дов текущей деятельности, но будет
отличаться их величина и денежные
потоки.

Организация имеет возможность
использовать инвестиционные ресур�
сы альтернативным способом с до�
ходностью 10% (Rate). Поэтому при�
рост чистых выгод (ПЧВ) должен от�
ражать экономический эффект с уче�
том альтернативного уровня доходно�
сти, то есть дисконтирован по ставке
10%. В таблице 1 приведены расчеты
экономической ценности проекта.

NPV = 1345,9 тыс. руб.
IRR = 27,26%.
Показатели эффективности проек�

та подтверждают то, что данный про�
ект выгоден организации по сравне�
нию c ситуацией «без проекта», при
условии альтернативного вложения
средств с ростом 10% (Rate = 10%).
Причем, чистые приведенные выго�
ды (NPV) будут положительны при
Rate < 27,26%, что свидетельствует в
пользу решения о принятии проекта,
так как вероятность подобной доход�
ности других видов производственной
деятельности внутри организации

маловероятна. Но планируемые вы�
годы предприятие получит только,
если реализует этот проект. Вопло�
щение проекта в жизнь тесно связа�
но с его финансированием. Потреб�
ность в значительных средствах в на�
чале связана с инвестированием
приобретения комбайна.

Так как инвестиции требуют боль�
ших единовременных вложений, то
при условии отсутствия в организа�
ции собственных средств на начало
проекта накопленное сальдо может
принимать отрицательное значение.
Получаемые выгоды в 1�й � 3�й пери�
оды не покрывают затрат, поэтому
накопленное сальдо денежных пото�
ков по текущей и инвестиционной
деятельности отрицательно. Отри�
цательное значение сальдо денеж�
ных потоков в начале проекта свиде�
тельствует о финансовой нереали�
зуемости проекта без дополнитель�
ного финансирования инвестиций.
Привлечение заемных средств при�
водит к возникновению доходов (при�
ток, +) по финансовой деятельнос�
ти, а возврат – к возникновению рас�
ходов (оттока, �).

Одна из целей лизинга � это выс�
вобождение денежных ресурсов. Не�
достаточность или их отсутствие у
сельхозорганизации делают лизинг
выгодным способом финансирова�
ния затрат по приобретению техни�
ки. Однако только результат сравне�
ния приведенных денежных потоков
при различных вариантах финанси�
рования может обусловить принима�
емое решение. В нашем случае ми�
нимальная потребность в финанси�
ровании составляет 2250,5 тыс. руб.
Необходимо предусмотреть финан�
сирование в большем объеме, так
как при отсутствии резерва соб�
ственных средств, может возникнуть
ситуация, при которой сальдо де�
нежных потоков может принимать
отрицательное значение в других
периодах.

В рассматриваемом нами приме�
ре возможны следующие варианты
финансирования:

1. Финансирование капитальных
затрат в размере 100% � 2500,0 тыс.
руб. Высвобожденные ресурсы –

249,5 тыс. руб. (чистые выгоды по
текущей деятельности «с проектом»
0 периода) зарезервируем на покры�
тие возможного отрицательного
сальдо в других периодах.

2. Предусмотрено финансирова�
ние приобретения комбайна за счет
средств предоставляемые лизинго�
дателем на основании договора ли�
зинга.

Финансирование проекта приве�
дет к появлению денежных потоков
по финансовым операциям. Финан�
совые доходы будут складываться из
поступлений денежных средств на
условиях приведенных выше, а рас�
ходы будут обусловлены погашени�
ем возникнувших обязательств.

Если условия финансирования по
лизингу покупки комбайна приводят
к отрицательным значениям сальдо
денежных потоков, то эти условия не
приемлемы, и тогда предприятию
необходимо искать дополнительные
источники финансирования, чтобы
проект стал финансово реализуем
или вести переговоры о пересмотре
условий финансирования (табл. 2).

Расчеты показывают, что накоп�
ленное сальдо принимает неотрица�
тельное значение при финансирова�
нии по лизингу. Так как финансовые
поступления и расходы относятся к
разным периодам, то для их оценки
применяется подход определения
стоимости денег во времени с целью
приведения к нулевому моменту с
учетом альтернативного варианта.
Только в этом случае можно получить
ответ на вопрос, приведут ли усло�
вия финансирования (размер, сро�
ки, график погашения долга) к отри�
цательному значению NPV? Сравним
прирост чистых выгод проекта «пос�
ле финансирования» (табл. 3).

Таким образом, эффективность
инвестиций с лизинговым финанси�
рованием характеризуется NPV =
195,6 тыс. руб. и IRR= 25,29%

В данном случае лизинговое фи�
нансирование повлияло на финансо�
вую реализуемость проекта. Расче�
ты показывают, что организации не�
обходимо минимум 375 тыс. рублей
собственных средств, чтобы покрыть
разрыв в платежах в 1 и 2 годы.

Таблица 3
Показатели экономической эффективности проекта «после финансирования»

доГ 0 1 2 3 4 5 оготИ

1.Прирост чистых выгод до финансирования
(из табл. 1, п.12) �2500,0 590,9 842,7 824,1 804,4 783,8 1345,9

Сальдо денежных потоков по финансовой деятельности

2. Финансирование по лизингу 2152,5 �618,8 �618,8 �618,8 �618,8 �618,8 �941,5

3. Прирост чистых выгод (1+2) �347,5 �27,9 223,9 205,3 185,6 165 404,4

4. Дисконтированный ПЧВ �347,5 �25,4 185,0 154,2 126,8 102,5 195,6

5. Накопленный ПЧВ �347,5 �372,9 �187,8 �33,6 93,2 195,6 х
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ТИз вышеизложенного, можно сде�
лать следующие выводы:

1. Инвестиции в обновление тех�
ники следует рассматривать как ин�
вестиционный проект и давать ему
экономическую оценку, основываясь
на основных принципах инвестици�
онного анализа.

2. В проектном анализе инвести�
ций надо учитывать финансовую ре�

ализуемость проекта. При отрица�
тельном значении накопленного
сальдо денежного потока необходи�
мо предусмотреть и оценить вариан�
ты финансирования, а при невозмож�
ности финансирования или отсут�
ствии собственных резервов пере�
смотреть объемы капитальных вло�
жений, текущих выгод и затрат, т.е.
предложить другой проект.

3. По мере исполнения договора
лизинга, фактические значения NPV
будут отличаться от первоначально
предполагаемого. Также изменятся
оценки финансовой реализуемости
сделки. Важную роль, по нашему
мнению, играет не только расчет
эффективности инвестиций на осно�
ве лизинга, но и информационное
обеспечение мониторинга сделки.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК
ОЦЕНКИ БИЗНЕСА С ЦЕЛЬЮ
РАЗРАБОТКИ ОПТИМАЛЬНОГО
АЛГОРИТМА РАСЧЕТА
СТОИМОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В.А. КУНДИУС, доктор экономических наук, профессор

Я.Г. СТУПИЧЕВА, аспирант

(Алтайский государственный аграрный университет)

Ключевые слова: стоимость
предприятия, оценка бизнеса, со�
циальная эффективность бизнеса,
методики оценки, алгоритм расче�
та.

Сельскохозяйственное предприя�
тие представляет собой сложную со�
циально�экономическую систему со
множеством факторов, влияющих на
его состояние и обусловливающих

перспективы развития. Нами про�
анализированы и приведены в сопо�
ставимый вид факторы, которые не�
обходимо учитывать при оценке биз�
неса сельскохозяйственных пред�
приятий: земля; природно�климати�
ческие ресурсы; сезонность произ�
водства; территориальная рассредо�
точенность производства; различия
в формах собственности; особенно�
сти сельских поселений; влияние
личных хозяйств населений на эко�
номическое положение работающих.

В современной экономической
литературе обозначены понятия
«стоимости предприятия» и «оценки
бизнеса». По нашему мнению, биз�
нес –  это экономическая деятель�
ность предприятия, приносящая
прибыль. Сельскохозяйственное
предприятие свою экономическую
деятельность осуществляет, исполь�
зуя прежде всего земельные ресур�
сы и имущественный комплекс, ко�
торые имеют стоимостное выраже�

Таблица 1
Порядок расчета показателя социальной эффективности компании методом чистых активов

ялетазакопеинавонемиаН атечсарбосопС витамроН

анезаказмонневтсрадусогвеитсачУ
d(иицкудорпйонжавобосоовтсдовзиорп рг )

хыньларедефмазаказопйоннедевзиорп,иицкудорпмеъбО
ицкудорпмеъбойищбо/вонагро

2,0еелоБ

)монтсалбо(мовеарквеитсачУ
d(езаказмонневтсрадусог рк )

йищбо/джун)хынтсалбо(хывеаркялдавтсдовзиорпмеъбО
автсдовзиорпмеъбо

1,0еелоБ

ерефсйоньлаицосиинажредосвеитсачУ
d(адорог,анойарорким цос )

юуньлаицосантартазаммуС
догйынтечтоазюитяирпдерпопытартазеищбо/урефс

50,0еелоБ

,яинелесанитсотяназеинечепсебО
d(ыцитобарзебеинещаркос наз )

огещюуделс,адог10.1аняитяирпдерпвокинтобарьтсоннелсиЧ
яинелесаногонбосопсодуртьтсоннелсич/мынтечтоаз

)адорог(анойарорким
50,0еелоБ

вяитяирпдерпавтсдовзиорпамеъбоялоД
огонневтсйязохоксьлесемеъбомещбо

d()итсалбо(яаркавтсдовзиорп п.рк )

автсдовзиорпмеъбО
огонневтсйязохоксьлесмеъбойищбо/яитяирпдерп

)итсалбо(яаркавтсдовзиорп
20,0еелоБ

)йонтсалбо(йовеаркийоньларедефеитсачУ
елатипакмонватсувитсонневтсбос

d(яитяирпдерп ку )

)йонтсалбо(йовеаркийоньларедефвйицкаялоД
001(/)хатнецорпв(итсонневтсбос x оварпеоньлаицепс()2

d"яицкаяатолоз" ку еонратинуеонневтсрадусог;2,0=
dеитяирпдерп ку )5,0=

5,0еелоБ

йоньлаицостнеициффэокйыньларгетнИ
K(итсонвиткеффэ фэ

цос ) K фэ
цос d= рг d+ рк d+ цос K+ x d наз + 01 x d п.рк d+ ку

Примечание. 1) При расчете Кэф
соц

 коэффициент К для градообразующих предприятий равен 2; для  неградообразующих он равен 10;

2) Коэффициент 10 в выражении 10 × d
кр.п

� усиливает весомость важного для экономики показателя доли объема производства предпри�
ятия в общем объеме промышленного производства края.
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Рисунок 1. Классификация видов имущества, используемых при оценке бизнеса

Рисунок 2. Основные подходы,используемые для оценки бизнеса

ние. Стоимость предприятия опре�
деляется прежде всего на основе
анализа актива баланса. В активе
баланса отражается имущество
предприятия, в пассиве – источники
его образования. Поэтому нет смыс�
ла разграничивать понятия «сто�

имость предприятия» и «оценка биз�
неса».

Нами приведены основные виды
имущества, используемые при оцен�
ке бизнеса (рис. 1). Выделенные
виды имущества позволят сформу�
лировать и определить процесс оцен�

ки рыночной стоимости предприя�
тия.

В мировой и отечественной прак�
тике используются три основных под�
хода к оценке: доходный, затратный,
сравнительный.

Нам представляется необходи�
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Тмым классифицировать подходы к
оценке бизнеса с разных позиций: с
точки зрения стоимости бизнеса и с
точки зрения эффективности бизне�
са, причем его как экономической,
так и социальной эффективности
(рис. 2). По нашему мнению, соци�
альная эффективность сельскохо�
зяйственных предприятий � это его
роль в социально�экономической
структуре региона страны, обеспе�
чении жизнедеятельности сельских
территорий (включая занятость на�
селения), участии в формировании
бюджета, выполнении важных госу�
дарственных заказов и задач. В эко�
номической и учебной литературе не
учитывался ранее показатель соци�
альной эффективности в составе
стоимости предприятия. Существу�
ет понятие интегрального коэффи�
циента социальной эффективности.
Порядок его расчета представлен в
таблице 1.

Нами предложено использовать
этот коэффициент  в определении
стоимости бизнеса с показателями
общего фонда начисленной заработ�
ной платы и затратами труда в це�
лом по предприятию (в тыс.чел.�ча�
сов):

Стоимость предприятия = начис�
ленная зарплата за год  × Кэф

соц  ×

Рисунок 3. Общая схема оценки стоимости компании методом чис-
тых активов

Рисунок 4. Схема расчета стоимости предприятия методом имущественного подхода

затраты труда.
На рисунке 3 приведена схема

определения стоимости предприя�
тия методом чистых активов в рам�
ках имущественного подхода.

С целью определения рыночной
стоимости предприятия по статьям
актива баланса необходимо осуще�
ствлять корректировку баланса.

В рамках корректировки баланса
нами предложено оценить сто�
имость основных средств по видам
имущества, сделать пересчет полу�
ченных результатов, полученную
разницу отнести в пассиве баланса
на статью «добавочный капитал».
Схема расчета представлена на ри�
сунке 4.

Метод чистых активов позволяет

оценить предприятие с точки зрения
издержек на его создание при усло�
вии, что предприятие останется дей�
ствующим.

Предложенная методика оценки
бизнеса имущественным подходом
позволяет устранить ряд существу�
ющих недостатков: отражает про�
шлую стоимость, учитывает рыноч�
ную ситуацию на дату оценки (кор�
ректировка баланса), прослеживает
связь с настоящими и будущими ре�
зультатами деятельности предприя�
тия, учитывает перспективы разви�
тия предприятия.

В рамках доходного подхода ре�
комендуем придерживаться метода
дисконтированных денежных пото�
ков. Основу математической оценки
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Рисунок 5. Блок-схема последовательности определения стоимости
предприятия (дополненная и уточненная).

стоимости предприятия методом
ДДП составляет выражение:

,      (1)

где CFn – денежные поступления
(Cash Flow);

rn – норма доходности ( ставка
дисконтирования).

Cash Flow – комплексный показа�
тель оценки деятельности предпри�
ятия: источниками образования и
расхода Cash Flow являются произ�
водственная, инвестиционная и фи�
нансовая деятельность предприя�
тия.

С помощью уравнения множе�
ственной регрессии для временных
рядов с полиномиальным трендом
уt = f (t) + u (t), где t  = 1, …, n – вре�
менной ряд; f (t) – детерминирован�
ная составляющая (тренд); u (t) �
последовательность некоррелиро�
ванных случайных величин с нуле�
вым математическим ожиданием,
определим стоимость предприятия
по формуле (1).

Причем f(t) =  , при ti = xti .

Уравнение множественной рег�
рессии представлено в виде матри�
цы y= Xb + u,

где у = [у1, у2, …., уn]Т � вектор зна�
чений на временном отрезке дли�
тельностью «n» отчетных периодов;

b= [b0, b1,…., bk]T – вектор иско�
мых коэффициентов аппроксимиру�
ющего полинома f(t);

u = [u1, u2, …, un]T – вектор возму�
щений;

Х – матрица размером n x (k+1)
модельных переменных. При этом Х
определяется как:

Х = ,

выражение  = (ХТ 
× Х)�1 ХТ

у являет�
ся вычислительным алгоритмом оп�
ределения значений искомых коэф�
фициентов аппроксимирующего по�
линома f(t), что обеспечивает про�
стоту расчетов [6].

В рамках сравнительного подхо�
да нами предлагается отказаться от
метода отраслевых коэффициентов.
Западными экономистами выведе�
ны формулы определения стоимос�
ти оцениваемого предприятия для
каждой отрасли [7]. Но условия сель�
скохозяйственного производства в
России и зарубежом отличаются, по�
этому использование этого метода
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может оказаться не актуальным.
Сравнительные методы оценки рын�
ков капитала, сделок и отраслевых
коэффициентов применимы при ус�
ловии выбора компании�аналога,
которая должна относиться к тому же
типу, что и оцениваемое предприя�
тие, но рынок акций сельхозяйствен�
ных предприятий в России практи�
чески отсутствует.

Обобщая вышесказанное, мы вне�
сли уточнения в существующую ме�
тодику оценки бизнеса и доработа�
ли ее подходы, чтобы учесть все осо�
бенности сельскохозяйственного
производства (см. рис. 5).

В заключение необходимо подчер�
кнуть, что разработанный алгоритм
расчета стоимости сельхозпредпри�
ятий включает новый компонент: со�
циальную стоимость предприятия,
которая определяет роль предприя�
тия в социально�экономической
структуре региона. Дополненные и
уточненные нами подходы к оценке
бизнеса позволят устранить ряд су�
щественных недостатков. А именно:
учитывать прошлую стоимость пред�
приятия, принимать во внимание
рыночную ситуацию на дату оценки
(корректировка баланса), прослежи�
вать связь с настоящими и будущи�
ми результатами деятельности пред�
приятия, учитывать стоимость зе�
мельных ресурсов и перспективы
развития предприятия, устранять
сложности прогнозирования буду�
щих результатов и затрат, многооб�
разие норм доходности.

Нам представляется, что такой
подход более логичен и точнее отра�
жает реальные условия оценочной
деятельности в условиях сельскохо�
зяйственного производства.
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Хозрасчетная система
стимулирования

Начиная с 80�х годов и в порефор�
менное время, широкое распрост�
ранение получила оплата труда от
валового дохода. Валовой доход –
это вновь созданная стоимость, по�
этому чем больше произведено
продукции и чем меньше затраты на
ее производство, тем выше уровень
оплаты труда. Стоимость произво�
димой бригадой продукции опреде�
ляется исходя из нормы производ�
ства продукции и принятых в хозяй�
стве цен (планово�учетных, норма�
тивных, договорных или фактичес�
ких цен реализации). Исключив из
стоимости валовой продукции мате�
риальные затраты на ее производ�
ство, исчисляют валовой доход (пла�
новый, нормативный). Затем рас�
считывают фонд оплаты труда бри�
гады исходя из тарифного фонда,
надбавок за классность, дополни�
тельной оплаты, доплаты за продук�
цию и премий. Разделив фонд опла�
ты труда на размер валового дохо�
да, определяют норматив оплаты
труда на 100 руб. валового дохода,
который и является расценкой.

Ежемесячно производится вып�
лата аванса, а в конце года осуще�
ствляется окончательный расчет за
полученный валовой доход по уста�
новленному нормативу. При этом
может приниматься во внимание
качество произведенной продукции,
если стоимость валовой продукции
учитывается по фактической цене
реализации и фактическим затра�
там. Подобным образом исчисляют
норматив оплаты труда и для дру�
гих категорий работников, включая
специалистов, руководителей, ап�
парата управления хозяйства и
структурных подразделений.

Для работников ремонтной мас�
терской, автопарка, жилищно�ком�
мунального хозяйства, детских са�
дов, столовых и других хозрасчет�
ных подразделений, где продукция
не производится, доводится лимит

затрат на определенный вид работ и
услуг, который и принимается за ва�
ловой доход. Если из доведенного
лимита затрат с учетом выполнения
плана работ и услуг вычесть мате�
риальные затраты, то останется
фонд заработной платы коллектива.
Подобным образом осуществляется
оплата труда в учебно�опытном хо�
зяйстве Уральской ГСХА «Уралец»
Свердловской области, где достиг�
нут значительный прирост сельско�
хозяйственной продукции.

Для тех хозрасчетных подразде�
лений, которые не производят про�
дукцию, разработан второй вариант
методики расчета фонда оплаты
труда от валового дохода. В основу
расчета положен принцип распреде�
ления фактически сформированно�
го фонда оплаты от валового дохода
хозяйства по остаточному методу.
Распределение фонда оплаты тру�
да по подразделениям производит�
ся с учетом экономии или перерас�
хода прямых затрат и выполнения
производственной программы.

Оплата труда от валового дохода
– действенный инструмент хозяй�
ствования в условиях современной
переходной экономики, она проста
и понятна всем членам трудового
коллектива. При оплате труда от ва�
лового дохода отпадает необходи�
мость в образовании специального
фонда премирования за экономию
прямых затрат. Являясь по сути про�
тивозатратной системой, она тесно
связана с количеством и качеством
произведенной продукции при
наименьших затратах. Трудовые кол�
лективы становятся заинтересован�
ными не только в увеличении произ�
водства более качественной продук�
ции, но и в экономном, рациональ�
ном использовании материальных
ресурсов, ибо от этого будет зави�
сеть фонд поощрения. Чем с мень�
шей численностью работников вы�
полнено задание, тем больше обра�
зуется поощрительный фонд (после
удержания аванса), способствую�

щий росту производительности тру�
да.

При переходе на оплату труда по
нормативам от валового дохода сле�
дует увязать частные показатели
производственных подразделений с
планируемыми показателями соот�
ношения производительности труда
и его оплаты в целом по хозяйству.
На эту форму оплаты переходят те
хозяйства, которые могут обеспечить
выплату заработной платы за счет
своего валового дохода (хотя бы в
пределах фонда заработной платы).
Убыточным хозяйствам следует на�
чинать с перехода на арендный под�
ряд с оплатой по остаточному мето�
ду. Суть его заключается в следую�
щем: при разработке производствен�
ной программы бригаде или звену
определяется нормативная себесто�
имость (поэтому эту форму оплаты
называют еще оплатой труда по нор�
мативной себестоимости).

В нормативную себестоимость
включают стоимость всех матери�
альных затрат, а также амортизацию
основных средств производства,
фонд оплаты труда и др. Стоимость
материальных ресурсов определяют
по планово�учетным ценам, фонд оп�
латы труда – по тарифным ставкам
и окладам, надбавкам и премиям в
соответствии с порядком и в разме�
рах, предусмотренных положением
об оплате труда в хозяйстве. Рассчи�
танная таким образом нормативная
себестоимость используется в каче�
стве расчетной цены для определе�
ния общей стоимости произведен�
ной и сданной заказчику сельскохо�
зяйственной продукции. Разницу
между этой суммой и стоимостью
фактических материальных затрат и
оказанных услуг выплачивают под�
рядчику в качестве вознаграждения
за конечные результаты труда.

Этот метод успешно применяет�
ся в колхозе «Россия» Ирбитского
района Свердловской области, что
позволяет ему наращивать объемы
производства продукции и услуг, уве�
личивать прибыль. В среднем за
2002�2004 гг. выручка от реализации
продукции здесь составила 109,7
млн рублей, а прибыль – 31,9 млн
рублей. В колхозе не только не со�
кратилось, но и увеличилось количе�
ство рабочих мест за счет диверси�
фикации производства.

Арендные подразделения при
внутрихозяйственном расчете могут
также использовать фактические
цены реализации как на реализуе�
мую готовую продукцию, так и на по�
требляемые ресурсы. В этом случае
арендные коллективы становятся
хозяевами�распорядителями не
только фонда личного потребления

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ
ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ
И СИСТЕМ ОПЛАТЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРУДА
К РЫНОЧНЫМ УСЛОВИЯМ
(Окончание. Начало см. в журнале № 9 за 2007 год)

А. Н. ЛУБКОВ, заслуженный экономист РФ

Д. А. ЛУБКОВ, кандидат экономических наук
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реализованную продукцию. В резуль�
тате усиливается и самоконтроль, и
контроль за деятельностью админи�
страции. Здесь сумма средств на
оплату труда определяется по вто�
рой модели хозрасчета, которая за�
фиксирована договором между арен�
додателем и арендаторами. На по�
добных принципах осуществляется
оплата труда в ЗАО «Тепличное» г.
Екатеринбурга. Оно является высо�
корентабельным хозяйством, где
достаточно высокий уровень оплаты
труда – более 5500 рублей в месяц.

В рыночных условиях злободнев�
ным вопросом остается регулирова�
ние пропорции между темпами рос�
та производительности труда и его
оплатой. Но его можно считать пра�
вомерным в том случае, если при
разработке нормативов и формиро�
вании фактического фонда оплаты
труда темпы роста производитель�
ности труда рассчитаны исходя из
объема валовой продукции, оценен�
ной в сопоставимых ценах. Подлин�
ный экономический смысл имеет
только сопоставление динамики за�
работной платы с динамикой физи�
ческого объема продукции, а не де�
нежного выражения продукции в те�
кущих (реализационных) ценах.

Используя этот метод мы произ�
вели расчеты соотношения темпов
роста (прироста среднемесячной
заработной платы и производитель�
ности труда в коллективных хозяй�
ствах Свердловской области в 2000�
2006 годах (табл. 4). Данные табли�
цы 4 свидетельствуют о том, что в
коллективных хозяйствах Свердлов�
ской области темпы роста заработ�
ной платы опережают производи�
тельность труда в течение четырех
из семи последних лет, а именно: в
2001 г.– на 44,2; 2002 – на 0,4;2004 –
на 4,5; 2006 – на 1,9 процентных пун�
кта; лишь в 2003 и 2005 гг. темпы ро�
ста производительности труда не�
значительно опережали среднеме�
сячную заработную плату соответ�
ственно на 2,5 и 0,8 процентных пун�
кта. В течение 2000–2006 гг. коэф�
фициент соотношения роста зара�
ботной платы и производительности
труда превышал или был почти ра�
вен 1. И хотя эти разрывы в Сверд�
ловской области были гораздо мень�
ше, чем в других субъектах Федера�
ции, тем не менее, можно говорить
об опережении роста (прироста) за�
работной платы над производитель�
ностью труда в сельском хозяйстве
как о сложившейся тенденции, кото�
рая будет продолжаться до тех пор,
пока не достигнет уровня, достаточ�
ного для простого воспроизводства
рабочей силы на селе.

При смене парадигмы в сторону
развития рыночных отношений про�
изошла резкая поляризация в уров�
нях оплаты не только отдельных ра�
ботников, но и в отраслях народного
хозяйства, а самое главное, и в по�
дотраслях АПК. По данным Росста�
та, 57% сельского населения имеют
доход ниже прожиточного уровня, а
оплата труда в сельском хозяйстве
составляет к среднероссийскому
уровню лишь 40�43%.

Нужна новая парадигма
организации заработной платы

Следует сказать и еще об одной
тенденции: система материального
стимулирования в сельском хозяй�
стве продолжает совершенствовать�
ся и обретает такие формы, которые
быстрее адаптируются к условиям
рыночной среды. Как показали наши
наблюдения, любая система оплаты
труда, даже самая, казалось бы, про�
грессивная, имеет свое начало и ко�
нец, свои этапы развития. Поэтому
не вечна система оплаты труда и от
валового дохода и от денежной вы�
ручки от реализации сельскохозяй�
ственной продукции, и от прибыли, и
от других показателей, определяю�
щих конечные результаты производ�
ства. Исчерпав свои возможности,
они должны уступить место новым,
поэтому необходимо заранее про�
гнозировать появление современных
систем оплаты и искать источники
их формирования. Уже сейчас появ�
ляются такие системы оплаты тру�
да, как арендно�премиальная, гоно�
рарно�премиальная, конкурсно�пре�
миальная, аукционно�поощритель�
ная и др.

Дальнейшее развитие многоук�
ладной сельской экономики потре�
бует от ученых и практиков разработ�
ки единых методологических пози�
ций организации оплаты труда для
различных форм хозяйствования.
Поэтому и нужна новая концепция
развития материального стимулиро�
вания в сельском хозяйстве. Разуме�
ется, она будет состоять из опреде�
ленных норм и стандартов, межот�
раслевых пропорций, обеспечиваю�
щих реализацию возникающих меж�
ду людьми экономических интересов
в ходе воспроизводственного про�
цесса.

Организация оплаты труда пред�
ставляет собой механизм распреде�
ления, состоящий из определенных
правил, норм и стандартов, межот�
раслевых пропорций обеспечиваю�
щих реализацию возникающих меж�
ду людьми экономических интересов
в ходе воспроизводственного про�
цесса.

В дореформенное время эти типо�
вые правила являлись обязательны�
ми и через них государство осуществ�
ляло контроль за рациональным рас�
ходованием фонда заработной пла�
ты, являющегося частью националь�
ного дохода. Нарушение любого эле�
мента этой типизированной системы
приводило к сбою в работе всего ме�
ханизма распределения, и тогда го�
сударственные органы отлаживали
этот механизм, а виновных наказы�
вали за перерасход фонда заработ�
ной платы, вплоть до уголовного на�
казания, если в действиях руководи�
телей предприятия или экономичес�
кой службы они усматривали умысел
или личный интерес к наживе.

Таблица 4
Соотношение темпов роста среднемесячной заработной платы и

производителности труда в сельском хозяйстве Свердловской области
в 2000–2006 годах*

илетазакоП 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

Произведено валовой
продукции на 1
работника сельского
хозяйства, руб. 110 098 116 441 161 428 199 281 236 276 303 816 387 335

Темпы роста произво�
дительности труда в
сельском хозяйстве, % � 105,8 138,6 124,3 118,6 128,6 123,4

Среднемесячный
заработок 1 работника
сельского хозяйства,
руб. 1245,0 1867,0 2594,3 3160,4 3889,4 4972,8 6229,9

Темпы роста средне�
месячной заработной
платы в сельском
хозяйстве, % � 150,0 139,0 121,8 123,1 127,8 125,3

Коэффициенты
соотношения:

� роста заработной
платы и производите�
льности труда � 1,418 1,003 0,99 1,038 0,994 1,015

*Составлена по данным Минсельхозпрода Свердловской области
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заработной платы сняты, все прави�
ла и инструкции отменены, каждое
хозяйство самостоятельно выбирает
системы и формы оплаты труда, ибо
полностью отвечает за результаты
своей хозяйственной деятельности,
в том числе и за своевременную вып�
лату заработной платы, являющейся
частью дохода агропредприятия. В то
же время, почти полный уход государ�
ства от регулирования заработной
платы привел к необоснованной диф�
ференциации, о чем шла речь выше.
Однако рыночные механизмы
саморегулирования не всегда сраба�
тывают эффективно, и причин тому
много. Во�первых, исходная экономи�
ческая база рыночного регулирова�
ния оказалась во многих хозяйствах
неравноценной. Они различались
между собой по оснащенности про�
изводственными ресурсами, квали�
фицированными кадрами, рентными

отношениями и т.д., в результате чего
заработная плата из экономической
категории в целом ряде хозяйств пре�
вратилась в некую социальную вып�
лату работнику, не связанную с об�
щественной оценкой ни качества, ни
количества, ни результатов труда. На
наш взгляд, органам государственно�
го управления необходимо четко оп�
ределиться с критериями установле�
ния заработной платы в сельском хо�
зяйстве и восстановить ее основные
функции, начиная с главной – воспро�
изводственной. Повышение заработ�
ной платы в настоящее время зави�
сит не только от самих работников,
руководителей предприятий и проф�
союза, а от потребности всего обще�
ства, обусловленной необходимос�
тью его дальнейшего развития и улуч�
шения коренной ситуации в сельском
хозяйстве.

В общественном мнении уже со�
зрела идея о необходимости повы�

шения роли государства в управле�
нии организацией заработной пла�
ты. Разумеется, не административ�
ными, а экономическими мерами
через выравнивание экономических
условий регионов и отраслей, ис�
пользуя для этих целей средства
стабилизационного фонда, а также
бюджетные субсидии для поддерж�
ки сельского хозяйства. Чтобы не
допустить гиперинфляцию в связи с
ростом заработной платы, на наш
взгляд, следует принять защитные
меры от избыточного импорта това�
ров и от вывоза капиталов за грани�
цу. Возможно, стоит использовать
метод целевой безналичной эмиссии
для кредитования инвестиций – тех�
нологию, широко применявшуюся в
США для преодоления Великой деп�
рессии, а также в современном Ки�
тае. Словом, нужна новая парадиг�
ма организации заработной платы в
пореформенный период.

ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: О правомерности примене�
ния ЕСХН организацией � сельскохозяй�
ственным товаропроизводителем, име�
ющей обособленное подразделение.

Ответ: В соответствии с пп. 1 п. 6 ст.
346.2 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) не вправе
переходить на уплату единого сельско�
хозяйственного налога организации,
имеющие филиалы и (или) представи�
тельства.

Статьей 55 Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации предусмотрено, что
филиалом является обособленное под�
разделение юридического лица, распо�
ложенное вне места его нахождения и
осуществляющее все его функции или
их часть, в том числе функции предста�
вительства. Представительством явля�
ется обособленное подразделение юри�
дического лица, расположенное вне ме�
ста его нахождения, которое представ�
ляет интересы юридического лица и осу�
ществляет их защиту. Представитель�
ства и филиалы должны быть указаны в
учредительных документах создавшего
их юридического лица.

Согласно ст. 11 Кодекса обособлен�
ным подразделением организации при�
знается любое территориальное обо�
собленное от нее подразделение, по ме�
сту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места. Призна�
ние обособленного подразделения тако�
вым производится независимо от того,
отражено или не отражено его создание
в учредительных или иных организаци�
онно�распорядительных документах
организации, и от полномочий, которы�

ми наделяется указанное подразделе�
ние. При этом рабочее место считается
стационарным, если оно создается на
срок более одного месяца.

Таким образом, в случае если орга�
низация имеет обособленное подразде�
ление, которое не является филиалом
или представительством и не указано в
учредительных документах создавшей
его организации, то такая организация
� сельскохозяйственный товаропроизво�
дитель вправе применять систему нало�
гообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей на общих осно�
ваниях.

04.09.2007
Н.А. Комова

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ

Вопрос: Организация до перехода на
уплату ЕСХН приобрела ОС. Стоимость
указанного ОС списывается в расходы в
течение 10 лет применения системы на�
логообложения для сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей. В процессе
применения ЕСХН организация произ�
вела расходы по проведению реконст�
рукции данного объекта ОС. Каков по�
рядок признания расходов по реконст�
рукции ОС при применении ЕСХН?

Ответ: Как усматривается из пред�
ставленного письма, организация до
перехода на уплату единого сельскохо�
зяйственного налога произвела расхо�
ды на приобретение основного средства.
На основании пп. 2 п. 4 ст. 346.5 Налого�
вого кодекса Российской Федерации

(далее – Кодекс) стоимость указанного
основного средства, срок полезного ис�
пользования которого составляет свыше
15 лет, списывается в расходы в течение
10 лет применения системы налогооб�
ложения для сельскохозяйственных то�
варопроизводителей. Кроме того, в про�
цессе применения вышеназванного спе�
циального налогового режима органи�
зация произвела расходы по проведе�
нию реконструкции данного объекта ос�
новных средств.

Поскольку расходы на реконструкцию
основного средства должны быть отне�
сены на увеличение первоначальной сто�
имости данного имущества, они также
учитываются в целях налогообложения
в соответствии с абз. 4 пп. 2 п. 4 ст. 346.5
Кодекса.

Вместе с тем полагаем необходимым
отметить, что с 1 января 2008 г. вступает
в силу Федеральный закон от 17.05.2007
№ 85�ФЗ «О внесении изменений в гла�
вы 21, 26.1, 26.2 и 26.3 части второй На�
логового кодекса Российской Федера�
ции», которым, в частности, изменена
редакция п. 4 ст. 346.5 Кодекса. Новая
редакция п. 4 ст. 346.5 Кодекса содер�
жит прямую норму, позволяющую учесть
в целях налогообложения расходы на
достройку, дооборудование, реконструк�
цию, модернизацию и техническое пе�
ревооружение основных средств.

13.08.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ
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Ключевые слова: непрерывное
сельскохозяйственное образование,
интегрированные структуры, типы
интеграции, эффективность взаимо�
действия.

На Среднем Урале наблюдаются
процессы интеграции во всех сфе�
рах жизни: в экономической, научно�
образовательной, социально�поли�
тической, хозяйственной. Интегра�
ция в цепи «власть – образование –
наука – производство – предприни�
мательство», безусловно, должна
принести и уже приносит положи�
тельные результаты в форме синер�
гетического эффекта. Развитие ин�
теграционных процессов в сфере аг�
рарного образования и науки, а так�
же в хозяйственной практике – это
своеобразная реакция на вызовы
внешней среды, многофакторно воз�
действующей на все звенья системы
непрерывного сельскохозяйствен�
ного образования и кадрового обес�
печения агропроизводства.

Снять многие противоречия, осла�
бить воздействие деструктивных фак�
торов не всегда способны органы го�
сударственного управления АПК, ко�

торые не обладают в полном объеме
набором необходимых функций по
созданию эффективной системы
кадрового обеспечения агропромыш�
ленного комплекса. В целях эффек�
тивного взаимодействия с ними, в
качестве здоровой реакции на проис�
ходящие процессы модернизации аг�
рарного образования и науки, созда�
ются различные интегрированные
структуры, в том числе и обществен�
ные, для решения многогранных и
многосложных задач воспроизвод�
ства квалифицированных кадров и их
закрепления на местах.

Обобщение регионального опыта
интеграции, а также изучение моно�
графических источников и собствен�
ные исследования позволили выде�
лить несколько основных типов ин�
теграции.

Первый тип – так называемая про�
стейшая форма интеграции – разви�
тие договорных отношений. Второй
тип – круговая интеграция – когда
взаимодействуют в рамках генераль�
ного соглашения под руководством
совета ректоров, например, города
и области, высшие учебные заведе�
ния. Другими словами, в договорные

отношения вступают однородные
субъекты – вузы. Третий тип – гори�
зонтальная интеграция – характери�
зуется взаимодействием агрообра�
зовательных учреждений различных
уровней (от профтехучилища до вуза
академического типа). Четвертый
тип – вертикальная интеграция – это
наиболее сложная форма, когда
партнерами  по интеграции выступа�
ют, наряду с учебными заведениями,
региональные министерства и ве�
домства, хозяйствующие субъекты
различных форм собственности, на�
учно�исследовательские учрежде�
ния различной ведомственной при�
надлежности, а также общественные
организации и некоммерческие
объединения.

Рассмотрим  подробнее эти фор�
мы интеграции.

Простейшая форма интеграции
Она широко представлена в Свер�

дловской области, где распростра�
нено заключение договоров между
Уральской государственной сельс�
кохозяйственной академией и эф�
фективно функционирующими хо�
зяйствующими субъектами агропро�
мышленного комплекса. Предме�
тами таких договоров стали: созда�
ние совместных кафедр; совмест�
ных научных и производственных
лабораторий; инновационных цент�
ров и центров внедрения прогрессив�
ных технологий; совместное форми�
рование базы практик для студентов
агровуза; необходимой базы для осу�
ществления повышения квалифика�
ции специалистов.

Вот несколько примеров. Совме�
стным решением коллегии Минсель�
хозпрода области и ученого совета

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Л.М.СТАХЕЕВА, кандидат экономических наук, доцент

(Уральская ГСХА)

Рисунок 1. Интеграция агровуза и перерабатывающего предприятия (мясокомбината)
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КУрГСХА в качестве базы для прове�

дения учебных практик, наряду с уч�
хозом «Уралец», закреплены за ву�
зом еще 15 хозяйств области с уче�
том их специализации и уровня ин�
новационного развития. Особо сле�
дует подчеркнуть, что это самые луч�
шие хозяйства АПК области, боль�
шинство из них входят в российский
элитарный клуб «Агро�300». Такое
решение было связано с  тем, что на
базе одного учебно�опытного хозяй�
ства невозможно даже продемонст�
рировать многообразие технологий
и агроприемов, не говоря уже о том,
чтобы научить применению эффек�
тивных технологий и систем ведения
современного агропроизводства.

В рамках договорных отношений
созданы такие кафедры, как «Пти�
цеводство», лаборатории которой
размещены не только в академии, но
и на птицефабриках «Среднеураль�
ская» и «Рефтинская» – флагманах
российского птицеводства.

На комбинате «Мясной Екатерин�
бургский» в рамках генерального со�
глашения с академией эффективно
функционирует совместная кафед�
ра «Технологии производства и пе�
реработки сельхозпродукции». Еже�
годно более 150 студентов факуль�
тета технологий животноводства про�
ходят здесь производственную прак�
тику. Преподаватели УрГСХА в спе�
циально открытых аудиториях для
студентов факультетов ветеринар�
ной медицины и технологий живот�
новодства читают лекции и ведут
практические занятия. Интеграцион�
ное взаимодействие в звене «агро�
вуз – организация мясопродуктово�
го подкомплекса» представлена на
рис. 1.

Во исполнение заключенного ге�
нерального соглашения между ака�
демией и Большеистокским ремон�
тно�техническим предприятием с
базой снабжения создана кафедра
академии «Технический сервис и эк�
сплуатация МТП», организована по�
стоянно действующая выставка
сельскохозяйственных машин и жи�
вотноводческого оборудования. Бо�
лее того, открыты специализирован�
ные классы по подготовке и перепод�
готовке механизаторских кадров.
Обучение квалифицированных кад�
ров механизаторов и инженерной
службы хозяйств области осуществ�
ляется под руководством специали�
стов инженерного факультета акаде�
мии и Института переподготовки
кадров и агробизнеса. Предпродаж�
ную сборку новой техники и техни�
ческое обслуживание машин осуще�
ствляют студенты академии под не�
посредственным руководством спе�

циалистов Большеистокского РТПС
и представителей заводов�изгото�
вителей во время прохождения учеб�
ной и производственной практик.
Профессорско�преподавательским
составом Уральской ГСХА активно
используется в учебных целях ауди�
торный фонд Большеистокского
РТПС.

Круговая интеграция

Что касается данного типа интег�
рации, то она, в основном, характе�
ризует взаимодействие однотипных
субъектов – вузов – на рынке обра�
зовательных услуг. Уральская госу�
дарственная сельскохозяйственная
академия в рамках  «круговой интег�
рации» активно взаимодействует не
только с советом ректоров Сверд�
ловской области, но и с другими выс�
шими учебными заведениями раз�
личной ведомственной принадлеж�
ности. Коллегиально (на совете рек�
торов) решаются вопросы по рас�
пределению бюджетных ассигнова�
ний, выделяемых из бюджета облас�
ти на развитие образования и науки.
Вузы города, включая и Уральскую
ГСХА, реализуют совместные инно�
вационные проекты, среди которых
разработка «Стратегии развития му�
ниципального образования – г. Ека�
теринбург», «Информатизация выс�
ших учебных заведений Екатерин�
бурга», «Народосбережение», «По�
вышение качества питания в студен�
ческих столовых города и области»
и др.

Серьезным шагом на пути разви�
тия социального партнерства в сфе�
ре образования и науки стало зак�
лючение соглашения между вузами
города и правительством Свердлов�
ской области. В этом документе до�
вольно четко прописаны обязатель�
ства сторон, а в приложении обозна�
чены конкретные мероприятия, на�
правленные на развитие высшего
образования и уральской науки, а
также указаны источники финанси�
рования и сроки исполнения. В от�
дельных случаях правительство че�
рез областные министерства высту�
пает государственным заказчиком
специалистов с высшим образовани�
ем. Так, например, Минсельхозпрод
Свердловской области ежегодно в
рамках четырехсторонних договоров
(академия – министерство – район�
ное управление сельского хозяйства
– студент) выступает в качестве за�
казчика специалистов с высшим аг�
рарным образованием (в среднем по
150 человек в год на шести факуль�
тетах академии). Сумма бюджетных
ассигнований невелика. За оказание
дополнительных услуг за весь пери�

од обучения всего 12 тыс. рублей на
каждого студента�договорника, но
решается главный вопрос: это, во�
первых, доступность образования
для сельской молодежи в рамках це�
левого приема, а, во�вторых, закреп�
ляемость молодых специалистов во
исполнение заключенных договоров.

Горизонтальная интеграция
Горизонтальная интеграция пред�

полагает взаимодействие агрообра�
зовательных учреждений системы
непрерывного сельскохозяйствен�
ного образования и кадрового обес�
печения агропроизводства. Развивая
данный тип интеграции, нами были
разработаны специальные гене�
ральные соглашения, которые на
сегодняшний день подписаны со
средними общеобразовательными
школами, аграрными колледжами,
учебно�опытным хозяйством «Ура�
лец», Екатеринбургским институтом
переподготовки кадров и агробизне�
са, УралНИИСХозом. Перечислен�
ные структуры функционируют в ка�
честве субъектов единой системы
непрерывного сельскохозяйствен�
ного образования Свердловской об�
ласти. Первичными компонентами
данной системы являются так назы�
ваемые сельскохозяйственные клас�
сы, которые открыты во всех райо�
нах Свердловской области (их 43), в
которых обучается около 1200 уча�
щихся. В них ведется профориента�
ционная работа и довузовская под�
готовка. Ежегодно до 65% обучавших�
ся в сельхозклассах успешно прохо�
дят вступительные испытания и ста�
новятся студентами УрГСХА.

Положительные стороны горизон�
тальной интеграции: вуз не испыты�
вает проблем с конкурсом (в после�
дние годы в вузе конкурс – 4 челове�
ка на одно место); сельская моло�
дежь имеет преимущества в получе�
нии высшего аграрного образова�
ния; растет уровень закрепляемос�
ти молодых специалистов на селе;
эффективно используется матери�
ально�техническая база агрообразо�
вательных учреждений всех уровней
– партнеров по интеграции.

Вертикальная интеграция
К данному типу мы относим учеб�

но�научно�производственные комп�
лексы, а также союзы и ассоциации
в виде университетских и академи�
ческих комплексов. Примером тако�
го типа интеграции может служить
негосударственное учреждение –
НИИ «Уралпромсертификат» (Ураль�
ский научно�исследовательский ин�
ститут технологий и техники пище�
вой промышленности и сертифика�
ции), созданный в 1998 году. Его уч�
редителями, наряду с Уральским го�
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сударственным экономическим уни�
верситетом и Уральской госсельхо�
закадемией, выступили ОАО «Мясо�
молторг» и ОАО Комбинат мясной
«Екатеринбургский». Организацион�
ная структура данного научно�ис�
следовательского института пред�
ставлена на рис. 2.

В настоящее время в структуре
НИИ функционируют следующие от�
делы и центры: отдел интеллекту�
альной собственности (патентова�
ние изобретений, полезных моде�
лей, промышленных образцов и др.);
центр экспертной оценки (экспер�
тиза и оценка товаров и услуг и пр.);
центр разработки технической до�
кументации (разработка техничес�
ких условий и описаний, технологи�
ческих инструкций, стандартов, тех�
нико�технологических и технологи�
ческих карт и др.); межрегиональ�
ный центр экспертизы пищевой
продукции (организация и проведе�
ние научно�исследовательских ра�
бот, испытаний сырья и пищевой
продукции по показателям безопас�
ности качества продовольственных
товаров); испытательный аналити�
ческий центр (количественный и хи�
мический анализ продуктов обще�
ственного питания; физико�хими�
ческие исследования готовой про�
дукции и полуфабрикатов, кондитер�
ских изделий); научно�образова�
тельный центр (образовательная

деятельность по программам про�
фессиональной подготовки, пере�
подготовки   и   повышения   квали�
фикации кадров для предприятий
пищевой и перерабатывающей про�
мышленности, общественного пита�
ния и торговли по всем направлени�
ям); научно�исследовательский
центр измельчительной технологии
и техники (создание прогрессивной
технологии  и техники для мукомоль�
ного и комбикормового производ�
ства, переработки  пищевых продук�
тов: сухое измельчение возвратно�
го хлеба, некондиции макаронной
продукции, пряностей, пищевых
красителей, лекарственных расте�
ний); орган по сертификации про�
дукции и услуг (обязательная и доб�
ровольная сертификация услуг роз�
ничной торговли, общественного
питания, мясопродуктов и яиц, пло�
дов и овощей, зерна и продуктов пе�
реработки); центр проектирования
(осуществление проектно�строи�
тельной деятельности, работ и ус�
луг, в том числе выполнение проек�
тно�изыскательских работ, проект�
ный, технологический и строитель�
ный инжиниринг).

Институт активно развивает хоз�
договорную деятельность. Так, толь�
ко за последние пять лет им было
заключено договоров НИОКР на сум�
му более 9 млн рублей. К научно�
исследовательской работе активно

Рисунок 2. Организационная структура НИИ «Уралпромсертификат»

привлекаются студенты и аспиран�
ты УрГСХА и УрГЭУ. За последние три
года работы проведено несколько
научно�практических конференций,
среди них две Всероссийских конфе�
ренции по проблемам продоволь�
ственной безопасности государства.
Традиционными стали конкурсы сре�
ди молодых ученых России и стран
СНГ на лучшую научную работу, про�
водимые на базе УрГЭУ и УрГСХА (в
конкурсе ежегодно принимают учас�
тие более 120 молодых ученых).

Что же дает использование таких
интеграционных подходов?

Во�первых, улучшение качества
подготовки специалистов; во�вторых,
повышение эффективности прове�
дения НИОКР; в�третьих, передача
производству знаний, новых техно�
логий через выпускников вузов; в�
четвертых, снижение материальных
затрат на проведение НИР и подго�
товку выпускников; в�пятых, повыше�
ние эффективности использования
интеллектуальных, материальных и
информационных ресурсов для под�
готовки специалистов и молодых уче�
ных.

Интегрированные структуры окру�
га функционируют в рамках реали�
зации региональных целевых про�
грамм кадрового обеспечения агро�
промышленного комплекса, разра�
ботанных во исполнение постанов�
ления Правительства Российской
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кадрового обеспечения агропро�
мышленного комплекса» (№ 117 от
10 февраля 2000 г.). В целях осуще�
ствления научных подходов для раз�
работки таких программ и повыше�
ния эффективности агрообразова�
ния нами была разработана и апро�
бирована на примере Уральского
федерального округа методика вы�
явления и оценки угроз и возможно�
стей для развития агрообразования
в условиях происходящих интеграци�
онных процессов в сфере агроэко�
номики.
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АГРОФИРМ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СВЕКЛОСАХАРНОГО
ПОДКОМПЛЕКСА РЕГИОНА
(на примере Тверской области)
Н. А. ВОЛКОВА, кандидат экономических наук, профессор

Ю. А. МИХРЯЧЕВ, аспирант

(Пензенская ГСХА)

Таблица 1
Основные показатели производства и реализации сахарной свеклы

в сельскохозяйственных организациях Пензенской области

илетазакоП .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002

Число организаций,
производящих сахарную свеклу 195 156 103 95 92

Посевная площадь,

тыс. га 28,8 28,8 26,6 25,9 34,1

Урожайность, т/га 9,6 19 16,1 20,4 27,6

Валовой сбор, тыс. т 276,1 547,2 428,0 528,4 941,2

Количество реализованной
продукции, тыс. т 187,3 341,5 334,4 457,1 784,8

Выручка от реализации, тыс. руб. 148 836 278 426 285 719 452209 939 406

Полная себестоимость, тыс. руб. 166 639 241 113 305 735 397 677 708 125

Цена реализации 1 т сахарной
свеклы, руб. 794,5 815,4 854,5 989,3 1197

Полная себестоимость 1 т
сахарной свеклы, руб. 889,5 706,2 914,3 870,0 902,3

Прибыль (убыток) от реализации
сахарной свеклы, тыс. руб. �17 803 37 313 �20 016 54 532 231 281

Уровень рентабельности
(убыточности) производства
сахарной свеклы, % �10,7 15,5 �6,5 13,7 32,6

Ключевые слова: свеклосахар�
ный подкомплекс, интеграция, ин�
вестиционная привлекательность,
агрофирмы, экономическая эффек�
тивность, Пензенская область.

В условиях рыночных отношений,
разнообразия форм собственнос�
ти и хозяйствования, развития мел�
котоварного производства сельско�
хозяйственная кооперация и агро�
промышленная интеграция имеют
приоритетное направление.

Рынок свекловичного сахара в
РФ достаточно концентрирован с
точки зрения производственных
мощностей, владения и капитала.
На рынке представлено 13 компа�
ний, 7 из которых контролируют око�
ло 80% рынка. Лидером по прода�
жам на российском рынке сахара
является агрохолдинг «Проди�
мекс», занимая долю 17%, он так�
же является ведущим производите�
лем сахара из сахарной свеклы (бо�
лее 18%). Значительную долю рын�
ка занимают другие агрохолдинги,
а именно: «Русагро» (14%), «Разгу�
ляй» (14%), «Золотой Колос» (10%),
«Доминант» (9%), «Sucden» (9%) и

«Евросервис» (8%).
В основном благодаря защитным

мерам и высоким ценам на сырец,

по нашему мнению, российский
свекловичный рынок является при�
влекательным как для местных, так
и для европейских инвесторов. В
2006 году многие заявили о допол�
нительных инвестициях в произ�
водство и переработку сахара.
Данные инвестиции прежде всего
направлены на снижение риска по:
недопоставке свеклы независимы�
ми хозяйствами и росту затрат на
ее выращивание (покупная свекла
обычно на 25�40% дороже свеклы
собственного производства), на
обеспечение эффективности про�
изводства.

В настоящее время свеклосахар�
ный подкомплекс Пензенской обла�
сти сформировался в виде крупной
интегрированной системы, включа�
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Рисунок 1. Структура производства сахарной свеклы по категориям
хозяйств в динамике, %

Рисунок 2. Объем переработки сахарной свеклы на сахарных заво�
дах в Пензенской области, тыс. т

ющей в себя элементы всех сфер
АПК. В состав подкомплекса входят
следующие отрасли: свекловод�
ство с четко прослеживающейся
технологической специализацией
на производстве фабричной сахар�
ной свеклы и семян, сахарная про�
мышленность и торговля (оптовая
и розничная продажа сахара).

Выращиванием фабричной сахар�
ной свеклы занимаются в основном
18 районов из 26, входящих в состав
Пензенской области. За последние
пять лет число сельскохозяйствен�
ных организаций, занимающихся
производством сахарной свеклы,
сократилось со 195 в 2002 году до 93
в 2006 году (табл. 1). Это обусловле�
но тем, что мелкие хозяйства вслед�
ствие своей несостоятельности пре�
кращают свою деятельность, а часть
функционирующих хозяйств объеди�
няются в новые организационные
формирования

 Валовой сбор в 2006 году увели�
чился по сравнению с 2002 годом
на 665,1 тыс. т. За рассматривае�
мый период урожайность сахарной
свеклы по годам изменялась в сто�
рону повышения, в 2006 году она
возросла по сравнению с 2002 го�
дом в 3 раза. За последнее пятиле�
тие наблюдается тенденция к уве�

личению полной себестоимости
сахарной свеклы и цены реализа�
ции. В 2006 году уровень рентабель�
ности производства сахарной свек�
лы в сельскохозяйственных органи�
зациях Пензенской области соста�
вил 32,6%, что на 18,9 процентных
пункта больше, чем в 2005 году.

Производителями сахарной свек�
лы сегодня являются акционерные
общества, товарищества, общества
с ограниченной ответственностью,
производственные кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяй�
ства. В структуре производства са�
харной свеклы в среднем за три пос�
ледних года 85% приходится на сель�
скохозяйственные организации,
12% – на крестьянские (фермерс�
кие) хозяйства и только 3% – на хо�
зяйства населения (рис. 1).

Сахарная промышленность под�
комплекса представлена тремя са�
харными заводами суммарной су�
точной мощностью 7,5 тыс. т. Два
завода расположены в северо�за�
падной зоне области (ОАО «Земет�
чинский сахарный завод» и ОАО
«Атмис�сахар»), один – ЗАО «Беков�
ский сахарный завод» – в юго�за�
падной зоне. Каждый из заводов
имеет по 4 периферийных свекло�
пункта, с которых свекла доставля�

ется на завод железнодорожным
транспортом.

В современных условиях зависи�
мость сельского хозяйства от
промышленности и взаимозависи�
мость отраслей внутри самого
сельского хозяйства настолько
усиливаются, что появляется необ�
ходимость в качественном
преобразовании форм и хозяй�
ственных связей для повышения
эффективности отрасли свекло�
водства. В этой связи возникла на�
стоятельная необходимость созда�
ния вертикально интегрированных
систем, обеспечивающих более
эффективное продвижение продук�
ции по технологическим звеньям
продовольственной цепочки.

Сегодня на сахарном рынке Пен�
зенской области представлены три
крупные сахарные компании: «Про�
димекс», «Евросервис» (ОАО «Са�
харная компания») и французская
компания «Sucden». Данным агро�
холдингам принадлежат все три са�
харных завода области: Земетчин�
ский сахарный завод принадлежит
«Продимексу», Бековский сахар�
ный завод – «Евросервису» и Ка�
менский сахарный завод –компа�
нии «Sucden».

Интеграция в отрасли позволи�
ла компаниям сконцентрировать в
своих руках производство сахарной
свеклы, ее переработку на соб�
ственных сахарных заводах и сбыт
готовой продукции (сахара). Произ�
водство сахара из сахарной свек�
лы собственного производства зна�
чительно выгоднее, чем из покуп�
ной, и тем более из сахара�сырца.
Поэтому компании, стремясь сни�
зить зависимость от покупного сы�
рья, стали развивать ускоренными
темпами собственное производ�
ство сахарной свеклы. Для этих
целей в сырьевой зоне каждого са�
харного завода, принадлежащего
той или иной компании, были со�
зданы агрофирмы.

В течение последних двух лет в
свеклосахарном подкомплексе на�
метились позитивные изменения,
связанные с повышением интере�
са сахарных заводов к производ�
ству свекловичного сырья, которое,
благодаря принятым мерам по за�
щите сахарного рынка, стало эко�
номически более выгодным. Инве�
стиционная привлекательность
свеклосахарного производства
связана и с утверждением Губерна�
торской программы по развитию
свекловодства в Пензенской обла�
сти, которая предусматривает рост
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КТаблица 2

Производственно� экономические показатели производства сахарной
свеклы в агрофирмах Пензенской области в 2006 году

ООО
амрифоргА«
�сивресорвЕ

»овокеБ

ОАЗ
амрифоргА«

»оргАзюоС

ООО
амрифоргА«

яансарK
»акрог

мендерсВ
оп

мамрифорга

опмендерсВ
�розохьлес
мяицазинаг
йокснезнеП

итсалбо
атечузеб
мрифорга

Посевная
площадь, га 2800 3600 1700 2700 164

Урожайность,
т/га 34,6 44,8 37,5 38,9 25,9

Затраты труда,
чел.�ч. на 1 т 0,6 0,77 0,4 0,6 4,2

Затраты труда,
чел.�ч. на 1 га 20,4 34,7 11,7 22,3 78,7

Полная
себестоимость
1 т, руб. 784 641 746 723,7 825

Цена
реализации
1 т, руб. 1211 1219 1199 1209 1094

Прибыль на
1 га, руб. 14 774 25 689 16 988 19 150 6967

Прибыль на
1 т, руб. 427 578 453 486 269

Уровень
рентабельно�
сти, % 54,5 91 60,7 68,7 32,6

эффективности сельскохозяй�
ственного производства на основе
внедрения современных техноло�
гий выращивания, уборки и перера�
ботки фабричной сахарной свеклы,
модернизацию сахарных заводов.
Все эти мероприятия направлены
на повышение экономической эф�
фективности свеклосахарного про�
изводства, а также должны способ�
ствовать созданию квалифициро�
ванных рабочих мест.

Для усиления специализации и
концентрации сельскохозяйствен�
ного и промышленного производ�
ства и снижения зависимости са�
харной отрасли от импортного сы�
рья в Пензенской области были
организованны три агрофирмы –
ООО «Агрофирма Евросервис�Беко�
во», ЗАО «Агрофирма СоюзАгро» и
ООО «Агрофирма Красная горка».
Данные агрофирмы были органи�
зованы при непосредственном уча�
стии иностранных и крупных отече�
ственных инвесторов. Сахарные
заводы, входящие в агрохолдинги
заинтересованы в поступлении вы�
сококачественной сахарной свеклы
в необходимых объемах для загруз�
ки имеющихся у них мощностей.
Так, ООО «Агрофирма Евросервис�
Беково» была организована при не�
посредственном участии Сахарной

корпорации и компании «Евросер�
вис», ЗАО «Агрофирма СоюзАгро»
была создана агрохолдингом «Про�
димекс», а ООО «Агрофирма Крас�
ная горка» – французской сахарной
компанией «Sucden». Они были
организованы на базе обанкротив�
шихся сельскохозяйственных орга�
низаций путем передачи им земли
в аренду. Агрофирмы имеют необ�
ходимый набор современной техни�
ки для выращивания сахарной свек�
лы, которая была приобретена на
средства инвесторов.

Анализ обеспеченности сахар�
ных заводов сырьем (рис. 2) пока�
зывает, что объем закупок сахарной
свеклы по годам возрастает, что
связано с увеличением объема
производства. При этом удельный
вес сахарной свеклы, сданной на
переработку агрофирмами, в об�
щем объеме принятой на перера�
ботку сахарной свеклы увеличился
с 15,5% в 2003 году до 30% в 2006
году, то есть в 2 раза.

Основные экономические пока�
затели работы агрофирм намного
выше, чем у других свеклосеющих
организаций. Данные, представ�
ленные в таблице 2, показывают,
что на долю агрофирм в 2006 году
приходилось 30% посевных площа�
дей сахарной свеклы области и

32% валового сбора. При этом уро�
жайность сахарной свеклы превы�
шает среднее значение по области
на 13 т/га, или на 33,4%, а в других
хозяйствах районов, не входящих в
агрофирмы, урожайность сахарной
свеклы ниже в 2�3 раза. Прибыль на
1 га посевов сахарной свеклы в
среднем по трем агрофирмам со�
ставила 19 150 руб., что на 12 183
руб. (или на 63,6%) больше, чем в
среднем по остальным сельскохо�
зяйственным организациям Пен�
зенской области. Рентабельность
производства сахарной свеклы в
среднем по агрофирмам состави�
ла 68,7%, в остальных сельскохо�
зяйственных организациях – толь�
ко 32,6 %. Это в первую очередь
обусловлено более высокими цена�
ми реализации, лучшим качеством
продукции, а также применением
передовых технологий выращива�
ния сахарной свеклы и высокой
культурой агротехники в данных аг�
рофирмах.

Увеличение производства сахар�
ной свеклы в сельскохозяйствен�
ных организациях и прежде всего в
агрофирмах способствовало повы�
шению выработки сахара из сахар�
ной свеклы. Так, если в 2002 году
на долю сахара, произведенного из
сахарной свеклы, приходилось
всего лишь 10,3% в общем произ�
водстве сахара, то уже в 2005 году
его доля возросла до 40,4%.

В агрофирмах создаются более
благоприятные условия для рацио�
нального использования земель�
ных ресурсов, совершенствования
структуры посевных площадей, бо�
лее производительного примене�
ния техники. В таких организациях
обеспечивается сглаживание се�
зонности в использовании трудовых
и материальных ресурсов, сокра�
щаются издержки производства и
растут доходы работников отрасли.

Дальнейшая концентрация и ин�
теграция производства в свеклоса�
харном подкомплексе способствует
более полной загрузке производ�
ственных мощностей перерабатыва�
ющих предприятий и снижению за�
висимости сахарной промышленно�
сти от поставок импортного сахара�
сырца, что повышает продоволь�
ственную безопасность данного ре�
гиона и страны в целом. Считаем,
что создание агрофирм и дальней�
шее расширение площади посевов
сахарной свеклы в них является пер�
спективным направлением развития
интеграционных процессов в свекло�
сахарном подкомплексе.
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Ключевые слова: кадастровая оценка, показатели
оценки, характеристики земельного участка, точность
измерения, балл бонитета, технологические свойства
почв, местоположение.

В соответствии с Методическими рекомендациями по го�
сударственной кадастровой оценке земель сельскохозяй�
ственного назначения, утвержденными приказом Минэконом�
развития России от 4 июля 2005 года №145, определение ка�
дастровой стоимости одного гектара сельскохозяйственных
угодий осуществляется в два этапа. На первом этапе произ�
водится межрегиональная оценка земель, то есть определя�
ются удельные показатели кадастровой стоимости сельско�
хозяйственных угодий в границах субъектов Российской Фе�
дерации и разрабатываются базовые нормативы для прове�
дения второго этапа. На втором этапе рассчитываются удель�
ные показатели кадастровой стоимости сельскохозяйствен�
ных угодий в границах административных районов, землевла�
дений (землепользований) юридических и физических лиц.

При определении удельных показателей (в расчете на один
гектар) кадастровой стоимости сельскохозяйственных уго�
дий в границах субъектов Российской Федерации не учиты�
ваются характеристики земельных участков, влияющие
на продуктивность, и затраты по их использованию. В
данном случае этого и не требуется, так как фактичес�
кие продуктивность и затраты по использованию сельс�
кохозяйственных угодий в границах субъектов Российс�
кой Федерации сформировались под влиянием сложив�
шихся в среднем по субъекту характеристикам земель�
ных участков, климатических и экономических показа�
телей. Различия в субъективных факторах между субъек�
тами Российской Федерации можно считать несуще�
ственными, основываясь на законе «больших чисел», так
как количество хозяйствующих субъектов на земле, как
правило, составляет сотни и тысячи единиц.

На втором этапе государственной кадастровой оценки
(ГКО) сельскохозяйственных угодий при дифференциации
базовых нормативов их продуктивности и затрат по ис�
пользованию внутри субъекта РФ по объектам оценки
земли необходимо иметь точные характеристики зе�
мельных участков по плодородию почв, технологичес�
ким свойствам (влияющим на производительность тру�
да и техники на полевых работах) и местоположению. В
связи с этим следует рассмотреть, с какой же точнос�
тью измеряется исходная информация для определе�
ния величин указанных выше трех интегральных показа�
телей, на которых базируется удельная кадастровая

стоимость сельскохозяйственных угодий. А также необ�
ходимо установить степень влияния погрешности в ис�
ходной информации на величину интегральных показа�
телей дифференциального рентного дохода и через них
– на размер расчетного рентного дохода и кадастровой
стоимости земельных участков.

Интегральным показателем плодородия почв сельс�
кохозяйственных угодий является балл бонитета (сово�
купный почвенный балл), определяемый в ходе бонити�
ровки почв. Определение балла бонитета почв произво�
дится в следующей последовательности:

� устанавливаются методами статистического анализа
признаки и свойства почв, существенно влияющие на их пло�
дородие;

� рассчитываются средние физические значения отобран�
ных признаков и свойств почв по субъекту Российской Феде�
рации (земельно�оценочным районам, если имеются зональ�
ные особенности субъекта РФ);

� на основе корреляционно�регрессионного анализа сред�
ние физические значения признаков и свойств почв в
зависимости от их влияния на продуктивность угодий
переводятся в относительные величины – баллы;

� рассчитывается среднегеометрический балл по совокуп�
ности отобранных признаков и свойств по разновидностям
(группам) почв;

� рассчитывается совокупный почвенный балл путем кор�
ректировки среднегеометрического балла на негативные
свойства, снижающие плодородие почв (переувлажненность,
эродированность, засоленность, каменистость и т.д.).

Каждая из вышеуказанных операций по определению со�
вокупного почвенного балла вносит свою долю в искажение
расчетной величины показателя плодородия почв.

Установить существенно влияющие на плодородие физи�
ко�химические свойства и признаки почв, а также степень их
воздействия на урожайность методами математической ста�
тистики можно только в том случае, когда в анализируемой
совокупности все природные и экономические факторы вза�
имно не коррелированы, то есть отсутствует мультиколлине�
арность между ними, и каждый фактор по своим значениям
(величинам) соответствуют нормальному распределению.

В экономике и природе нет такого фактора, который бы не
влиял на другой фактор и сам не оказался бы под влиянием
третьего фактора. Так, если в анализ включаются два взаим�
но коррелирующих фактора, то один из них в результате ана�
лиза методом математической статистики может оказаться
положительно влияющим на зависимый признак, а другой –
отрицательно, хотя каждый из них в отдельности является по�
ложительно влияющим фактором. Аналогично обстоит дело
и с коэффициентами регрессии при этих факторах, то есть
определением величин влияния на зависимый признак при
изменении их на одну единицу измерения.

Средние значения признаков и свойств почв, полученные
по результатам почвенных обследований сельскохозяйствен�
ных угодий субъекта РФ или его земельно�оценочного райо�
на, будут совпадать с их истинными значениями только в том
случае, если при отборе почвенных образцов для анализа
величин признаков и свойств был соблюден принцип репре�
зентативности выборок. Этот принцип практически всегда
нарушается, так как, во�первых, почвенные образцы берутся
с различных по размеру почвенных контуров и, во�вторых,
почвенный образец с конкретного почвенного контура будет
иметь различия по показателям свойств и признаков почвы в
зависимости от места контура, где он был взят.

Первую причину нарушения принципа репрезентатив�
ности выборок можно устранить, если средние значе�
ния признаков и свойств почв рассчитать не как средне�
арифметические из отобранных почвенных образцов, а
как средневзвешенные на площади почвенных контуров
значения. Следует отметить, что это – трудоемкая ра�

О СООТНОШЕНИИ
ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ

А.Г. ЧЕРНЕНКОВ, генеральный ди�
ректор

(Госземкадастр�съемка � ВИСХАГИ)
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Ибота, требующая наличия почвенных карт с обозначени�
ем на почвенных контурах результатов почвенных об�
следований и анализов почвенных образцов. В настоя�
щее время такая работа  оправдана только на малорас�
пространенных почвах с общим количеством почвенных
анализов, не превышающим 10 единиц. В соответствии
с законом «больших чисел» на распространенных по�
чвах, где имеется от нескольких сот до тысячи и более
почвенных обследований, результаты анализов почвен�
ных образцов (средние значения признаков и свойств
почв), рассчитанные как среднеарифметические, в ос�
новном совпадают со средневзвешенными его значени�
ями или расхождение находится в пределах ошибок из�
мерений.

Вторая причина нарушения принципа репрезентатив�
ности выборок связана с квалификацией почвоведа, про�
водившего почвенное обследование, ведь место взятия
почвенных образцов и копки почвенных разрезов опреде�
ляет он. Если почвенный образец будет взят с места, где
находились удобрения – результат анализа будет один,
если в выпуклом месте почвенного контура – другой, а на
ложбине (вогнутом месте) – третий. От места копки по�
чвенных разрезов и взятия почвенных образцов для ана�
лиза свойств и признаков почв зависит в конечном счете
конфигурация и размер почвенных контуров. По призна�
нию самих почвоведов, на почвенных картах размеры по�
чвенных контуров определены с ошибкой ± 10�15%.

Допустим, что два смежных почвенных контура, равных по
площади, отличаются между собой по характеристикам при�
знаков и свойств почв на 5% и размеры контуров определены
с ошибкой ± 10%. В этом случае средняя характеристика при�
знаков и свойств почв двух контуров будет отличаться от ис�

тинного значения на ± 0,5% (  ).

Количество почвенных разновидностей в каждом земель�
но�оценочном районе составляет величину от нескольких сот
до тысячи и более. Например, в первом земельно�оценочном
районе Волгоградской области бонитировку и экономичес�
кую оценку земель проводили по 1829 почвенным разновид�
ностям, где нормативная средняя многолетняя урожайность
зерновых культур (без кукурузы) составила 11,8 ц/га, варьи�
руя в пределах от нуля до 17,8 ц/га. Если допустить, что уро�
жайность по разновидностям на менее плодородных почвах к
более плодородным возрастает постепенно, то интервал воз�
растания урожайности составит менее 1 кг зерна, что в про�
центах к средней урожайности равно 0,08%.

Нужна ли в практических целях такая подробная оцен�
ка земли? Она не выдерживает критики ни с теоретичес�
ких, ни с практических позиций. Потому что погрешности
и ошибки в измерениях почвенных свойств и признаков,
определении площадей почвенных разновидностей на по�
чвенных картах, моделировании урожайности по показа�
телям, данные которых, как правило, не соответствуют
закону нормального распределения, в итоге приводят к
искажению расчетной урожайности не менее чем на 5%.
Получается, что точность выходной информации превы�
шает точность исходной (входной) информации более чем
в 60 раз (5 : 0,08), хотя точность выходной информации
никак не может быть выше входной. Отсюда возникает
необходимость группировки почв в более обобщенные
таксономические единицы и выделения классов и под�
классов земель, где погрешности учета и оценки плодо�
родия почв по их разновидностям частично взаимно по�
гашаются, а достоверность полученных результатов по�
вышается.

Свойства и признаки почв количественно измеряются так�
же с определенной точностью. Например, содержание гуму�
са в пахотном слое измеряется в процентах от веса по�

чвы с точностью до одного знака после запятой. В не�
черноземной зоне России, где преобладают подзолис�
тые почвы, содержание гумуса в среднем составляет
около 2%. Если в ходе анализа двух почвенных образ�
цов определили содержание гумуса соответственно
2,55% и 2,45%, то в материалах почвенного обследова�
ния эти данные приводятся с округлением соответ�
ственно до 2,6% и 2,5%. Округленные данные отлича�
ются от истинных значений соответственно на +2%

( )   и  на –2% (   ).

Такая же ситуация складывается  и с точностью опре�
деления кислотности почв. Только в этом случае округ�
ленные данные отличаются от истинных на ± 1,0% в свя�
зи с тем, что среднее значение показателя на подзоли�
стых почвах в 2 раза выше показателя содержания гуму�
са. Округление данных по показателю мощности гуму�
сового горизонта также приводит к искажению истинно�
го значения этого показателя на ± 1,0%.

Далее при бонитировке почв округленные значения
свойств и признаков почв переводятся в баллы по их влия�
нию на урожайность сельскохозяйственных культур. При этом
отклонение округленных значений свойств и признаков почв
в баллах от их истинных значений (без округления) еще боль�
ше увеличивается. Так, на подзолистых почвах округление
содержания гумуса на 0,05% приводит к отклонению данного
показателя в баллах от действительного (до округления) зна�
чения на 1,25 балла. Округление кислотности почв в Ph с 4,95
до 5,0, то есть на 0,05 единицы, ведет к изменению ее значе�
ния в баллах на 2 единицы по шкале влияния на урожайность,
а механического состава – на 2,5% (с 17,5 до 20%) – 7,5 бал�
ла. Среднегеометрический балл почвы, рассчитанный в на�
шем примере по округленным данным почвенных свойств,
будет отклоняться по отношению к неокругленным на 2,6 бал�

ла ( ).

Среднегеометрический балл почвы далее корректируется
на негативные свойства, понижающие ее плодородие. На под�
золистых почвах к ним относятся: переувлажненность, каме�
нистость, эродированность, которые измеряются в коэффи�
циентах с учетом степени их выраженности. Так, слабая сте�
пень эродированности оценивается коэффициентом 0,85,
средняя – 0,60 и сильная – 0,35. Аналогичная картина с коэф�
фициентами по степени выраженности при переувлажнении
и каменистости почв. Коэффициенты означают уровни уро�
жайности сельскохозяйственных культур на почвах при на�
личии этих признаков.

В природе резких переходов почти не бывает, поэтому
трудно определить, где кончается одна степень выраженнос�
ти и начинается другая. Определение степени выраженнос�
ти негативных признаков зависит от опыта и квалификации
почвоведа, проводившего почвенное обследование. Даже
если почвовед правильно определил степень выраженности
негативных признаков и за время, прошедшее после почвен�
ного обследования, не произошло в них изменений, то и в этом
случае все равно остаются существенные погрешности в
определении совокупного почвенного балла. Так, почва, оце�
ненная среднегеометрическим баллом на уровне 60, в одном
случае имеет слабую степень переувлажненности, в другом
– среднюю и в третьем – сильную степень.

В первом случае почва будет оценена совокупным почвен�
ным баллом на уровне 51 балла (60 ⋅ 0,85), в соответ�
ствии с которым (по методическим рекомендациям)
дифференцируется базовая продуктивность при оценке
земель по объектам оценки внутри субъекта РФ, в дру�
гом – 36 баллов (60 ⋅ 0,60), в третьем случае – на уровне
21 балла (60 ⋅ 0,35). Как видно из данного примера раз�
ница в совокупных баллах между почвой, не имеющей
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И признака переувлажненности и имеющей этот признак в
слабой степени выраженности, составляет 9 баллов (60�
51), между почвой слабой и средней степени выражен�
ности переувлажнения и между почвой средней и силь�
ной степени переувлажнения – соответственно 15 (51�
36) и 15 (36�21) баллов.

При этом точность определения баллов бонитета почв
с учетом признака переувлажнения находится при сла�
бой степени переувлажнения в пределах ±4,5 балла (9:2),
а при средней и сильной степени переувлажнения – ±7,5
балла. Если допустить, что площади сельскохозяйствен�
ных угодий по степени переувлажненности одинаковые,
то в среднем точность определения совокупного почвен�
ного балла с учетом данного признака составит ± 6,5
балла. По данным государственного учета земель на 1
января 2006 года, в РФ переувлажненные и заболочен�
ные земли занимают 11,9% площади сельскохозяйствен�
ных угодий. Следовательно, неточность учета данного
признака почв при определении баллов бонитета пере�
увлажненных земель (± 6,5 балла) влияет на оценку и
плодородие почв сельскохозяйственных угодий РФ в
среднем в пределах ± 0,77 балла (6,5 ⋅ 0,119), варьируя
по федеральным округам от 0,02 балла (Южный феде�
ральный округ) до ± 2,9 и ± 4,3 балла (соответственно
Северо�Западный и Дальневосточный федеральные ок�
руга).

Погрешности в учете эродированности почв (водной и вет�
ровой эрозии) по существу совпадают с погрешностью учета
переувлажненности земель. Однако общее влияние водной и
ветровой эрозии на совокупный почвенный балл в масштабе
страны в 2,2 раза выше, чем признака переувлажненности
почв, ввиду того что доля почв с признаками эродированнос�
ти выше (26,1%, в том числе ветровой эрозии 8,4%), чем с
признаками переувлажнения и заболачивания (11,9%). По�
этому погрешности и ошибки в учете эродированности почв
могут привести к отклонению совокупного почвенного балла
от истинного значения в среднем по России на ± 1,7 балла (из
них ± 2,3 балла по Южному федеральному округу, ± 1,6 по Си�
бирскому федеральному округу, ±2,2 балла по Приволжскому
федеральному округу).

При расчете совокупного почвенного балла среднегеомет�
рический балл по свойствам почв корректируется также на
наличие таких негативных признаков, как засоленность и со�
лонцеватость, с учетом трех степеней выраженности по сле�
дующим коэффициентам: слабая – 0,9, средняя – 0,7 и силь�
ная – 0,5. Если почва по свойствам имеет оценку 60 средне�
геометрических баллов, то при наличии признака засоленно�
сти и солонцеватости в слабой степени совокупный почвен�
ный балл составит 54 (60 ⋅ 0,9), в средней степени – 42
(60 ⋅ 0,7) и в сильной степени – 30 (60 ⋅ 0,5). Как было
сказано выше, в природе степень выраженности нега�
тивных свойств меняется плавно, а не скачкообразно.
Поэтому расчеты совокупного почвенного балла с уче�
том этого негативного признака определены с отклоне�
нием от истинного значения в пределах ± 5 баллов. За�
соленные, солонцеватые почвы, а также земли с солон�
цеватыми комплексами занимают 19,5% площади сель�
скохозяйственных угодий. В связи с этим их влияние на
совокупный почвенный балл определено с точностью в
измерениях ± 1 балл (5 ⋅ 0,195). Из них в Южном феде�
ральном округе – ± 2,3 балла, Сибирском  – ± 1,4 балла,
Уральском  – ±1,1 балла, Поволжском – ± 0,2 балла, а в
Центральном и Северо�Западном федеральных округах
их влияние практически отсутствует из�за незначитель�
ных площадей таких земель.

Погрешности в учете каменистости сельскохозяй�
ственных угодий также приводят к отклонению совокуп�
ного почвенного балла от фактического его значения по
России в среднем на величину не менее чем ±1 балл.

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить,
что совокупный почвенный балл при ГКО сельскохозяй�
ственных угодий в субъекте РФ по объектам оценки оп�
ределяется с возможными отклонениями от истинного
значения, отражающего плодородие (продуктивность)
земель, в пределах ± 7 баллов, из них 2 балла «набега�
ют» за счет округления данных, характеризующих коли�
чественное измерение свойств почв, и 5 баллов – за счет
погрешностей в учете негативных свойств почв. Здесь
нами еще не рассмотрено, насколько шкалы по отдель�
ным свойствам почв и среднегеометрическим баллам
почв адекватно отражают их плодородие (продуктив�
ность).

Согласно утвержденным методическим рекомендациям,
совокупный почвенный балл, или по другому «балл бонитета
почв», определяют по отношению к физиологическим требо�
ваниям только зерновых культур в целом. Общеизвестно, что
физиологические требования сельскохозяйственных культур,
растительных сообществ сенокосов и пастбищ, пород мно�
голетних насаждений различаются. Отсюда вытекает, что со�
отношение урожайности разных культур, растительных сооб�
ществ, пород многолетних насаждений меняется при изме�
нении свойств и признаков почв, то есть при переходе от од�
ной почвы к другой. Так, картофель и кукуруза оказываются
более урожайными на легких по механическому составу по�
чвах, а многолетние травы и растительные сообщества се�
нокосов – на более тяжелых. Виноградники нормально пло�
доносят на известняках, тогда как там невозможно, напри�
мер, возделывать пшеницу и т.д.

В связи с этим считаем неприемлемым определение со�
вокупного почвенного балла по отношению только к зерно�
вым культурам.

В Российской Федерации начиная с 1972 года были прове�
дены 4 тура бонитировки почв и экономической оценки сель�
скохозяйственных угодий. Бонитировку почв выполняли по
отношению ко всем основным сельскохозяйственным куль�
турам, растительным сообществам сенокосов и пастбищ,
ягодникам и плодовым деревьям. Балл бонитета почв пока�
зывает относительный уровень их плодородия. В то же время
следует отметить, что баллы бонитета почв по отноше�
нию к отдельным культурам сопоставимы только по вы�
ходу продукции в кормовых единицах, так как цена одно�
го балла по всем культурам взята одна и та же – 0,5 ц
корм. ед. Однако баллы бонитета по культурам несопо�
ставимы по выходу продукции в стоимостном выраже�
нии, поскольку цена кормовой единицы различается по
культурам. Так, цена балла бонитета по картофелю в
десять с лишним раза выше, чем по зерновым, а по од�
нолетним и многолетним травам, наоборот, в два с лиш�
ним раза ниже, чем по зерновым культурам.

В связи с этим средневзвешенный балл бонитета почв
сельскохозяйственных угодий предлагаем определять с ис�
пользованием материалов бонитировки почв по отношению
к основным сельскохозяйственным культурам, расти�
тельным сообществам сенокосов и пастбищ, ягодным
культурам и породам многолетних насаждений по сле�
дующей формуле:

Бci =     Бij · dj · ЦБj :      dj · ЦБj ,

где: Бci – средневзвешенный балл бонитета i�ой почвы
субъекта РФ (или земельно�оценочного района – ЗОР);

Бij – балл бонитета i�ой почвы субъекта РФ (ЗОР) по отно�
шению к j�ой культуре;

dj – доля j�ой культуры в площади угодья субъекта РФ (ЗОР);
ЦБj – цена одного балла бонитета j�ой культуры

субъекта РФ (ЗОР) по выходу продукции, руб./балл.
Наши расчеты на примере Псковской области с ис�

пользованием материалов бонитировки почв по отноше�
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Инию к основным сельскохозяйственным культурам и оце�
ночной продуктивности пашни по состоянию на 1 янва�
ря 2006 года показали (при цене одного балла бонитета
зерновых культур – 63,3 руб., картофеля – 752,0, много�
летних трав – 25,0, силосных – 45,8 и льна�долгунца –
67,6 руб.), что средневзвешенные баллы бонитета оце�
ночных групп почв №№ 53, 60, 84 составили соответ�
ственно 36,2; 75,1 и 53,5 балла, в то время как баллы
бонитета, рассчитанные по отношению к зерновым куль�
турам – соответственно 32,9; 75,5 и 49,0 балла. Как вид�
но, разница в баллах бонитета по 53�й оценочной группе
почв составляет +3,3 балла (36,2�32,9), по 60�й группе –
�0,4 (75,1�75,5) и по 84�й группе – +4,5 балла (53,5�49,0).

Определение интегрального показателя технологи�
ческих свойств объектов кадастровой оценки – индекса
технологических свойств – по действующей технологии
также страдает некоторыми погрешностями. Считаем
методической ошибкой включение в состав показате�
лей технологических свойств земельного участка внут�
рихозяйственную удаленность полей от хозяйственного
центра. Внутрихозяйственная удаленность полей в ки�
лометрах возрастает по мере увеличения у хозяйствую�
щего субъекта площадей сельскохозяйственных угодий.
Эту закономерность можно описать математической
формулой:

,

где:    –возрастание внутрихозяйственной удаленности

полей, разы;

     – возрастание площади сельскохозяйственных

угодий, разы.
Возрастание площади сельскохозяйственных угодий в 4

раза приводит к возрастанию внутрихозяйственной удален�
ности в 2 раза. Действительно, при возрастании площади уве�
личиваются затраты по перегону тракторов, комбайнов, ра�
бочих агрегатов и перевозке людей, обслуживающих их. Од�
нако при этом в целом сокращаются затраты в расчете на
единицу площади за счет оптимального состава машинно�
тракторного парка, что приводит к более эффективному ис�
пользованию земель в течение года. Выигрыш от быстрой пе�
реброски техники в крупных хозяйствах в расчете на гектар
площади существенно выше, чем выигрыш от переброски
техники с одного поля на другое в мелких хозяйствах.

Более того, нецелесообразно ставить величину удельной
кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в за�
висимость от внутрихозяйственной удаленности полей, за�
висящей от их площади. Ведь площадь угодий в свою очередь
зависит от воли и желания хозяйствующего на земле субъек�
та. Следовательно, этот фактор является необъективным и
поэтому не должен учитываться при определении показате�
ля удельной кадастровой стоимости сельскохозяйственных
угодий.

Балл контурности полей определяется исходя из площади
обрабатываемых земельных участков и степени сложности
их конфигурации. Так, при площади участка 25 га балл кон�
турности составляет: при первой степени сложности конфи�
гурации – 89 баллов, при второй – 86 и при третьей – 82 балла.
В утвержденных методических материалах отсутствует кри�
терий определения степени сложности конфигурации. В ус�
ловиях отсутствия критерия отнесение земельного участка к
той или иной степени сложности конфигурации будет полно�
стью зависеть от субъективного представления оценщика об
этом показателе. В нашем примере, допустим, вторая сте�
пень адекватно отражает степень сложности конфигурации
земельного участка и балл контурности составляет 86. При
оценке контурности данного земельного участка один
оценщик может присвоить ей первую степень, а другой –
третью степень сложности конфигурации и, соответ�

ственно баллы контурности будут определены ими на
уровне 89 и 82 баллов, что отличается от истинного зна�
чения на +3 балла (89�86) или на �4 балла (82�86). Эти
погрешности при определении степени сложности кон�
фигурации в конечном счете приводят к отклонению ин�
декса технологических свойств (при энергоёмкости почв,
равной 86�87 баллов) в первом случае на +3,5%, а во
втором – на �4,6%.

Интегральным показателем местоположения земельных
участков при ГКО земель сельскохозяйственного назначения
по утвержденной методике принято эквивалентное расстоя�
ние в километрах, то есть удаленность сельскохозяйствен�
ных земель от рынка сбыта продукции и мест приобретения
материально�технических средств для производства
сельскохозяйственной продукции. Однако в соответ�
ствии с техническими указаниями эквивалентное рас�
стояние определялось только в зависимости от рассто�
яния до рынков сбыта сельскохозяйственной продукции.
При этом предполагалось, что эквивалентное расстоя�
ние до рынков приобретения материально�технических
средств и до рынков сбыта сельскохозяйственной про�
дукции одинаково. Но это далеко не так.

Например, у двух хозяйств эквивалентное расстояние до
рынков сбыта продукции одинаково и равно 40 км. При этом у
первого из них эквивалентное расстояние до рынков приоб�
ретения материально�технических средств равно 28 км, а у
другого – 52 км. При соотношении реализуемой сельскохо�
зяйственной продукции и приобретаемых материально�тех�
нических средств по массе (весу) 1:0,5 интегральный пока�
затель местоположения у первого хозяйства составит 36 км

(  ), а у другого – 44 км ( ). Как

видно из этого примера, игнорирование транспортных усло�
вий доставки в хозяйства материально�технических средств
привело к искажению интегрального показателя местополо�
жения по одному хозяйству на +4 км (40�36), а по другому – на
�4 км (40�44), то есть искажение в процентах составляет
±10%.

Измерение эквивалентного расстояния с точностью до
одного километра также ведет к некоторой погрешности в
определении интегрального показателя местоположения зе�
мельных участков. Так, если эквивалентное расстояние по
земельно�оценочному району составляет 25 км, то округле�
ние данных до километра, то есть ± 0,5 км, ведет к погрешно�
сти в определении интегрального показателя местоположе�
ния в среднем в пределах ± 2% (0,5:25 ⋅ 100). Эта по�
грешность в процентах снижается по мере возрастания
эквивалентного расстояния и, наоборот, повышается по
мере уменьшения эквивалентного расстояния.

Рассмотрим, с какой же точностью определяются величи�
ны удельных показателей ГКО сельскохозяйственных угодий:
оценочная продуктивность, оценочные затраты, расчетный
рентный доход и кадастровая стоимость. Все вышеперечис�
ленные показатели, за исключением кадастровой стоимос�
ти, определяются по состоянию на 1 января 2006 года с точ�
ностью до одного рубля в расчете на 1 га, что составляет от
средних значений этих показателей по РФ соответственно
0,04% (1 : 2644), 0,05% (1 : 1919) и 0,16% (1 : 624). Точность
измерения величины кадастровой стоимости сельскохозяй�
ственных угодий составляет 10 руб./га, что в процентах к
среднему значению по РФ равно 0,05% (10:20570). Сравни�
тельный анализ этих данных (с точностью измерения и по�
грешностями в определении исходной информации, на осно�
вании которых рассчитываются три интегральных показате�
ля кадастровой стоимости сельскохозяйственных уго�
дий) показывает, что точность измерения выходной ин�
формации превышает точность измерения и погрешно�
сти входной информации в десятки и сотни раз. Как было
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И уже сказано, точность измерения выходной информа�
ции никак не может быть выше входной.

Далее рассмотрим, каково влияние единицы изме�
рения интегральных показателей формирования диф�
ференциального рентного дохода на примере 3�го зе�
мельно�оценочного района Волгоградской области.
Дифференциальный рентный доход по плодородию почв
при среднем значении балла бонитета, равном 53, со�
ставляет 156 руб./га, а при значении балла 54 – 191 руб./
га, то есть при возрастании бонитета по плодородию на
1 балл дифференциальный рентный доход увеличивает�
ся на 35 руб./га, а при снижении на 1 балл – уменьшает�
ся на 35 руб./га.

Полярный дифференциальный рентный доход по тех�
нологическим свойствам при его среднем значении 1,10
равен нулю, а при значениях 1,09 и 1,11 – соответствен�
но +7 руб./га и –7 руб./га. Полярный дифференциаль�
ный рентный доход по местоположению при отклонении
эквивалентного расстояния от его среднего значения,
равного 40 км, в сторону уменьшения на 1 км увеличива�
ется на 3,6 руб./га и, наоборот, при увеличении на 1 км
уменьшается на 3,6 руб./га.

Как видно из вышеприведенных данных, цена едини�
цы измерения балла бонитета в 5 раз выше единицы
измерения технологических свойств (35:7) и почти в 10
раз выше единицы измерения местоположения в экви�

валентных километрах. Это говорит о том, что округле�
ние бонитета на единицу балла, например, с 53,6 до 54,0
балла приводит к искусственному увеличению диффе�
ренциального рентного дохода на 14 руб./га (0,4 ⋅ 35),
что равнозначно двум единицам измерения технологи�
ческих свойств (снижению его на 0,02) или четырем ки�
лометрам снижения эквивалентного расстояния.

В связи с этим следует отметить, что ввиду незначи�
тельного влияния технологических свойств и местопо�
ложения земельных участков на формирование диффе�
ренциального рентного дохода (в соответствии с утвер�
жденными методическими рекомендациями) вся трудо�
емкая работа по сбору и обработке исходной информа�
ции для расчета этих двух интегральных показателей
сводится почти на нет.

Проанализировав недостатки и погрешности, а так�
же установив невозможность охвата всей совокупности
информации, характеризующей качество и местополо�
жение земельных участков, считаем необходимым в сле�
дующей редакции методических рекомендаций по ГКО
сельскохозяйственных угодий предусмотреть возмож�
ность применения оценщиками земель корректировоч�
ных коэффициентов при расчете удельной кадастровой
стоимости сельскохозяйственных угодий по объектам
оценки, а кадастровую стоимость измерять с точностью
до 400�500 руб./га.

МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ – ОСНОВА
СОХРАНЕНИЯ И РОСТА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
М.М. ГАЗАЛИЕВ, кандидат экономических наук, ведущий научный сотруд�
ник

(ВНИИЭСХ)

Ключевые слова: мониторинг зе�
мель, его информационное обеспе�
чение, управление земельными ре�
сурсами, кадастр недвижимости.

Развитие земельных отношений
не может осуществляться без посто�
янных наблюдений за состоянием
земель сельскохозяйственного на�
значения в целях предупреждения и
устранения последствий негативных
процессов. Учитывая, что земля с её
почвенным покровом является базо�
вым компонентом окружающей сре�
ды, основой жизни и деятельности
людей, необходимо иметь и накап�
ливать информацию для решения
возникающих экономических, соци�
альных и экологических проблем.
Это обеспечивается ведением мони�
торинга земель на федеральном,
региональном и локальном уровне.
Согласно Земельному кодексу Рос�
сийской Федерации (гл. Х1, ст. 67),
задачами государственного монито�
ринга земель являются:

� своевременное выявление изме�
нений состояния земель, оценка

этих изменений, прогноз и выработ�
ка рекомендаций по предупрежде�
нию и устранению последствий не�
гативных процессов;

� информационное обеспечение
ведения государственного кадастра,
государственного земельного конт�
роля за использованием и охраной
земель, иных функций государствен�
ного и муниципального управления
земельными ресурсами, а также
землеустройства;

� обеспечение горожан информа�
цией о состоянии окружающей сре�
ды в части состояния земель.

Таким образом, мониторинг по
категориям земель (сельхозугодья,
земли населённых пунктов, про�
мышленности, транспорта и т.д.) яв�
ляется составной частью монито�
ринга за состоянием окружающей
природной среды. Вместе с тем мо�
ниторинг земель сельскохозяйствен�
ного назначения изучает в большей
степени негативные процессы, про�
исходящие с физико�химическим
состоянием почв, обеспеченностью
почв питательными веществами, не�

жели с их экологическим состояни�
ем, техногенными и антропогенны�
ми изменениями в почве. В этой свя�
зи целесообразно в составе монито�
ринга земель проводить более под�
робный и целенаправленный эколо�
гический мониторинг сельхозугодий,
а по мере развития земельных отно�
шений выделить его в самостоятель�
ную структуру.

Работы по мониторингу земель
находятся в начальной стадии, ве�
дутся выборочно из�за отсутствия
достаточного финансирования.
Очень слабо осуществляется взаи�
модействие властей различных
иерархических уровней, ведомств и
служб. В результате наблюдается не�
разбериха в границах земельных уча�
стков, нет достоверных сведений об
использовании и качестве земель.

Работы по мониторингу земель
фрагментарно и небольшом объеме
проводятся в Московской, Калужс�
кой, Орловской, Смоленской, Рязан�
ской, Ярославской областях.

В Калужской области в 1993 году
принята «Программа мониторинга
земель Калужской области», утвер�
ждённая администрацией области.
Распоряжением Главы администра�
ции � губернатора области создан
полигон по мониторингу земель в
Юхновском районе.

В соответствии с целями и зада�
чами организации полигона предус�
матривается изучать следующие
процессы:

 � распашка земель и её влияние
на физико�химические свойства
почв; ведение сельского хозяйства в
пределах водоохранной зоны и при�
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Формирование районного Информационного центра земельных
отношений

брежной полосы реки Угры и связан�
ные с ним негативные процессы;

� эрозия почв (ежегодные потери
гумуса и других питательных ве�
ществ);

� переувлажнение и заболачива�
ние земель (ухудшение физико�хи�
мических свойств почв);

� обеспеченность почв питатель�
ными веществами (гумус, кислот�
ность, подвижный фосфор, обмен�
ный калий, азот, микроэлементы) и
её динамика;

� переуплотнение почв, наруше�
ние их водного и воздушного режи�
мов;

� подтопление и затопление зе�
мель (ухудшение гидрогеологическо�
го режима);

� техногенное загрязнение, загряз�
нение земель выбросами транспор�
та, пестицидами, радионуклидами;

� каменистость почв (площадь,
объём камней в пахотном слое и их
влияние на машинную обработку по�
чвы);

� закочкорённость и сбитость кор�
мовых угодий, их воздействие на ме�
ханизированное сенокошение, типо�
логический состав и загрязнённость
сорными растениями.

Анализ информации за 2006 год
позволяет утверждать, что состоя�
ние качества земель фактически во
всех административных районах об�
ласти ухудшается, и в большинстве
из них почвенный покров, особенно
сельскохозяйственных угодий, под�
вержен деградации и загрязнению,
катастрофически теряет устойчи�
вость к разрушению, способность к
восстановлению свойств, воспроиз�
водству плодородия вследствие чи�
сто потребительского использова�
ния земель, недооценки органами
власти необходимости изучения со�
стояния земель, разработки научно
обоснованных комплексных мер по
их рациональному использованию,
воспроизводству плодородия почв,
предупреждению и устранению нега�
тивных процессов на землях.

Информационное обеспечение
органов власти и населения  данны�
ми мониторинга имеет большое зна�
чение для ведения земельного када�
стра, закладки единой опорной ме�
жевой сети, вводимой в плановом по�
рядке. Создание информационной
базы должно включать в себя:

� проведение инвентаризации зе�
мель предприятий – земельных соб�
ственников и землепользователей,
сельских населённых пунктов, рай�
центров и др.;

� установление и восстановление
в натуре границ землепользований;

� составление планово�картогра�
фического материала;

� кадастровую оценку земель;
� делимитацию границ админист�

ративных районов.

Созданная в каждом субъекте фе�
дерации в Центральном экономичес�
ком районе (ЦЭР) региональная служ�
ба ИКС фактически не обслуживает
граждан по вопросам земельных от�
ношений. Удельный вес консультаций
по правовым нормативам земельных
отношений в общем объёме консуль�
таций составляет менее 1%. В боль�
шинстве административных районов
службы ИКС и ИКЦ не функциониру�
ют из�за недостатка средств.

Отсутствие надлежащей инфор�
мации и консультаций по земельным
отношениям обусловливает такой
факт, что даже по истечении 15 лет
после распределения земель хозяй�
ствующих субъектов среди граждан
по долям значительная их часть ос�
таётся невостребованной. Так, в об�
ластях ЦЭР земельные доли граждан
не востребованы на 35–50%, что со�
ставляет на каждую область пример�
но 300�600 тыс. га, собственники
которых в установленный срок не
получили свидетельства либо, полу�
чив их, не воспользовались своими
правами по распоряжению землей.

В государственной и муниципаль�
ной собственности регионов всё ещё
находится до 50% общей земельной
площади сельскохозяйственных уго�
дий. Это указывает на предстоящие
масштабы дальнейшего распреде�
ления земель. В 2000�2002 годах
значительная доля земель сельско�
хозяйственного назначения, находя�
щихся в государственной и муници�
пальной собственности, предостав�
лялась юридическим лицам на пра�
вах аренды. С 2003 года ситуация
изменилась, и в настоящее время
около 90% земель предоставляется
гражданам в пользование и распоря�
жение для ведения ЛПХ. Многие юри�
дические лица считают выгодным не
брать землю у муниципалитета в
аренду, а купить её у собственников
земельных долей.

Основным органом, управляющим
землями сельскохозяйственного на�
значения в районах, является Коми�
тет по управлению муниципальным
имуществом (КУМИ). Без наличия
достоверной информации неболь�
шой штат КУМИ (2� 3 сотрудника) не
в состоянии выявить бесхозные зе�
мельные доли, перевести их в соб�
ственность муниципальных образо�
ваний, оформить необходимую доку�
ментацию. При отсутствии информа�
ционных центров ИКС в муниципаль�
ных образованиях, низкой информи�
рованности сотрудников КУМИ и за�
частую элементарном непонимании
сущности земельного законодатель�
ства и нормативно�правовой доку�
ментации создаётся вакуум в инфор�
мационном пространстве, не обес�
печивается полный сбор налогов на
используемые земли. Желательно
создать и внедрить в практику в каж�
дом районе единую информацион�
ную базу по земельному фонду и зе�
мельным отношениям.

Исходя из сложности земельных
отношений в основу формирования
правовых и экономических процес�
сов распределения, распоряжения и
использования земли должна быть
положена земельно � информацион�
ная система (ЗИС), основанная на
земельном кадастре и мониторинге
состояния земель в муниципальном
районе.

Базой создания ЗИС являются
земли предприятий, земельные уча�
стки, которыми располагают ферме�
ры, ЛПХ в виде приусадебных участ�
ков и земельных долей, арендуемые
земли, земли, заложенные в банках
под кредиты, невостребованные зе�
мельные доли, заброшенные земли,
мелиоративный фонд и др.

Система информационного обес�
печения земельных отношений дол�
жна дать возможность органам уп�
равления целенаправленно регули�
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И ровать движение прав на земельные
доли, их изменения в пользу новых
собственников, стимулировать кон�
центрацию земельных ресурсов в
руках эффективных хозяев, разви�
вать рынок недвижимости, базу для
местного налогообложения, навес�
ти порядок в кадастровом учёте зе�
мельных участков, реализации при�
родоохранных мероприятий и повы�
сить почвенное плодородие.

Земельный кадастр – это основ�
ной компонент земельной информа�
ционной системы, обеспечивающий
официальное подтверждение нали�
чия землепользований, качества и
стоимости земли и иной недвижимо�
сти в любом районе. Он гарантирует
права собственности на земельно�
имущественный комплекс, позволя�
ет регистрировать права собствен�
ности на землю и имущество, решать
земельные споры, проводить зони�
рование и землеустройство.

Движение информации осуществ�
ляется снизу вверх, что не требует
больших затрат и формирования до�
полнительных контролируемых орга�
нов. В муниципальном (районном)
образовании целесообразно иметь
информационный центр, собираю�
щий и обобщающий информацию по
земельным отношениям (см. рис.).

Общее назначение районного Ин�
формационного центра земельных
отношений (РИЦЗО), с точки зрения
потребителей и органов управления,
принимающих решения, сводится к
преобразованию входной информации
(запросов, документов, заявлений на
выделение земельных участков, про�
дажу, аренду и т.д.) в выходную (отве�
ты, базы данных, постановления, ут�
верждения документации, решения по
регистрации, продажу и т.п.).

До начала земельной реформы
информации по земельным отноше�
ниям не существовало. Земельный
кадастр в сельских поселениях не
был востребован, так как не было
необходимости в регистрации
пользования.

В связи с земельной реформой
земля обрела статус собственности
со всеми вытекающими из этого со�
циальными, моральными и экологи�
ческими последствиями. Отсутствие
планировочных работ, проектов и схем
районных планировок, функциональ�
ного зонирования сельских террито�
рий, технической и правовой базы ка�
дастров (земельного, водного, лесно�
го, градостроительного) привело к оп�
ределённым «вольностям» в органи�
зации сельских территорий. Был на�
рушен режим использования земель,
особенно пашни и ценных кормовых
угодий (пойменных и водоохранных
земель), появилась коррупция при
распределении земельного фонда.

При первичном предоставлении
земельных участков в собственность

гражданам свидетельства выдают зе�
мельные комитеты по земельным ре�
сурсам и землеустройству админист�
ративных районов на основании по�
становлений органов местного само�
управления о предоставлении земель�
ных участков из муниципальных зе�
мель. В ряде случаев природа появ�
ления этих земель оказывается неяс�
ной, поскольку земельные участки
выделяются из земель сельхозпредп�
риятий, где вся земля распределена
на доли между работниками предпри�
ятий, члены которых нередко забыва�
ют, что они собственники долей.

В случаях перехода прав соб�
ственности, пожизненного наследу�
емого владения, бессрочного
пользования землей свидетельства
также выдают земельные комитеты
на основании договоров купли�про�
дажи или аренды, подтверждающих
переход права на землю. При предо�
ставлении в аренду земельных учас�
тков из земель муниципальной соб�
ственности договоры, подтверждаю�
щие это право, заключаются между
органами местного самоуправления
и арендаторами на основании поста�
новлений этих органов.

Процедура предоставления зе�
мельных участков, проведения зем�
леустройства, кадастрового учёта и
регистрации прав на земельные уча�
стки на сегодняшний день очень
сложна и громоздка. В настоящее
время в муниципальных районах в
таких учреждениях, как «Регистраци�
онный центр», Казённое предприя�
тие «Бюро технической инвентари�
зации», ФГУ «Земельная кадастро�
вая палата» нет единой системы до�
кументов о постановке земельных
участков на кадастровый учёт. Сле�
довательно, необходим комплекс
работ по созданию сводного переч�
ня необходимых документов для ис�
пользования в любой организации,
имеющей отношение к оформлению
документов на недвижимое имуще�
ство. Так, в Жуковском районе Калуж�
ской области реализуется пилотный
проект «Создание и внедрение еди�
ной системы документооборота при
кадастровом учёте земельных учас�
тков, техническом учёте зданий и
сооружений и регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним» (АСКОН).

Проект включает в себя совмест�
ные работы по следующим основ�
ным направлениям:

� организационно�правовое и нор�
мативно�техническое обеспечение;

� отработка методических, техни�
ческих и технологических решений
ведения АСКОН;

� обеспечение информационного
пространства, информационной бе�
зопасности и защиты информации;

� формирование организационно�
экономического механизма проведе�

ния кадастровых работ и обслужива�
ния собственников и обладателей
иных прав на объекты недвижимос�
ти на муниципальном уровне.

В пилотный проект Жуковского
района Калужской области входят те
же учреждения, что и в предлагаемый
нами РИЦЗО, что позволит вырабо�
тать общие методические подходы к
разработке единой системы докумен�
тации по постановке земельных уча�
стков на кадастровый учёт и исполь�
зованию мониторинга земель. Район�
ные информационные центры зе�
мельных отношений будут классифи�
цировать информацию, обрабаты�
вать, проверять её достоверность и
периодически доставлять потребите�
лям, а также консультировать граж�
дан по вопросам, связанным со сдел�
ками с недвижимостью. В этих целях
в штатах РИЦЗО необходимо иметь
не более трех специалистов�коорди�
наторов по согласованию служб и не
более 2�х юристов�консультантов.
РИЦЗО должен выполнять функции
«единого окна» по приёму и выдаче
клиентам необходимой земельной
документации. Создание информа�
ционной системы земельных отноше�
ний на основе данных мониторинга и
кадастра является прототипом авто�
матизированной системы ведения
государственного кадастра объектов
недвижимости, включая её норматив�
ное, организационное, технико�тех�
нологическое и правовое обеспече�
ние, и позволит организовать эту ра�
боту до вступления в силу законода�
тельных актов о ведении кадастра
недвижимости. Градостроительный
кадастр в сельской местности необ�
ходим, так как нужно иметь сведения
о реальной (рыночной) стоимости
строительных объектов (зданий, со�
оружений, коммуникаций) на земель�
ном участке, а также о планах заст�
ройки и регистрационных планах рас�
положения сооружений, регистры
строящихся домов и коттеджей, ис�
полнительную съёмку завершённых
строительством объектов.

Внесены изменения в существу�
ющее законодательство относитель�
но определения земельного участка
как базового элемента недвижимос�
ти, а любое строительство на участ�
ке рассматривается как улучшение
земельного участка. Некоторые спе�
циалисты предлагают законодатель�
но закрепить единство кадастрово�
го учёта, в который должен входить
учёт земельных участков и находя�
щихся на них объектов недвижимос�
ти как физических объектов.

Нам представляется нецелесооб�
разным такое объединение, посколь�
ку права и обязанности граждан по
использованию земельных участков и
расположенных на них объектов не�
движимости существенно различают�
ся. Технология кадастра земли и гра�
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личная. Обеспечить публичность све�
дений посредством кадастра недви�
жимости затруднительно, поскольку
это связано с теневыми источниками
доходов субъектов недвижимости, ус�
тановлением личности истинного вла�
дельца недвижимости, определением
стоимости объектов и налогообложе�
нием. Эти предложения по ведению
единого кадастра на земельный учас�
ток и строительные объекты на этом
участке не вписываются в организа�
цию единого мониторинга на землю и
имущество из�за различий в показа�
телях и экологических требований, а
также сопряжённости сельхозугодий
с водным и лесным мониторингом.

Замена налога на землю единым
налогом на имущество физических и
юридических лиц не создаст устой�
чивого и предсказуемого источника
наполнения бюджетов муниципаль�
ных образований. Установление ме�
стной властью налога в виде опреде�
лённого процента от фискальной
оценки, производной от рыночной
стоимости, в условиях «дачной амни�
стии» чревато укрывательством сто�
имости объектов недвижимости от
налогообложения. Общая кадастро�
вая цена может быть оспариваема в
суде налогоплательщиком на основе
заключения независимого (частного)
оценщика. Проведение контрольной
оценки объектов с привлечением не�
зависимых оценщиков один раз в пять
лет не позволит оценить уровень ис�
пользования имущества, то есть
объект может числиться недостроен�
ным в течение 10�15 лет и более.

Во многих странах существуют раз�
дельные кадастры, мониторинги и
раздельное взимание налога с зе�
мельного участка и имущества. В на�
шей стране в переходный период взи�
мание налога на недвижимость долж�
но носить социальный характер. Для
многих коммерческих предприятий и
учреждений, состоятельных владель�
цев земельных участков земля служит
лишь базой для размещения строи�
тельных объектов. Поэтому при уста�
новлении ставок налога следует учи�
тывать использование земли. Для
сельхозтоваропроизводителей долж�
ны быть минимальные ставки налога
на имущество, исчисляемые от сто�
имости производственных фондов.
Все остальные землепользователи,
использующие землю не по назначе�
нию, обладающие очень дорогим иму�
ществом, должны облагаться налогом
на недвижимость по социальным ко�
эффициентам классности имуще�
ства, отражающим минимальную в
регионе стоимость объектов на шес�
тисоточных дачных участках и макси�
мальную стоимость коттеджей. Соот�
ветственно по каждому собственнику,
согласно коэффициентам класснос�
ти имущества, должен устанавливать�

ся имущественный налог по прогрес�
сивной шкале в зависимости от сто�
имости имущества.

Следует развивать муниципаль�
ную службу по налогообложению не�
движимости. Для становления на
муниципальном уровне системы на�
логообложения недвижимости на
базе её рыночной стоимости необ�
ходима разработка для муниципаль�
ных служб методологических основ
такого налогообложения.

Решение намеченных задач невоз�
можно без регулирования деятель�
ности государственных и муници�
пальных органов как представителей
собственников недвижимости. Здесь
чрезвычайно важно установить пра�
ва органов власти по принудитель�
ному выкупу недвижимости и огра�
ничению прав на неё в публичных
интересах, утвердить необходимые
процедуры и контроль общества за
использованием и распоряжением
государственной, муниципальной
недвижимостью в интересах местно�
го сообщества в целом. Решая эту
задачу, необходимо осуществлять

правовое регулирование выкупа не�
движимости в публичных интересах.

Для защиты интересов сообще�
ства и, с другой стороны, интересов
владельцев недвижимости необходи�
мо принятие федерального законо�
дательства о выкупе недвижимости
и установлении ограничений прав на
недвижимость в публичных интере�
сах (для государственных и муници�
пальных нужд) при справедливой
компенсации ее правообладателям.

Результатом реализации изло�
женных выше мер будет укрепление
гарантий прав собственности, со�
здание реальной базы для экономи�
ческого роста и социальной справед�
ливости в обществе.

Все предлагаемые меры направ�
лены на создание условий для повы�
шения активности и снижение рис�
ков профессиональных участников
рынка земли и недвижимости, инве�
сторов, кредиторов, профессио�
нальных операторов рынка недвижи�
мости (риэлторов, управляющих не�
движимостью, оценщиков, страхов�
щиков и других).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ ЗОНАЛЬНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
И.В. МАКУНИНА, старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет»

(РГАУ�МСХА имени К.А. Тимирязева)

Ключевые слова: земельные ре�
сурсы, зональное распределение,
земельные доли, Тверская область.

По данным Росстата, Россия от�
носится к числу стран, наиболее
обеспеченных землей (на начало
2007 года приходилось 0,87 га паш�
ни на душу населения), что в два раза
превышает среднестатистическое
значение данного показателя в ев�
ропейских странах – 0,28�0,48 га [4].
В Тверской области данный показа�
тель на тот же самый период соста�
вил 0,81 га/чел. [3].

Территория Тверской области
имеет протяженность с запада на
восток 450 км, и с севера на юг – 350
км, занимая по площади 84,2 тыс. кв.
км. В соответствии с природно�кли�
матическими и организационно�
экономическими условиями приня�
то делить область на четыре зоны
(табл. 1).

Наиболее показательной являет�
ся Центральная зона, на ее долю
приходится 27,8% (10 из 36 районов).
Для данной зоны характерны наи�
большая степень освоенности

(31,4%) и распаханности (32,2%)
территории, что обусловлено выгод�
ным местоположением, близостью
областного центра и, как следствие,
лучшим сбытом выращиваемой сель�
скохозяйственной продукции.

Зональное распределение земле�
пользования по области доказывает,
что наибольшим запасом земельно�
го ресурса обладает Северо�запад�
ная экономическая зона – более 40%
запасов земли. В данной зоне струк�
тура сельскохозяйственных угодий
области распределена неравномер�
но между пашней – 51,5%, залежью
– 0,8%, многолетними насаждения�
ми – 0,6% и кормовыми угодьями –
36,6%, что обусловливает качествен�
ный состав почв (средний бал бони�
тета равен 45,07).

Ситуация в Северо�западной зоне
характеризуется наличием почв,
имеющих слабый гумусовый запас
(2,07), тяжелый механический со�
став (средне�суглинистые на лёссо�
видных суглинках). Размер контуров
полей не превышает 5,6 га в связи с
неярко выраженным холмистым ре�
льефом. Усугубляют неблагоприят�
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Земельный фонд Тверской области по природно%экономическим зонам

илетазакоП

опогесВ
йоксревТ

итсалбо

манозмиксечимонокэ�ондорирпопелсичмотВ

яандапаЗ�оревеС яандапаЗ�огЮ яаньлартнеЦ яанчотсоВ�оревеС

,ьдащолп
аг

,ялод
%

,ьдащолп
аг

,ялод
%

,ьдащолп
аг

,ялод
%

,ьдащолп
аг

,ялод
%

,ьдащолп
аг

,ялод
%

Землепользование всего, тыс. га 8420,1 100,0 3387,1 40,2 1318,7 15,7 2407,1 28,6 1307 15,5

В том числе сельхозназначения 4706,7 55,90 1109,2 23,6 962,4 20,4 1479,7 31,4 1155 24,5

Несельхозназначения (земли
поселений, промышленности,
водного фонда и др. категорий) 3713,4 44,1 2277,9 61,3 356,3 9,6 927,3 24,9 151,8 4,1

Сельхозугодья, тыс. га 2424,7 100,0 571,4 23,6 495,8 20,4 762,3 31,4 595,2 24,5

В том числе:

  пашня 1507,9 62,2 293,8 19,5 332,4 22,0 486,4 32,2 395,3 26,2

  залежи 19,2 0,8 4,6 23,6 4,0 20,5 6,1 31,4 4,8 24,6

  многолетние насаждения 14,3 0,6 3,2 22,6 3,0 20,8 4,6 31,8 3,6 24,7

  кормовые угодья (сенокосы и пастбища)883,3 36,4 208,7 23,6 180,5 20,4 277,5 31,4 216,7 24,5

Динамика использования земель гражданами для производства
сельскохозяйственной продукции (сведения о правах), га

ную ситуацию слабая заселенность
территории и удаленность от облас�
тного центра.

Наименьшими запасами земель�
ных ресурсов располагает Северо�
Восточная зона – 15,5% в структуре.
На долю данной зоны приходится
26,2% запасов пашни и 24,5% кор�
мовых угодий.

В Тверской области соотношение
земель, вовлеченных и не вовлечен�
ных в аграрное производство, рас�
пределяется в пропорции 55,8 : 44,2.
Это характеризует аграрную направ�
ленность области.

Определяющим фактором интен�
сивности использования сельскохо�
зяйственных земель является фор�
ма собственности. Сельскохозяй�
ственные угодья, находящиеся в лич�
ной собственности граждан, исполь�
зуются в 2�3 раза интенсивнее, чем
в государственной или муниципаль�
ной. Данное обстоятельство законо�
мерно в связи с неодинаковыми воз�
можностями для обработки, внесе�
ния удобрений, с различиями в спо�

собах ведения севооборотов, уров�
не механизации производства.

Разграничение государственной
собственности на землю на феде�
ральную, областную и муниципальную
определено законом «О разграниче�
нии государственной собственности
на землю» [1] по результатам государ�
ственной регистрации права соб�
ственности на земельные участки в
соответствии с действующим законо�
дательством (путем внесения в ЕГРП).

В государственной и муниципаль�
ной собственности Тверской облас�
ти находится 6579,3 тыс. га, что со�
ставляет 78,2% территории облас�
ти, остальное – в частной собствен�
ности. При этом на долю граждан и
их объединений приходится 21,6%
земельного фонда области, в соб�
ственности юридических лиц – 0,4%,
или 57,5 тыс. га.

В частной собственности находят�
ся преимущественно земли сельско�
хозяйственного назначения (21,7%) и
земли поселений (1,9%). Земли про�
мышленности, энергетики, транспор�

та, лесного и водного фондов сосре�
доточены в собственности государ�
ства с предоставлением их в долго�
срочную и краткосрочную аренду.

С принятием закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного на�
значения» [2] земельные доли, пере�
данные  работникам сельскохозяй�
ственных организаций, составляют
35%. Полученные доли распределе�
ны по следующим направлениям:

в уставный капитал сельскохозяй�
ственных организаций;

на основании договоров между
собственниками долей и сельскохо�
зяйственными организациями;

крестьянским (фермерским) хо�
зяйствам.

В динамике наметилась тенден�
ция к увеличению удельного веса зе�
мельных ресурсов, находящихся в
частной собственности (см. рис.).

Следует отметить, что переход зе�
мель из категории собственности го�
сударственного владения в частную
позволяет увеличить размер земель�
ного налога, взимаемого с собствен�
ника, и пополнить бюджет, а с другой
стороны – повысить интенсивность
использования земель независимо
от зонального распределения.
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Ключевые слова: Тамбовская об�
ласть, масложироваяпромышлен�
ность, эффективность производства
растительного масла, использова�
ние производственных мощностей,
давальческая модель отношений с
поставщиками подсолнечника.

 В годы реформ, проводимых в аг�
рарном секторе экономики, в Там�
бовской области наблюдались не�
стабильность производства и паде�
ние объемов выработки продукции
масложировой промышленности,
главным образом, растительного
масла. Наиболее резкие темпы со�
кращения были отмечены в 1993�1995
годах (на 40%). В последние годы на
фоне позитивных изменений конъюн�
ктуры потребительского и сырьево�
го рынков отрасли свойственно ди�
намичное развитие.

Масложировая промышленность
Тамбовской области по производству
растительного масла представлена
четырьмя крупными предприятиями:
ОАО «Подсолнечник» (г. Уварово), ОАО
«Маслобойный завод «Инжавинский»
(п. Инжавино), ОАО «Маслобойный
завод «Жердевский» (г. Жердевка),
ОАО «Кристалл» (г. Кирсанов), а также
цехами по переработке масличных
культур на сельскохозяйственных
предприятиях и в составе специали�
зированных малых предприятий. В
2006 году к крупным перерабатываю�
щим предприятиям присоединилось
ОАО «Токаревское КХП» (п. Токарев�
ка), выработавшее более 8 тыс. т мас�
ла. Продукция масложировой про�
мышленности области в общем объе�
ме продукции пищевой промышленно�
сти (в фактических отпускных ценах) в
среднем составляет около 4%.

в соответствии с общероссийски�
ми тенденциями в области наблюда�
ется концентрация переработки
маслосемян подсолнечника на круп�
ных специализированных предприя�
тиях, так как в рыночных условиях
функционирование крупных произ�

водств позволяет достичь более вы�
сокого экономического эффекта
благодаря возможности использова�
ния безотходных технологий, более
глубокой переработки сырья, эконо�
мии, обусловленной масштабом де�
ятельности (табл. 1).

 Удельный вес крупных перераба�
тывающих предприятий в общем
объеме произведенного раститель�
ного масла в Тамбовской области
составляет более 90%. Доля мелких
перерабатывающих предприятий и
маслоцехов в рамках сельскохозяй�
ственных предприятий имеет тен�
денцию к снижению.

В последние годы на крупных спе�
циализированных предприятиях от�
мечается невысокая экономическая
эффективность (табл. 2). Несмотря
на рост объема выработанного рас�
тительного масла, показатель выхо�
да масла из семян не увеличился.
Потери масла в производстве в сред�
нем составляют 3,3%. В целом рен�
табельность переработки сырья на
крупных предприятиях по производ�
ству масла не превышает 14%, в ди�
намике данный показатель снижает�
ся из�за низких цен реализации.

Уровень экономической эффек�
тивности переработки маслосемян
определяется совокупностью внут�
ренних и внешних факторов. Внут�

ренние факторы следует подразде�
лить на технологические и организа�
ционные. К технологическим факто�
рам относятся:

� способ переработки (экстракцион�
ный, прессовый);

� уровень технической оснащен�
ности;

� технологическое состояние обо�
рудования;

� соблюдение технологических
режимов при извлечении масла из
семян;

� уровень освоения прогрессив�
ных технологий по производству ра�
финированных и дезодорированных
масел.

Организационные факторы включа�
ют в себя:

� наличие рационально сформи�
рованных сырьевых зон;

� уровень соответствия производ�
ственных мощностей сырьевым ре�
сурсам;

� наличие прямых связей с сельс�
кохозяйственными товаропроизво�
дителями масличного сырья;

� наличие собственной торговой
сети для сбыта масла;

� менеджмент и маркетинг;
� организацию труда и систему мате�

риального стимулирования.
К внешним факторам можно отне�

сти:
� систему государственного регу�

лирования;
� наличие в регионе производ�

ственных мощностей конкурентов по
производству растительных масел;

� число сельскохозяйственных
предприятий, специализирующихся
на возделывании масличных;

� покупательную способность на�
селения;

� сезонность производства семян
масличных культур;

� развитие организованного рын�
ка растительных масел.

Факторы эффективности нахо�
дятся в тесной взаимосвязи, что
обусловливает их комплексное воз�
действие на эффективность перера�

СОСТОЯНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И.П. ШАЛЯПИНА, доктор экономических наук, профессор кафедры орга�
низации и управления производством

А.С. ГУСЕВА, ассистент кафедры бухгалтерского учета и аудита

(Мичуринский ГАУ)

Таблица 1
Структура производства растительного масла на перерабатывающих

предприятиях Тамбовской области, 2004(2006 гг.

илетазакоП
4002 5002 6002

т.сыт % т.сыт % т.сыт %

Крупные перерабатывающие
предприятия 34,58 92,44 31,23 95,01 63,15 98,67

В том числе маслобойные
заводы 16,95 45,31 19,19 58,38 28,27 44,17

Мелкие перерабатывающие
предприятия 2,57 6,87 1,36 4,14 0,66 1,03

В том числе цеха
сельскохозяйственных
организаций 0,26 0,69 0,28 0,85 0,19 0,3

Всего по области 37,41 100,0 32,87 100,0 64,0 100
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ственного сырья.
Одним из важнейших внутренних

факторов, оказывающих влияние на
эффективность производства, высту�
пает способ переработки сырья. На
сегодняшний день в области ведет�
ся малотоннажная переработка масло�
семян прессовым способом. Основным
недостатком данной технологии явля�
ется высокая масличность жмыха, низ�
кий выход масла и высокий уровень по�
терь. Так, на маслобойных заводах об�
ласти средний выход масла за после�
дние годы составляет 39%, в то время
как на маслоэкстракционных заводах,
например в ЗАО «Апик Эфко» Белгород�
ской области и в ЗАО «Янтарное» Сара�
товской области выход масла состав�
ляет в среднем 45%. При этом потери
масла в производстве там составляют
менее 1%, в то время как на заводах
Тамбовской области – более 3%. Одна�
ко внедрение на предприятиях области
более совершенного экстракционного
метода извлечения масла требует зна�
чительных капитальных вложений.

Эффективность деятельности
предприятий масложировой промыш�
ленности во многом зависит от уров�
ня соответствия мощностей их сырь�
евым ресурсам.

До перехода к рынку маслосеме�
на поступали на перерабатывающие
предприятия от закрепленных за сы�
рьевыми зонами хозяйств. Размеры
сырьевых зон зависели от производ�
ственной мощности предприятий,
уровня специализации хозяйств и
урожайности масличных культур. В
условиях перехода к рынку распре�
деление по сырьевым зонам было
ликвидировано. Это, естественно,
негативным образом отразилось на
эффективности функционирования
маслобойных заводов.

Производственные мощности
крупных предприятий масложировой
промышленности Тамбовской обла�
сти в 2006 году увеличились на 28,6%
за счет ввода маслобойного цеха
ОАО «Токаревское КХП» мощностью
150 т и составили 219 375 т (табл. 3).
При условии полной загруженности
крупные предприятия способны
были в 2006 году выработать более
87 тыс. т подсолнечного масла. Как сви�
детельствуют данные таблицы 3,
мощности крупных перерабатываю�
щих предприятий масложировой
промышленности в 2004�2005 годах
использовались наполовину. В 2006
году крупными предприятиями было
произведено 63,15 тыс. т масла, при
этом коэффициент использования мощ�
ности возрос до 73,7%. Надо отме�
тить, что в динамике этому показа�
телю свойственна большая амплиту�
да колебания.

Необходимо отметить, что на совре�
менном этапе низкий уровень использо�
вания производственных мощностей –
одна из главных проблем отраслей пи�
щевой промышленности России.

Уровень использования производ�
ственных мощностей отраслей пи�
щевой промышленности, и в частно�
сти, масложировой  в основном находит�
ся под воздействием следующих групп
факторов:

 � внутренних технологических,
связанных с неудовлетворительным
техническим состоянием оборудо�
вания, значительная активная часть
которого подлежит модернизации и
замене;

( внутренних организационных,
проявляющихся в отсутствии рацио�
нально сформированных сырьевых
зон, а также долговременных дого�
ворных отношений и обоснованного
экономического механизма взаимо�
отношений между сельскохозяй�
ственными товаропроизводителями
и маслобойными заводами;

( внешних ( обусловленных се�
зонностью производства, высокими
темпами инфляции, диспаритетом
цен в товарном обмене между произво�
дителями масличного сырья и перера�
батывающими предприятиями и др.

Одним из важных организацион�
ных факторов эффективности пере�
работки маслосемян является нали�
чие прямых связей с товаропроизво�

дителями масличного сырья через
систему взаимоотношений.

В настоящее время система взаи�
моотношений между участниками
масложирового подкомплекса реги�
она складывается стихийно, под вли�
янием механизмов саморегулирова�
ния рынка в основном через контрак�
тный тип организации совместной
деятельности. При закупке сырья
маслобойные заводы заключают с
сельскохозяйственными предприяти�
ями договора купли�продажи подсол�
нечника в денежной форме и догово�
ра на сдачу, приемку и переработку
подсолнечника на давальческих усло�
виях. Давальческую схему использу�
ет ООО «Подсолнечник» и ОАО «Мас�
лобойный завод «Инжавинский». Сто�
имость переработки на данных заво�
дах в 2006 году составила 17 и 20%
семян подсолнечника в зачетном
весе соответственно.

Что же дает давальческая схема
переработки для каждого из участни�
ков масложирового подкомплекса?

С позиции сельскохозяйственно�
го предприятия, производящего
маслосемена подсолнечника, это –
� возможность реализовывать расти�
тельное масло, когда возникает по�
требность в финансовых средствах
и возможность применять натураль�
ную оплату.

С позиции маслобойного завода –
возможность принимать и перераба�

Таблица 2
Эффективность переработки масличного сырья на крупных

специализированных предприятиях Тамбовской области, 2004(2006 гг.*

илетазакоП 4002 5002 6002
.г6002

%в.г4002к

Переработано семян, т 88 400 79 623 161 659 182,87

Масличность, % 41,95 41,91 41,86 �

Выход масла % 39,12 39,21 39,06 �

Выход жмыха, % 34,54 34,39 35,77 �

Получено масла, т 34 584 31 226 63 154 182,61

Получено жмыха, т 30 535,8 27 382,4 57 822,5 189,36

Потери масла, % 3,13 3,82 3,20 �

Себестоимость 1 т масла, руб. 16,34 16,39 16,46 100,73

Цена реализации 1 т масла, тыс. руб. 18,51 18,31 18,35 99,14

Прибыль в расчете на 1 т масла, руб. 2,17 1,92 1,89 87,10

Уровень рентабельности, % 13,28 11,7 11,5 �

*Без учета ОАО «Токаревское КХП.

Таблица 3
Использование мощностей крупных предприятий Тамбовской области

по переработке маслосемян подсолнечника, 2004 ( 2006 гг.

илетазакоП 4002 5002 6002
к.г6002
%в.г4002

Проектная мощность

 тонн в год 170 625 170 625 219 375 128,6

 тонн в сутки 525 525 675 128,6

Переработано семян, т 88 400 79 623 161 659 182,9

Использование мощности, % 51,81 46,66 73,69 �
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отсутствия денежных средств и воз�
можность расширять деятельность
за счет торговли маслом.

 Исследования показали, что да�
вальческая модель отношений в сфе�
ре производства и переработки се�
мян подсолнечника не стимулирует
сельскохозяйственные предприятия
и маслобойные заводы к увеличению
объемов продукции и повышению
эффективности ее производства, а
также не решает межотраслевых
проблем, поэтому она не должна
иметь дальнейшего развития.

 Несовершенство экономического
механизма хозяйствования в АПК и
тяжелое финансовое положение
производителей маслосемян под�
солнечника привели к организации
переработки подсолнечника на сель�
скохозяйственных предприятиях.
Достоинства функционирования пе�
рерабатывающих подразделений в
качестве подсобных заключаются
главным образом в следующем:

 � не требуются больших затрат на
создание производственных подраз�
делений, в частности, больших
складских емкостей, специальных
коммуникаций, очистных сооруже�
ний, транспортного хозяйства;

 � увеличивается доходность сель�
скохозяйственного предприятия в ре�
зультате поступления денежных
средств в период, когда не реализует�
ся продукция основного производства;

 � получаемая побочная продукция
(жмых) позволяет обеспечить живот�
новодство питательным кормом.

Наряду с положительными мо�
ментами у подсобной переработки
есть и недостатки:

 � во�первых, отсутствие линий по
сушке и послеуборочной подработ�
ке семян приводит к снижению мас�
личности и, как следствие, низкому
выходу масла и увеличению кислот�
ного числа;

� во�вторых, отсутствие линий по
очистке, дезодорации и современ�
ной фасовке снижает конкурентос�
пособность произведенного масла,
что приводит к проблеме сбыта не�
рафинированной и нерасфасован�
ной продукции;

 � в�третьих, упрощенная техноло�
гия извлечения масла из семян приво�
дит к большим физическим и качествен�
ным потерям масла в производстве.

В результате, в данных хозяйствах
наблюдается низкая загрузка произ�
водственных мощностей. В качестве
примера приведем показатели рабо�
ты СПК «Подъем» Мичуринского
района Тамбовской области как од�
ной из типичных агропромышленных
организаций, занимающихся произ�
водством и переработкой семян под�

солнечника. Производственная
мощность цеха позволяет перераба�
тывать около 0,5 т маслосемян в сут�
ки и получать более 50 т масла в год.
Однако за исследуемые годы коэф�
фициент использования мощности не
превышал 21%.

 Анализ эффективности перера�
ботки подсолнечника в СПК
«Подъем» показал, что эффектив�
ность производства масла здесь
ниже, чем на крупных маслобойных
предприятиях. У последних выход
масла в 2004�2006 гг. в среднем со�
ставил 39%, а в цехе СПК «Подъем»
– только 29,7%. Отсутствие глубокой
переработки семян подсолнечника
обусловило большие потери готовой
продукции в производстве. Так, уро�
вень потерь масла в цехе СПК
«Подъем» в среднем составил 11,5%
против 3,2% в среднем по области,
то есть больше почти в 3,5 раза. Рас�
четы показывают, что переработка
100 тыс. т семян подсолнечника на
малых предприятиях приводит к не�
добору 9,3 тыс. т масла.

 Несмотря на позитивные измене�
ния, происходящие в экономическом
пространстве масложировой отрас�
ли в Тамбовской области в последние
годы, можно выделить ряд проблем,
в решении которых назрела необхо�
димость:

� превалирование перерабатыва�
ющих мощностей над потенциалом
сырьевой базы;

� низкое качество поставляемого

в переработку маслосырья;
� сезонность выработки расти�

тельного масла, обусловленная нео�
пределенностью в сроках и количе�
стве поставок сырья;

� несовершенство способа пере�
работки (использование прессового
способа);

� несовершенство технологии пе�
реработки;

� высокий моральный и физичес�
кий износ оборудования;

� отсутствие стабильных каналов
сбыта готовой продукции;

� ограниченность инвестиционных
ресурсов для использования иннова�
ционных продуктов;

� разрозненность предприятий от�
расли.

Магистральными направлениями
решения перечисленных проблем и
главными резервами повышения
эффективности функционирования
масложировой промышленности
Тамбовской области должны стать:

� становление и дальнейшее раз�
витие интеграционных процессов;

� совершенствование системы
распределительных отношений на
основе взаимной выгоды партнеров
по масложировому подкомплексу;

� формирование эффективного
рынка сбыта масличного сырья и
масложировой продукции путем со�
здания в области оптового продо�
вольственного рынка;

� внедрение достижений научно�
технического прогресса.

В порядке предложения

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЫНКА ЗЕРНА
М.М. ИШМУРАТОВ, кандидат экономических наук, докторант

(Российский университет кооперации)

А.Н. ОСИПОВ, кандидат экономических наук, заместитель директора

(Департамент агропродовольственных рынков, Минсельхоз России)
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Ключевые слова: рынок зерна, ры�
ночная инфраструктура, инвестици�
онный проект, регулирующая роль го�
сударства.

Рыночная инфраструктура, вы�
полняя торговые, маркетинговые,
логистические и информационные
функции, а также осуществляя услу�
ги по хранению, складированию,
транспортировке и упаковке, тесно
связывает производство товаров с

торговлей и создает благоприятные
условия для развития и функциони�
рования продовольственного рынка.

Однако уровень и темпы развития
инфраструктуры рынка зерна дале�
ко не отвечают современным требо�
ваниям. В системе товародвижения
сохраняется многозвенность, суще�
ствует большое количество торговых
посредников, слабо информируются
участники, нерациональны и неэф�
фективны перевозки. Из�за несты�
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по использованию различных видов
транспорта, погрузо�разгрузочных
средств и емкостей хранения не
обеспечивается сквозной цикл това�
родвижения, количественная и фи�
нансовая прозрачность товарных
потоков. Прошедшие годы показали,
что большинство негативных момен�
тов функционирования зернового
рынка в стране связано с недоста�
точным развитием его инфраструк�
турных элементов. В этих условиях
координатором и инвестором разви�
тия инфраструктуры должно высту�
пать государство, что доказано прак�
тикой всех развитых зернопроизво�
дящих стран. Такую же роль должно
выполнять государство и в нашей
стране, учитывая к тому же страте�
гическую и системообразующую роль
зернового рынка на продовольствен�
ном рынке в целом и необходимость
повышения конкурентоспособности
зерна и продуктов его переработки.

Исходя из ситуации, сложившейся
на зерновом рынке страны в настоя�
щее время, определяющими направ�
лениями участия государства в раз�
витии его инфраструктуры на ближай�
шую перспективу должно стать со�
здание информационно�торговой си�
стемы и совершенствование систе�
мы хранения и транспортировки зер�
на. В свою очередь, каждая из этих
систем включает в себя ряд самосто�
ятельных, однако, взаимосвязанных
компонентов (систем второго поряд�
ка), характеризующихся спецификой
своего развития, но имеющих общую
целевую направленность.

Участие государства в развитии ин�
фраструктуры и доведение ее до уров�
ня мировых образцов, хотя бы на внеш�
неторговых направлениях, требует ог�
ромных финансовых ресурсов. Выде�
ление их в полном размере и в корот�
кое время государству не под силу.

В то же время в развитии инфра�
структуры заинтересован частный и
акционерный капитал крупных интег�
рированных компаний, торговых
компаний, отдельные регионы и дру�
гие участники товародвижения. Госу�
дарство должно использовать этот
ресурс и выступить организатором
и координатором развития данного
процесса. Необходимость коорди�
нации государством развития инф�
раструктуры рынка зерна определя�
ется разнообразием входящих в нее
подсистем, находящихся в различ�
ных сферах экономики.

Организационной формой реше�
ния этого вопроса может стать пред�
лагаемый инвестиционный проект,
координировать осуществление кото�
рого должно Министерство сельско�
го хозяйства России. Финансирова�

ние проекта следует осуществлять за
счет:

� кредита Международного банка
развития и реконструкции (МБРР)
под государственные гарантии Рос�
сийской Федерации;

� средств федерального и регио�
нальных бюджетов;

� средств частных российских ин�
весторов.

Использование кредитов МБРР
является наиболее дешевым и на�
дежным способом заимствований и
имеет ряд преимуществ по сравне�
нию с бюджетным финансировани�
ем и частными инвестициями. При�
влечение средств федерального
бюджета процессуально трудоемко,
так как принятие соответствующих
федеральных законов о бюджете на

План расходования кредитных средств по подпроектам

атненопмокеинавонемиаН
еруткуртсарфнив

овтсечилоK

меъбО
,йицитсевни

.ллоднлм
АШС

1.1. Создание информационной системы 31,5

1.1.1. Разработка нормативной базы информационной
системы 20 1,5

1.1.2. Поставка комплексов программно�технических средств
для участников рынка 10 000 20

1.1.3. Создание баз и банков данных 4 2,0

1.1.4. Создание моделей анализа и прогнозирования
зернового рынка 2 1,0

1.1.5. Программное и коммуникационное обеспечение
системы 1 7

1.2. Создание системы торговли двойными и простыми
складскими свидетельствами 10

1.2.1. Разработка нормативной базы функционирования
торговли двойными и простыми складскими свидетельствами 60 3

1.2.2. Поставка комплексов программно�технических средств
для элеваторов и реестродержателей свидетельств 1100 5

1.2.3. Создание коммуникационного и программного
обеспечения для торговой системы 1 2

1.3. Создание системы биржевой торговли зерном 12

1.3.1. Разработка нормативной базы функционирования
зерновых бирж 30 2

1.3.2. Создание программных комплексов для зерновых бирж 9 3,6

1.3.3. Поставка комплексов технических средств для
обеспечения функционирования зерновых бирж 9 4

1.3.4. Создание клиринговой системы 1 2

1.3.5. Организация торговли деривативными инструментами 2 2,4

1.4. Создание системы стандартов и контроля качества
зерна 10

1.4.1. Разработка системы стандартов (около 200 стандартов) 200 3

1.4.2. Разработка новых методов контроля качества
(20 методов) 20 1

1.4.3. Поставка лабораторного оборудования 6

1.5. Разработка системы страхования погодных рисков 5

1.5.1. Проведение эксперимента по страхованию погодных
рисков с организацией фонда перестраховки 1 4

2.1. Совершенствование экспортной инфраструктуры и
портового хозяйства 30

2.1.1. Строительство трех новых терминалов 3 21

2.1.2. Поставки комплектов портового оборудования 3 9

2.2. Совершенствование железнодорожной
инфраструктуры 20

2.2.2. Поставка специализированных зерновых вагонов 4000 15

2.2.1. Технологическая модернизация имеющегося вагонного
парка 5

2.3. Развитие речного транспорта 10

2.3.1. Переоборудование речных портов 12 6

2.3.2. Технологическая модернизация речных судов
для перевозки зерна 4

2.4. Технологическая модернизация элеваторного
хозяйства 20

2.4.1. Технологическая модернизация 200 базовых
элеваторов 200 20

Подготовка проекта 1,5

Всего 150,0
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ТВкаждый год или внесение изменений

в них предполагает длительную про�
цедуру. Государственные гарантии,
выступающие как замена бюджетно�
го финансирования, представляют�
ся более предпочтительными с по�
зиций интересов налогоплательщи�
ков. В ходе реализации проекта го�
сударственные гарантии станут ис�
точником дополнительных поступле�
ний в бюджет. Таким образом, удаст�
ся не только избежать неоправдан�
ных трат бюджетных средств, но и
привлечь в бюджет дополнительные
финансовые ресурсы.

С другой стороны, использование
исключительно средств частных ин�
весторов может привести к тому, что
управление вновь построенными
объектами инфраструктуры зерно�
вого рынка не будет регулироваться
государством. А это крайне нежела�
тельно с учетом государственной
важности увеличения объемов про�
изводства зерна в Российской Фе�
дерации как одного из параметров
продовольственной безопасности
страны и развития ее экспортного
потенциала. Использование средств
МБРР – целеориентированно и под�
дается контролю со стороны госу�
дарства, что также является неоспо�
римым преимуществом перед ис�
пользованием средств частных ин�
весторов.

Следует отметить, что МБРР при�
зван содействовать борьбе с бедно�
стью и росту доходов малообеспе�
ченных сельских жителей в развива�
ющихся и новых независимых госу�
дарствах путем предоставления тех�
нической и организационной помо�
щи, а также необходимого капитала
в форме возвратных процентных
займов, при этом финансовые сред�
ства предоставляются под конкрет�
ные проекты и должны использо�
ваться только на эти цели. Таким об�
разом, данный проект выгоден рос�
сийскому государству и соответству�
ет целям МБРР.

Для коммерциализации проекта
предлагается организовать для вы�
полнения каждого подпроекта акци�
онерное общество с долей феде�
ральной собственности, которые
станут получателями средств по кре�
дитам, направленным на данный
проект. Схема внесения средств мо�
жет выглядеть следующим образом.
Государство вносит в уставный капи�
тал общества оцененные гарантии
соответствующей части кредита, а
частные инвесторы – денежные
средства и оцененные обязатель�
ства по возврату кредитных средств.
Таким образом, в уставном капита�
ле таких обществ будет три основ�
ных типа вкладов: 1) доля государ�

ства (51%) – оцененные гарантии, 2)
доля субъектов Российской Федера�
ции или частных инвесторов, заклю�
чивших с государством соглашение
о субзайме и получивших кредит из
средств, полученных Российской
Федерацией от МБРР, 3) доля част�
ных инвесторов (собственные сред�
ства или кредиты российских бан�
ков).

Частные инвесторы будут привле�
каться для участия в каждом подпро�
екте по конкурсу, который будет про�
водиться межведомственной комис�
сией. В межведомственную комис�
сию должны входить представители
Минфина России, МЭРТ России,
МСХ России, Минтранса России и
других заинтересованных мини�
стерств и ведомств. Критерии, кото�
рым должны соответствовать конеч�
ные получатели средств займа, бу�
дут вырабатываться межведом�
ственной комиссией.

Федеральный и региональные
бюджеты могут участвовать в финан�
сировании проекта также путем суб�
сидирования процентной ставки по
привлеченным долгосрочным и крат�
косрочным кредитам для осуществ�
ления реализации компонентов про�
екта, а также предоставляя государ�
ственные гарантии  для частных ин�
весторов, получивших под участие в
проекте кредиты в российских бан�
ках.

Субъекты Российской Федерации
или частные инвесторы, получившие
в конечном счете средства МБРР по
соглашению о займе, в установленные
сроки возвращают государству взятый
кредит, а государство, в свою очередь,
возвращает эту часть кредита МБРР.

По окончании проекта государство
может использовать два варианта
действий. Первый – продать свои
доли (оцененные гарантии) в создан�
ных таким образом акционерных об�
ществах частным инвесторам и воз�
вратить эту часть кредита. Второй
вариант – часть собственности, ко�
торую можно будет использовать для
обеспечения продовольственной бе�
зопасности страны, в том числе в це�
лях государственного управления
зерновым рынком (доли в информа�
ционно�торговой системе, доли в
портовых терминалах и т.д.), оставить
за собой, возвращая эту часть креди�
та МБРР из федерального бюджета.

Проведенные расчеты показыва�
ют, что стоимость инвестиционного
проекта по развитию инфраструкту�
ры рынка зерна (без сельского хо�
зяйства) может составить 200 млн
долл. США (в ценах 2005 года), из
которых 150 млн – кредит МБРР и 50
млн долл. – средства государства и
частных инвесторов. Распределение

кредитных ресурсов показано в таб�
лице.

Оценка эффективности реализа�
ции проекта, выполненная на осно�
ве модельных расчетов, показывает,
что дополнительный прямой доход
от его реализации может составить
22,4 млрд руб., в том числе:

�от внедрения информационной
системы – 3,3 млрд руб.;

�от внедрения системы торговли
двойными и простыми складскими
расписками – 2,7 млрд руб.;

�от внедрения электронной тор�
говли – 2,0 млрд руб.;

� за счет снижения кредитных ста�
вок, связанных со снижением цено�
вых рисков с началом фьючерсной
торговли – 0,7 млрд руб.;

� от создания системы стандар�
тов и контроля качества зерна – 1,7
млрд руб.;

� от совершенствования экспорт�
ной инфраструктуры и портового хо�
зяйства – 5,3 млрд руб.;

� от совершенствования железно�
дорожной инфраструктуры – 2,3
млрд руб.;

� от развития речного транспорта
– 1,6 млрд руб.;

� от технологической модерниза�
ции элеваторного хозяйства – 3,6
млрд руб.

Срок окупаемости проекта соста�
вит 3�4 года.

Помимо прямых эффектов, реа�
лизация проекта будет иметь эффек�
ты  косвенные, проявляющиеся че�
рез:

действие мультипликатора спро�
са, который для современного со�
стояния межотраслевого баланса
может быть оценен на уровне 4�4,5;

привлечение в сельское хозяйство
дополнительных внешних частных
инвестиций в размере около 20 млрд
руб., что составляет более 60% от
инвестиций в сельское хозяйство в
2002 году;

привлечение дополнительных ре�
сурсов к средствам федерального
бюджета, выделяемым на реализа�
цию Федеральной целевой програм�
мы «Модернизация транспортной
системы Российской Федерации»;

содействие выполнению утверж�
денной Правительством Российской
Федерации федеральной целевой
программы «Социальное развитие
села до 2010 года» в части развития
инфраструктуры, обеспечения заня�
тости и повышения доходов населе�
ния, смягчения социальной напря�
женности.

Реализация проекта позволит уве�
личить поступления в бюджеты всех
уровней.

Значительные прямые поступле�
ния в федеральный бюджет могут
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ТВ быть получены от продажи государ�

ственных пакетов акций в акционер�
ных обществах, организованных для
выполнения отдельных подпроектов,
и, возможно, некоторых их частей.
Эти пакеты возникают в результате
оценки государственных гарантий
кредитов при учреждении акционер�
ных обществ. По экспертным оцен�
кам, они могут быть проданы при�
мерно за 20 млн долл., или 600 млн
руб. При этом значительная часть
собственности, созданной в ходе вы�
полнения проекта (новые портовые
терминалы, информационно�торго�
вая система и т.д.), останется в ве�
дении государства. На ее основе
можно организовать эффективное
регулирование зернового и других
агропродовольственных рынков.

Дополнительные поступления в
бюджеты всех уровней ожидаются при
увеличении масштабов зернового
производства и рынка. Увеличение
экспортных потоков российского зер�
на благодаря развитию инфраструк�
туры зернового рынка на 50% приве�
дет к росту объемов рынка на 10�12%.
Оно будет стимулировать развитие
производства зерна и позволит уве�
личить доходы и прибыль участников
рынка зерна, в том числе и государ�
ства как владельца федеральной соб�
ственности ряда объектов инфра�
структуры зернового рынка. Увеличе�
ние прибыли и доходов участников
зернового рынка автоматически по�
вышает налогооблагаемую базу и,
соответственно, налоговые платежи
в федеральный, региональные и ме�
стные бюджеты. Можно прогнозиро�
вать рост доходов государства от зер�
нового рынка на 10%.

Кроме того, увеличению поступ�
лений в бюджеты различных уровней
будет способствовать рост таможен�
ных отчислений от возросших экс�
портных потоков зерновых грузов,
что послужит еще одним источником
накопления средств как для обеспе�
чения возврата кредитных ресурсов
займа МБРР, так и для направления
их на дальнейшее развитие россий�
ского зернового рынка. Следует так�
же учитывать мультипликативное
воздействие на экономику от инвес�
тиционных вложений в инфраструк�
туру зернового рынка.

Таким образом, создание совре�
менной инфраструктуры рынка зер�
на требует координации деятельно�
сти различных субъектов экономики
в региональном, отраслевом и ин�
ституциональном аспектах. Поэтому
стратегия его развития должна осу�
ществляться на основе комплексно�
го системного подхода с использо�
ванием программно�целевого мето�
да реализации решений.

ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: Вправе ли организация
учесть в составе расходов при исчисле�
нии налоговой базы по налогу на при�
быль расходы, связанные с уничтожени�
ем птицы в связи с угрозой распростра�
нения птичьего гриппа?

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 252
Налогового кодекса Российской Феде�
рации (далее � Кодекс) расходами при�
знаются обоснованные и документально
подтвержденные затраты (а в случаях,
предусмотренных ст. 265 Кодекса, убыт�
ки), осуществленные (понесенные) нало�
гоплательщиком.

Под обоснованными расходами пони�
маются экономически оправданные зат�
раты, оценка которых выражена в денеж�
ной форме.

Под документально подтвержденны�
ми расходами понимаются затраты,
подтвержденные документами, оформ�
ленными в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации. Расхода�
ми признаются любые затраты при ус�
ловии, что они произведены для осуще�
ствления деятельности, направленной на
получение дохода.

В целях гл. 25 Кодекса к внереализа�
ционным расходам приравниваются
убытки, полученные налогоплательщиком
в отчетном (налоговом) периоде, в част�
ности, потери от стихийных бедствий,
пожаров, аварий и других чрезвычай�
ных ситуаций, включая затраты, связан�
ные с предотвращением или ликвида�
цией последствий стихийных бедствий
или чрезвычайных ситуаций (пп. 6 п. 2
ст. 265 Кодекса).

Согласно ст. 1 Федерального закона
от 21.12.1994 № 68�ФЗ «О защите насе�
ления и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного ха�
рактера» чрезвычайная ситуация � это
обстановка на определенной террито�
рии, сложившаяся в результате аварии,
опасного природного явления, катастро�
фы, стихийного или иного бедствия, ко�
торые могут повлечь или повлекли за
собой человеческие жертвы, ущерб здо�
ровью людей или окружающей природ�
ной среде, значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедея�
тельности людей.

Предупреждение чрезвычайных си�
туаций � это комплекс мероприятий, про�
водимых заблаговременно и направлен�
ных на максимально возможное умень�
шение риска возникновения чрезвычай�
ных ситуаций, а также на сохранение
здоровья людей, снижение размеров
ущерба окружающей природной среде
и материальных потерь в случае их воз�
никновения.

Таким образом, расходы, связанные
с уничтожением птицы в связи с пре�
дупреждением чрезвычайных ситуаций
(но не угрозой) или объявлением чрез�
вычайной ситуации, могут быть учтены
в составе внереализационных расходов

при определении налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль организаций
при условии соответствия данных рас�
ходов требованиям ст. 252 Кодекса.

29.06.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ

Вопрос: Организация�лизингополу�
чатель, осуществляющая строительство
завода для производства продукции,
приобрела по договору лизинга обору�
дование, которое будет введено в эксп�
луатацию после завершения строитель�
ства завода. Лизингополучателем упла�
чен комиссионный сбор за подготовку
лизингодателем документации, необхо�
димой для заключения договора лизин�
га. Вправе ли лизингополучатель учесть
в целях исчисления налога на прибыль
уплаченные лизингодателю лизинговые
платежи и комиссионный сбор до ввода
оборудования в эксплуатацию?

Ответ: 1. При определении налоговой
базы по налогу на прибыль налогоплатель�
щик � российская организация уменьша�
ет полученные доходы на сумму произве�
денных расходов в порядке, предусмот�
ренном гл. 25 Налогового кодекса Россий�
ской Федерации (далее � Кодекс).

При этом ст. 252 Кодекса предусмот�
рены критерии, в соответствии с кото�
рыми осуществленные затраты (за ис�
ключением расходов, указанных в ст. 270
Кодекса) признаются расходами для
целей налогообложения и учитываются
при определении налоговой базы по на�
логу на прибыль.

Так, расходами признаются обосно�
ванные и документально подтвержденные
затраты (а в случаях, предусмотренных
ст. 265 Кодекса, убытки), осуществленные
(понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами пони�
маются экономически оправданные зат�
раты, оценка которых выражена в денеж�
ной форме.

Под документально подтвержденны�
ми расходами понимаются затраты,
подтвержденные документами, оформ�
ленными в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации, либо до�
кументами, оформленными в соответ�
ствии с обычаями делового оборота,
применяемыми в иностранном государ�
стве, на территории которого были про�
изведены соответствующие расходы, и
(или) документами, косвенно подтверж�
дающими произведенные расходы (в
том числе таможенной декларацией,
приказом о командировке, проездными
документами, отчетом о выполненной
работе в соответствии с договором).

Расходами признаются любые затра�
ты при условии, что они произведены
для осуществления деятельности, на�
правленной на получение дохода.
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лем комиссионного сбора лизингодате�
лю за подготовку документации, необхо�
димой для заключения договора лизин�
га, по нашему мнению, могут быть учте�
ны для целей налогообложения прибы�
ли в составе прочих расходов, связан�
ных с производством и реализацией,
при условии, что данные расходы соот�
ветствуют вышеуказанным критериям.

В соответствии с п. 1 ст. 272 Кодекса
при применении налогоплательщиком
метода начисления расходы, принима�
емые для целей налогообложения с уче�
том положений гл. 25 Кодекса, призна�
ются таковыми в том отчетном (налого�
вом) периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической
выплаты денежных средств и (или) иной
формы их оплаты и определяются с уче�
том положений ст. ст. 318 � 320 Кодекса.

Расходы признаются в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором эти рас�
ходы возникают исходя из условий сде�
лок. В случае если сделка не содержит
таких условий и связь между доходами
и расходами не может быть определена
четко или определяется косвенным пу�
тем, расходы распределяются налого�
плательщиком самостоятельно.

Учитывая изложенное, расходы по уп�
лате лизингополучателем комиссионно�
го сбора лизингодателю за подготовку
документации, необходимой для заклю�
чения договора лизинга, могут быть уч�
тены в том отчетном периоде, к которому
они относятся в соответствии с заклю�
ченным договором либо распределены
налогоплательщиком самостоятельно.

2. В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264
Кодекса в составе прочих расходов, свя�
занных с производством и реализаци�
ей, учитываются арендные (лизинговые)
платежи за арендуемое (принятое в ли�
зинг) имущество (в том числе земель�
ные участки), а также расходы на приоб�
ретение имущества, переданного в ли�
зинг. В случае если имущество, получен�
ное по договору лизинга, учитывается у
лизингополучателя, расходами, учиты�
ваемыми в соответствии с указанным
подпунктом, признаются:

у лизингополучателя � арендные (ли�
зинговые) платежи за вычетом суммы
амортизации по этому имуществу, начис�
ленной в соответствии со ст. 259 Кодек�
са;

у лизингодателя � расходы на приоб�
ретение имущества, переданного в ли�
зинг.

Расходы в виде лизинговых платежей
учитываются для целей налогообложе�
ния прибыли при условии их соответ�
ствия критериям, установленным п. 1 ст.
252 Кодекса.

Учитывая изложенное, считаем, что в
случае, если отсрочка ввода в эксплуа�
тацию полученного в лизинг имущества
обусловлена необходимостью доведе�
ния его до состояния, пригодного к ис�
пользованию, то лизинговые платежи по
указанному имуществу до ввода его в эк�

сплуатацию могут быть включены в со�
став расходов для целей налогообложе�
ния прибыли.

25.06.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ

Вопрос: О порядке учета при исчис�
лении ЕСХН расходов на приобретение
(сооружение, изготовление) основных
средств, на монтаж и демонтаж обору�
дования, на приобретение печатных из�
даний и отраслевых справочников, пла�
тежей за пользование правами на селек�
ционные достижения, расходов в виде
потерь от падежа птицы и животных, а
также расходов на оплату труда и плату
за оказание услуг по гражданско�право�
вым договорам, а также иных расходов.

Ответ: В соответствии с пп. 1 п. 2 ст.
346.5 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) организа�
ции, применяющие систему налогооб�
ложения для сельскохозяйственных то�
варопроизводителей, при определении
налоговой базы учитывают расходы на
приобретение, сооружение и изготовле�
ние основных средств.

Согласно абз. 6 пп. 2 п. 5 ст. 346.5 Ко�
декса расходы на приобретение (соору�
жение, изготовление) основных средств,
учитываемые в порядке, предусмотрен�
ном п. 4 названной статьи, отражаются в
последний день отчетного (налогового)
периода и учитываются только по опла�
ченным основным средствам, использу�
емым при осуществлении предпринима�
тельской деятельности.

Таким образом, при расчете единого
сельхозналога в состав расходов может
быть включена стоимость оплаченных
основных средств при условии их ис�
пользования в предпринимательской
деятельности.

В соответствии с п. 12 Положения по
бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01, утвержденного при�
казом Министерства финансов Россий�
ской Федерации от 30.03.2001 № 26н, в
первоначальную стоимость основных
средств включаются затраты на приве�
дение их в состояние, пригодное для
использования.

Поскольку монтаж оборудования осу�
ществляется самой организацией, то
стоимость монтажа должна быть вклю�
чена в первоначальную стоимость ука�
занного оборудования.

Следует учитывать, что если в про�
цессе реконструкции производится де�
монтаж старого оборудования, подлежа�
щего замене, то расходы на демонтаж не
увеличивают первоначальную стоимость
новых основных средств.

Пунктом 2 ст. 346.5 Кодекса опреде�
лен перечень расходов, учитываемых
при определении объекта налогообло�
жения у налогоплательщиков, уплачива�
ющих единый сельхозналог. Данный пе�
речень расходов является закрытым, и

в нем отсутствуют расходы на демонтаж
оборудования. В связи с этим органи�
зация не вправе отнести такие расходы
в уменьшение налоговой базы при ис�
числении единого сельхозналога.

В указанном перечне также не предус�
мотрены расходы на приобретение печат�
ных изданий и отраслевых справочников,
расходы в виде периодических платежей
за пользование правами на селекционные
достижения в области птицеводства, рас�
ходы на оплату услуг организаций по ве�
дению реестра владельцев эмиссионных
именных ценных бумаг. Следовательно,
такие расходы не уменьшают налоговую
базу по налогу, уплачиваемому в связи с
применением единого сельхозналога.

В отношении расходов в виде потерь
от падежа птицы и животных отмечаем,
что Федеральным законом от 17.05.2007
№ 85�ФЗ «О внесении изменений в гла�
вы 21, 26.1, 26.2 и 26.3 части второй Нало�
гового кодекса Российской Федерации»
внесены дополнения в ст. 346.5 Кодекса.
Так с 1 января 2008 г. в соответствии с пп.
42 п. 2 данной статьи организации, упла�
чивающие единый сельхозналог, могут
включать в расходы при определении на�
логовой базы расходы в виде потерь от
падежа птицы и животных в пределах
норм, утверждаемых Правительством
Российской Федерации.

По расходам на оплату труда сообща�
ем, что при определении налоговой базы
налогоплательщики уменьшают получен�
ные доходы на предусмотренные пп. 6 п.
2 ст. 346.5 Кодекса расходы на оплату тру�
да, выплату пособий по временной нетру�
доспособности в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации.

На основании п. 3 ст. 346.5 Кодекса
расходы, указанные в пп. 6 п. 2 данной
статьи, принимаются к учету примени�
тельно к порядку, предусмотренному для
исчисления налога на прибыль органи�
заций ст. 255 Кодекса.

Согласно п. 21 ст. 255 Кодекса к рас�
ходам на оплату труда относятся затра�
ты на оплату труда работников, не состо�
ящих в штате организации�налогопла�
тельщика, за выполнение ими работ по
заключенным договорам гражданско�
правового характера (включая договоры
подряда), за исключением оплаты труда
по договорам гражданско�правового ха�
рактера, заключенным с индивидуаль�
ными предпринимателями.

Таким образом, затраты на оплату ус�
луг по гражданско�правовому договору
учитываются налогоплательщиком в ка�
честве расходов, уменьшающих получен�
ные им доходы, в целях применения
единого сельхозналога. При этом для
подтверждения факта включения таких
средств в расходы требуется наличие
соответствующих первичных документов
и договора.

07.09.2007
Н.А. Комова

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ
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Ключевые слова: рынки сбыта, конкуренция, ягодо�
водство, зона товарного доминирования, стратегия по�
ведения на рынке.

Практикуемый в настоящее время метод выбора рын�
ков сбыта сельскохозяйственной продукции, основыва�
ющийся на интуиции и опросах, непродуктивен, посколь�
ку не учитывает многих количественных характеристик
потенциальных конкурентов. В результате изматываю�
щей и бесперспективной конкурентной борьбы предпри�
ятия несут неоправданные финансовые потери, в том
числе на организацию дополнительных мероприятий по
продвижению продукции.

В Европе в результате многолетней конкуренции ес�
тественным образом произошел раздел региональных
рынков продовольствия, который в настоящее время ре�
гулируется и поддерживается с помощью государствен�
ного квотирования объемов производства. В России нет
подобного опыта. Более того, на отечественном рынке
преобладает недобросовестная конкуренция, при кото�
рой в качестве «конкурентных» преимуществ часто ис�
пользуются административные и финансовые ресурсы
экспортноориентированных отраслей экономики. Напри�
мер, яйца, произведенные на птицефабриках Тюменс�
кой области, реализуются по демпинговым ценам в Брян�
ской области и Ставропольском крае – регионах, обла�
дающих по сравнению с Сибирью более благоприятны�
ми климатическими условиями для развития птицевод�
ства.

Специфика ягодоводства усугубляет ситуацию тем,
что свежие ягоды обладают предельно коротким сроком
послеуборочного хранения. Поэтому одновременный
вброс крупных партий этого скоропортящегося товара
на один и тот же рынок, «обваливает» его и вынуждает
продавцов резко снижать цены. В связи с этим для ус�
пешного ведения ягодоводческого бизнеса необходимы
как минимум два условия. Во�первых, размещение план�
таций должно быть подчинено задаче минимизации се�
бестоимости производства ягод. Во�вторых, должны быть
точно установлены зоны товарного доминирования пред�
приятия или региона, на территории которых произве�
денная продукция обладает неоспоримыми конкурент�
ными преимуществами.

Расчет конфигурации зоны товарного доминирования
для предприятия или региона выполнен нами для Евро�
пейской части России, за исключением Южного феде�
рального округа. Территория была разбита на 459 рас�
четных участков прямоугольной формы. Для каждого
участка была рассчитана потенциальная себестоимость
возделывания ягод (Себi), учитывающая дифференциа�
цию агроклиматических условий, стоимость земли и ра�
бочей силы (Црi) по исследуемой территории [1, 2].

Для того чтобы определить конфигурацию зоны то�
варного доминирования, следует оценить конкурентные
преимущества (ДЦj) предприятия (региона) на всех 459
расчетных участках территории по сравнению со всеми
458 потенциальными конкурентами по формуле:

, (1)

где: Цj0 � потенциальная цена ягод из базовой (нуле�
вой) точки на рынке j�го участка, относительные едини�
цы;

Цji � потенциальная цена ягод из i�го участка на рынке
j�го участка, относительные единицы.

При расчете принято, что все производители не об�
ладают иными преимуществами, кроме территориаль�
ных, и имеют оптимальную для своих климатических ус�
ловий структуру и технологию производства, уровень
рентабельности которого не ниже 20%. Перевод основ�
ных экономических показателей в относительные еди�
ницы осуществляется делением их величин в денежном
выражении, полученных расчетным путем для всех 459
участков, на величину соответствующего показателя в
базовой точке исследуемой территории. При неизбеж�
ном изменении фактических цен и себестоимости на
расчетных участках в связи с инфляцией и изменением
других параметров макросреды их отношения остаются
более стабильными и позволяют существенно увеличить
достоверность среднесрочного прогноза.

В качестве примера приведем расчет, выполненный
для ягод черной смородины, собранных вручную. По�
тенциальная цена (Ц) была определена на основании
себестоимости производства ягод с учетом затрат на
уборку согласно технологической карте и с учетом логи�
стических издержек.

В состав логистических издержек, которые несет про�
изводитель, входят затраты, как зависящие, так и не за�
висящие от расстояния перевозки. К первой группе сле�
дует отнести: стоимость тары, затраты на складирова�
ние, накопление, маркировку, охлаждение и прочую пос�
леуборочную доработку продукции. Ко второй группе
должны быть отнесены транспортные расходы.

Расчет этих затрат осложнен отсутствием достаточ�
ного количества исходных сведений, поэтому восполь�
зуемся фактическими данными Клетнянского сырзаво�
да (Брянская область) о затратах по доставке в Москву
сыра. Это возможно потому, что степень транспорта�
бельности (коэффициент использования грузоподъем�
ности автотранспорта) и санитарно�гигиенические тре�
бования для смородины и сыра аналогичны. Один рейс
грузовика из Клетни в Москву (400 км), который может
перевезти около 2 т ягод смородины стоимостью 40 тыс.
руб., обходится в 4000 руб. То есть, на каждые 400 км
перевозки происходит удорожание продукции на 10%.
Постоянные логистические издержки считаем недиф�
ференцированными по исследуемой территории, поэто�
му целесообразно исключить их из участия в данном
расчете. Таким образом, расчетная формула принима�
ет вид:

,  (2)

где: Црi , Црср – цена рабочей силы на i�ом участке и в

СТРУКТУРИРОВАНИЕ РЫНКА СВЕЖИХ ЯГОД
ПОСРЕДСТВОМ ЗОН ТОВАРНОГО ДОМИНИРОВАНИЯ
М.В. ОЖЕРЕЛЬЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник

(Брянская ГСХА)
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среднем по исследуемой территории соответственно,
руб.;

k = 0,237 – коэффициент удельных затрат на транс�
портировку продукции;

Sij – расстояние перевозки (между i�тым и j�тым учас�
тками).

Высокая трудоемкость расчета (209 000 вариантов
для одной базовой точки) не позволяет определять фак�
тическое расстояние перевозок на основании карты ав�
томобильных дорог. В связи с этим целесообразно при�
менить методы аналитической геометрии, базируясь на
координатной сетке расчетной карты. При этом необхо�
димо учитывать разный масштаб осей системы коорди�
нат. Непрямолинейность маршрутов перевозок учиты�
ваем, вводя дополнительный множитель 1,2. Таким об�
разом, формулы для вычисления расстояния от базо�
вой (3) или j�ой точки (4) до любого i�го участка принима�
ют вид:

 ; (3)

 . (4)

Расчет выполнен в программе Microsoft Excel. В каче�
стве базового и j�го выбирался последовательно каж�
дый из 459 участков исследуемой территории. В каждом
расчете фиксировалось только минимальное значение

Цjmin. В зону доминирования включены те участки, для

которых Цjmin > 0.
В результате расчета выявлены четыре региона, об�

ладающие зонами товарного доминирования. Это юж�
ная часть Псковской области (регион №1), Брянская и
северо�запад Курской областей (регион №2), централь�
ная часть Воронежской области (регион №3), а также
граничащие с Рязанской областью районы Пензенской
области и Мордовии (регион №4). Расчетная террито�
рия поделена между ними оптимальным образом, что
позволяет снизить остроту бесперспективной конкурен�
тной борьбы (см. табл.).

Основным фактором, определяющим площадь зоны
доминирования, является потенциальная себестои�
мость производства ягод. Например, ее площадь для
первого региона (Себ’=2,079) равна 88 000 кв. км, и она
сориентирована преимущественно на Санкт�Петербург,

Псков и Новгород. Для второго участка (Себ’=1,822) пло�
щадь зоны доминирования составляет 437 000 кв. км и
включает такие крупные города, как Москва, Тверь, Смо�
ленск, Брянск, Калуга, Тула, Орел, Курск, Белгород, Ли�
пецк и частично Воронеж.

Конфигурацию зоны определяет взаимное располо�
жение потенциальных конкурентов. Например, для пер�
вого региона основные конкуренты находятся на юге,
поэтому они отсекают его от рынков, расположенных
юго�восточнее рек Волхов и Ловать.

Предполагается несколько вариантов дальнейшего
использования полученных результатов при принятии
управленческих решений. Во�первых, они позволяют
наиболее адекватно оценить перспективность участка и
на этой основе осуществить выбор объекта инвестиро�
вания. Поскольку в нашем случае зона доминирования
второго региона по площади в 5 раз больше, чем перво�
го, и включает часть территории Москвы, то он обладает
большей инвестиционной привлекательностью.

Во�вторых, зная емкость рынка в зоне доминирова�
ния, можно спланировать оптимальный объем производ�
ства, а, в�третьих, оптимизировать логистическую сис�
тему.

Кроме того, использование подобных расчетов помо�
гает выбрать наиболее эффективную стратегию пове�
дения на разных рынках. Преимущества внутри зоны
доминирования позволяют предпринимателю ориенти�
роваться на агрессивную стратегию вытеснения конку�
рентов. За ее пределами поведение зависит от конкрет�
ной ситуации. Присутствие на таком рынке имеет смысл
в отсутствие более сильного конкурента, для которого
этот рынок входит в зону доминирования. В противном
случае целесообразно его покинуть, ввиду несопоста�
вимости затрат на удержание позиций с потенциально
хорошим результатом.

Раздел территории между наиболее перспективны�
ми регионами не исключает присутствия на локальных
рынках местных производителей ягод, особенно при их
реализации самосбором.
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В настоящее время аграрно�промышленный комплекс Рос�
сии находится в глубоком кризисе. Многие проблемы отече�
ственного животноводства обусловлены ослаблением государ�
ственного регулирования экспортно�импортных отношений [1].
Либеральная торговая политика, направленная на вступление
в ВТО любой ценой, спровоцировала широкомасштабную ин�
тервенцию продовольствия на внутренний рынок страны. Стало
общепризнанным фактом, что Россия потеряла продоволь�
ственную независимость [2].

В условиях, возможно, скорого вступления России в ВТО
особенно актуальными становятся построение системы управ�
ления объемами импорта на основе технических и санитарных
барьеров и поиск конкретных требований для сдерживания
нежелательного импорта агропродовольственной продукции
по примеру развитых капиталистических стран [3]. Возмож�
ные технические и санитарные барьеры обусловлены разли�
чиями в технологии производства и уровне загрязнения окру�
жающей среды в России и в странах, поставляющих продук�
цию на отечественный рынок. В развитом интенсивном жи�
вотноводстве главных стран�экспортеров применение анти�
биотиков, гормональных препаратов распространено намного
шире, чем в России, а значит, содержание их в готовой им�
портной продукции может оказаться намного выше, чем в оте�
чественной [4]. Могут различаться и уровни загрязненности
продукции такими примесями, как тяжелые металлы и оста�
точные количества пестицидов. Что касается микробиологи�
ческих показателей безопасности, то отечественное животно�
водство пока не обладает достаточными преимуществами в
этой сфере.

Показатели безопасности могут выступать как регуляторы
импорта в условиях применения национального режима в тор�
говле, если выполняется следующее условие:

Хо < Xи , (1)
где Хо и Хи – среднее содержание нормируемого компо�

нента в товаре соответственно отечественного и импортного
производства.

Чем значительнее разрыв между содержанием опасного
компонента в отечественной и импортной продукции, тем эф�
фективнее воздействует на импорт ужесточение требований к
безопасности и тем незначительнее потери национальных про�
изводителей, связанные с подобным ужесточением. Успех воз�
можных жалоб импортеров маловероятен в силу недискрими�
национного характера данных требований.

Предположим, что значения некоего показателя безопас�
ности Хi имеют нормальное распределение, характеризую�
щееся средним значением m и стандартным отклонением д.
Для воздействия на объемы импорта, вероятнее всего, подхо�
дят не все показатели, а только некоторые, требования к кото�
рым в конечном итоге и будут ужесточены; остальные требо�
вания остаются неизменными. Неизменные требования, не

участвующие активно в формировании технического барье�
ра, обозначим как а. В таком случае удельный вес импортной
продукции, удовлетворяющей требованиям технического ба�
рьера, составит:

,  (2)

где  � удельный вес продукции, отвечающей техничес�

ким требованиям; n – число показателей, на соответствие ко�
торым проверяется продукция; П � предельно допустимая кон�

центрация нормируемого компонента (ПДК); � стандартное

отклонение i�того показателя; mиi – среднее значение показа�
теля.

Формула (2) показывает обобщенный результат по забра�
кованным и сниженным в сортности товарам.

Таким образом, встает задача минимизировать импорт, но
при этом нанести отечественному сельскому хозяйству воз�
можно меньший ущерб, связанный с ужесточением требова�
ний к качеству продукции. Если все остальные инструменты
управления импортом, кроме технического барьера (таможен�
ный тариф, таможенные формальности и объем особой меры),
остаются неизменными, то для выяснения влияния техничес�
ких требований на объемы импорта возможно использование
следующего выражения:

. (3)

 Расчеты, проведенные нами, показывают, что при ужесто�
чении требований к содержанию свинца в мясе уменьшение
норматива с 0,5 мг/кг до 0,4 мг/кг выявит увеличению удель�
ного веса продукции, не соответствующей требованиям, сре�
ди импортной продукции на 17,87%, а среди отечественной –
всего на 1,72%, уменьшение норматива до 0,3 мг/кг – соответ�
ственно на 43,35% и на  8,12%.

Для эффективного управления импортом с помощью ука�
занного набора технических требований необходим значи�
тельный массив информации. В первую очередь, это данные
о средних уровнях показателей безопасности (таких, как со�
держание антибиотиков, гормонов, пестицидов, тяжелых ме�
таллов) и характеристики распределения данных величин. В
настоящее время в России по линии Роспотребнадзора уже
создается Федеральный информационный фонд данных со�
циально�гигиенического мониторинга. Информация из этого
фонда может оказаться весьма полезной при дальнейшей раз�
работке мер по сдерживанию импорта животноводческой про�
дукции, особенно мяса всех видов.

В сочетании с другими методами защиты использование
технических и санитарных барьеров позволит отечественным
товаропроизводителям повысить свою конкурентоспособ�
ность, а российскому животноводству – легче преодолеть за�
тяжной кризис, в котором оно находится уже полтора десяти�
летия.
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Несколько десятилетий в России
существовала хорошо отлаженная
система обеспечения сельского хо�
зяйства кадрами управления. С пе�
реходом на рыночные условия и в
результате усугубления кризиса в
аграрном секторе её эффективность
снизилась.

Переход к рыночной экономике
существенным образом изменил со�
став и содержание функциональных
обязанностей руководителей сель�
хозпредприятий. Работа на должно�
сти руководителя сельхозорганиза�
ций становится самостоятельной
профессией, не каждый высококва�
лифицированный специалист сель�
ского хозяйства может стать хоро�
шим руководителем предприятия,
так как в его деятельности наряду с
профессиональной компетентнос�
тью должны присутствовать элемен�
ты творчества и искусства, органи�
заторские способности и целеуст�
ремлённость.

Одной из причин неподготовлен�
ности большинства руководителей
современных сельхозпредприятий
к работе в условиях рыночных от�
ношений является привычка рабо�
тать в гарантированных макроэко�
номических условиях советской си�
стемы. Руководители хозяйств
были как бы начальниками сельс�
кохозяйственных цехов, а заводо�
управление располагалось в район�
ном центре. В начале 90�х годов
большинство руководителей хо�
зяйств оказались в состоянии на�
чальника цеха при ликвидации пред�
приятия. С этого момента они дол�
жны были работать на свой страх и
риск. Только единицы руководите�
лей были готовы к этому, основная
часть так и осталась «начальника�
ми цехов», ожидающими указаний
сверху [1].

Сегодня менеджер – субъект, осу�
ществляющий управленческую дея�
тельность, то есть обеспечивающий
постановку целей организации и
организующий их достижение совме�
стно со всеми ее сотрудниками. Его
деятельность подчинена именно до�
стижению целей. Для коммерческих
организаций традиционные цели –
это получение максимально возмож�
ной прибыли (что достигается через
оптимизацию деятельности), опера�
ционные цели – решение производ�
ственных и управленческих проблем,
препятствующих функционированию
организации [4]; для людей главные
цели – достижение ими определен�
ного социального статуса, уровня
доходов, удовлетворения от осуще�
ствляемой деятельности.

Для достижения целей необходи�
мо, чтобы управленческая деятель�
ность осуществлялась эффективно.
Для этого решения, принимаемые
управленцем�менеджером, должны
быть верными.

Любой менеджер, осуществляю�
щий управленческую деятельность,
работает в конкретной ситуации (в
реальных условиях). В методологи�
ческом плане «…ситуация (для уп�
равленца) в общем случае, есть ос�
тановка, прекращение деятельнос�
ти по причинам, внешним по отно�
шению к ее субъекту» [5]. Причины
образования таких «ситуаций» могут
быть различными, и, следовательно,
различными должны быть средства
и методы, позволяющие управленцу
адекватно оценивать сложившуюся
ситуацию, протекающие процессы
изменения объектов управления,
делать верные выводы, принимать
нужные решения, ведущие к эффек�
тивному достижению целей, выби�
рать необходимые средства воздей�
ствия на исполнителей и методы ис�
пользования этих средств. При этом
менеджер всегда действует на осно�
вании имеющихся у него знаний. Вся
приобретаемая человеком инфор�
мация выстраивается в его сознании
и мышлении в единую структуру.

Селу сегодня нужны руководите�
ли, которые способны развивать аг�

рарный бизнес и взять на себя соци�
альную ответственность [2].

 Анализ мониторинга личностных,
деловых качеств и организаторских
способностей руководителей сель�
скохозяйственных организаций,
проведенного специалистами Реги�
онального центра оценки кадрового
потенциала АПК на базе Самарской
школы управления АПК, показал, что
навыки решения проблем отлично
выражены у 34,8% руководителей, а
24,2% характеризуются отсутствием
таковых, то есть у них нет системы и
последовательности в решении раз�
личных видов проблем, использова�
нии людей и ресурсов.

Поскольку знать все невозможно,
для эффективного менеджера более
важно не стремиться к максимально
широкому набору знаний об объек�
те, средствах и методах управления,
а обладать актуальными знаниями,
достаточными для принятия текущих
решений, и способами приобретения
новых знаний (то есть знаниями о
том, как менеджер может в случае
необходимости получить понадобив�
шуюся ему информацию, знания,
навыки).

На подготовку таких менеджеров,
обладающих набором актуальных
знаний и знающих методы их попол�
нения при необходимости, на наш
взгляд, и должна быть направлена
система образования и подготовки
управленцев. В то же время деятель�
ность менеджера будет действитель�
но ценной в интересах всего обще�
ства, а не отдельного индивида толь�
ко в том случае, если управленец во
всех своих действиях будет прини�
мать решения, опираясь еще и на
высокий уровень личной морали,
нравственности и мер допустимого
поведения, максимально прибли�
женных к общественным представ�
лениях об этих нормах и ценностях
(даже если это сужает арсенал при�
меняемых им средств и методов), а
не только на идею максимизации
прибыли организации всеми доступ�
ными средствами и способами.

Из опросов специалистов сельхо�
зорганизаций области, проведенных
в 2005�2006 годах, мы видим, что
значимым качеством руководителя
для подчинённых, в первую очередь,
является порядочность.

Анализ ценностной направленно�
сти руководителей показывает, что
корпус управленцев высшего звена
в своем большинстве характеризует�
ся концентрацией интересов вокруг
собственного здоровья и интересов
семьи.

Однако для успешных руководите�
лей важно иметь стремление к миру
идей, информации. Для людей с та�

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ АПК
Н.Р. РУДЕНКО, доктор экономических наук, профессор

С.А. ЩЕЛКУНОВА, специалист�психолог регионального центра оценки
кадрового потенциала АПК, аспирантка СГСХА

(Самарская школа управления АПК)
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В кими ценностными установками ха�
рактерно добиваться победы своих
убеждений. Не менее важна ценнос�
тная направленность на объекты
материального мира. Таких людей
отличает практичность мышления,
способность оценивать всё вокруг,
используя рационально свои силы,
они всегда имеют цель. Самые луч�
шие управленцы, как утверждают
психологи, могут сформироваться
при приоритете обозначенных выше
ценностей. Среди тестируемых та�
ких оказалось 3,7% ( 5 человек из
149). Эти люди умеют абстрактно
мыслить, эрудированны, образован�
ны. Для них важно добиться победы
своих убеждений, они с энтузиазмом
вербуют сторонников. При этом ма�
териальная направленность данных
руководителей делает их более при�
способленными к реальной жизни,
рационально использующими свои
силы, целеустремлёнными.

Для значительной доли (37,5%)
руководителей более ценны семья,
здоровье, материальные блага, туда
направлены их усилия, устремления.
Такие люди способны эффективно
управлять, но главная цель для них –
обеспечение блага для себя и своей
семьи, а не для организации. Они не
смотрят в долгосрочную перспекти�
ву, а стремятся только выжить.

Более всего ценят интересы се�
мьи, здоровье и информацию, идеи,
убеждения 29,4% от числа тестиру�
емых руководителей. Для 24,2% так�
же ценны в первую очередь семья,
здоровье и переживание любых
чувств (власть, любовь, дружба).
Люди с приоритетом таких ценнос�
тей являются исполнителями, если
они и могут повести за собой коллек�
тив, то непродолжительное время и
вряд ли могут добиться кардиналь�
ных перемен.

В целом можно предположить, что
снижение социальной защищённос�
ти граждан в постреформенный пе�
риод, недостаточная способность
адаптироваться к условиям рынка
способствуют тому, что практически
каждый старается в первую очередь
решить свои собственные пробле�
мы, удовлетворить потребности сво�
ей семьи и близких. «За идею», ради
общего интереса и блага способны
в настоящее время работать едини�
цы.

Происходящая смена обществен�
но�экономической формации, есте�
ственно, влечёт за собой изменения
в сознании и мышлении людей. Не�
сомненно, в настоящее время мы
наблюдаем становление частного
собственника. Большинство про�
шедших тестирование руководите�
лей, по нашему мнению, смогут

эффективно управлять предприяти�
ем на правах исполнительного ди�
ректора либо развивать свой семей�
ный бизнес, для этого у них есть и
знания, и навыки работы.

Неутешительный результат быва�
ет в случаях, когда руководитель не
имеет достаточно четкой и верной
цели своей деятельности и деятель�
ности своего предприятия, когда
цель руководителя не совпадает с це�
лями других членов трудового кол�
лектива. Сколько сотрудников про�
явят желание трудиться на благо ин�
тересов семьи руководителя, а так�
же для решения его эмоциональных
проблем?

Руководящий работник, имея в
качестве приоритета ценности в об�
ласти своей семьи и здоровья, а так�
же недалёкие личные цели, пользу�
ясь властью, вектор своей деятель�
ности может направлять на удовлет�
ворение своих материальных притя�
заний и обеспечения потребностей
близких ему людей. Примеры подоб�
ной «деятельности» в сельскохозяй�
ственных организациях области
есть, поэтому напрашивается вывод,
что для руководителя необходимы не
только образование, опыт организа�
торской работы, но и наличие разум�
ных целей и личностных ценностей,
которые мотивируют человека и выс�
вечивают для него определённые
идеи и предметы. Каждая высказан�
ная мысль, каждое принятое реше�
ние этого, ключевого в организации,
человека, даёт свой резонанс, слов�
но камень, брошенный в воду, про�
изводит круги на всей поверхности.

Таким образом, система образо�
вания и подготовки должна быть на�
правлена еще и на формирование у
менеджеров ценностных ориенти�
ров, норм морали и нравственности,
удерживающих их от деятельности в
ущерб обществу, а также на получе�
ние ими специальных знаний, необ�
ходимых для эффективного служе�
ния своему предприятию.

Руководитель в сегодняшних усло�
виях должен не столько командовать,
сколько умело вести за собой и вдох�
новлять работников. Анализ само�
оценки руководителей показывает,
что более 90% из них – исполнители,
которые будут эффективно работать
в своём частном предприятии или
под контролем – в коллективном.
Высокая самооценка корреллирует
с успешностью управленцев. В на�
ших исследованиях 5% от числа те�
стируемых (8 человек из 149) имеют
высокую самооценку. Такие менед�
жеры отличаются уверенностью в
себе, имеют непререкаемый автори�
тет в коллективе, способны эффек�
тивно контактировать с вышестоя�

щим руководством. Это когорта ус�
пешных управленцев, способных ве�
сти за собой подчинённых, с массой
энергии, желаний и возможностей.

Управленческая деятельность
менеджера реализуется через под�
чинённых ему людей, которых он
мотивирует на совершение нужных
ему действий и которыми он руково�
дит. Умение руководить людьми –
важнейшее требование к менеджеру
любого уровня. Анализ результатов
тестирования показал, что у 58% ру�
ководителей сельхозорганизаций
области отлично и у 30% хорошо вы�
ражены способности руководить.

Для эффективного руководства
очень важны качества психолога,
умение выслушивать и понимать лю�
дей. Эффективность менеджера на
этом поприще всегда можно оценить
уровнем напряжённости социально�
го «климата» в организации, количе�
ством конфликтов и отчасти – уров�
нем «текучести кадров».

Эффективный руководитель дол�
жен владеть информацией о своих
подчинённых, их способностях и воз�
можностях выполнять конкретную
порученную им работу. В связи с
этим особое внимание необходимо
уделять развитию способностей
коммуникации, взаимодействию с
людьми (клиентами и подчинённы�
ми). Особый акцент необходимо сде�
лать на психологию. Менеджер дол�
жен уметь адекватно оценивать пси�
хологическое состояние человека, с
которым он общается. Кроме того,
менеджер должен иметь представле�
ния о свойствах социальных групп в
коллективе, владеть знаниями о
средствах и методах воздействия на
них для достижения собственных
целей (обостряя или сглаживая кон�
фликты).

Силами специалистов Региональ�
ного центра оценки кадрового потен�
циала АПК Самарская школа управ�
ления АПК делает в данном направ�
лении обучения первые шаги. Так, в
2005 году в ООО «Заречье�2» по зап�
росу генерального директора орга�
низации для главных специалистов
был организован и проведён бизнес�
тренинг «Основы эффективного уп�
равления», а для специалистов и ру�
ководителей среднего звена – биз�
нес�тренинг «Социально�психологи�
ческое взаимодействие». В 2007 году
на базе Самарской школы управле�
ния АПК организован и проведён биз�
нес�тренинг для менеджеров АПК
области «Психологические аспекты
эффективного управления персона�
лом».

Тренинги – универсальный вид по�
вышения квалификации для всех
уровней сотрудников организаций,
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Вобучение вырабатывает в них комму�
никабельность, желание и умение
общаться, уверенность в себе. Дан�
ный метод корректирует неэффек�
тивные модели поведения, которые
использовались ранее в подобной
ситуации. Эффективный тренинг по�
могает участникам осознать соб�
ственные индивидуальные особен�
ности, потенциальные возможности,
которые можно впредь использовать
в аналогичных ситуациях.

Сегодня в управленческом обра�
зовании очевиден сильный «уклон» в
сторону получения знаний, как тако�
вых, что существенно снижает каче�
ство преподавания управления в со�
временной динамичной среде. Усло�
вия глобальной конкуренции требу�
ют от нас усиления практической
направленности образования.

Для специалиста�практика не
столько нужно знание большого  ко�
личества теорий, сколько понимание
того, как их можно применить на
деле. Традиционное течение лекции
не позволяет слушателю сопоста�
вить свой индивидуальный опыт с
предлагаемыми теориями и понять,
как они соотносятся.

Программы повышения квалифи�
кации руководителей и специалис�
тов, подготовки резерва руководящих
кадров должны быть ориентирован�
ными на практику. Задача менедже�
ров – анализировать, принимать ре�
шения в условиях неопределённос�
ти. Им важны инструментарий, под�
ходы к проблемам, опыт решения
управленческих задач.

Уже в древние времена было оче�
видно, что обучить и подготовить уп�
равленца за счёт усвоения им пра�
вил и даже систематических знаний
научного типа об управлении невоз�
можно. То есть, сколько книжек про
менеджмент ни читай – менеджером
не станешь. В управленческой рабо�
те важны прежде всего не знания, но
характер, воля, позиция и способы
мысли и действия. Эти человеческие
качества культивируются и воспиты�
ваются в ситуациях борьбы и состя�
зательности (в компании, организа�
ции, команде) и не подлежат пере�
даче в виде знания.

Результаты анализа мониторинга
показывают, что почти половина
(41,8%) руководителей сельхозорга�
низаций страдает недостатком твор�
ческого подхода, неспособностью
творчески воспринимать конкретные
проблемы и использовать для этого
всё лучшее, что имеет отечествен�
ная и зарубежная наука. Отсутствие
данных навыков мешает найти не�
традиционное решение в сложной,
нестандартной ситуации. Управлен�
ческое творчество – это целостное

видение ситуации и принятие реше�
ний на основе интуиции.

Директор Самарской школы биз�
неса, доцент Самарского государ�
ственного университета, кандидат
технических наук В.М. Цлаф утверж�
дает, что «квалификация управлен�
ца должна позволить ему не только
использовать «готовое» знание, со�
держащееся в технологии, там, где
это возможно, но в любой нестандар�
тной или недостаточно описанной
ситуации создать новое знание, не�
обходимое на практике. Именно та�
кого управленца можно считать про�
фессионалом».

Одним из важных умений, кото�
рым должен обладать современный
менеджер высшей квалификации –
это умение организовывать свою
жизнь, контролировать собственное
здоровье для выполнения своей
роли – считает доктор экономичес�
ких наук, профессор М.М. Жигалин.

В результате наших исследований
мы видим, что значительная доля
руководителей сельхозорганизаций
области (38%) не умеют управлять
собой, не имеют навыка организовы�
вать свое рабочее время. Самоорга�
низация – это не личное дело руко�
водителя, а исходное звено органи�
зации работы всего аппарата управ�
ления, которое дисциплинирует ру�
ководителя и его коллектив. Только
20% руководителей характеризова�
лись отличной способностью справ�
ляться со своими эмоциями и стрес�
сом.

Исходя из всего сказанного, не�
обходимо уделять больше внимания
обучению навыкам психоэмоцио�
нальной регуляции и самоменедж�
мента. В Самарской школе управле�
ния АПК с 2005 года с каждым пото�
ком слушателей ведутся занятия по
психологии общения, самоменедж�
менту, психоэмоциональной регуля�
ции.

О менеджменте часто говорят, что
это и наука, и искусство одновремен�
но. Менеджер – профессия творчес�
кая. Быть успешным способен не
каждый. И надо открыто признать,
что, как не всем дано стать выдаю�
щимся художником, музыкантом или,
скажем, математиком, так и не всем
дано стать успешными бизнесмена�
ми и менеджерами. Для этого нужны
способности, а лучше – талант. За�
рубежные социологические исследо�
вания свидетельствуют, что такими
способностями в любой стране об�
ладают обычно лишь 12�15% взрос�
лого населения. Что же касается
менеджеров�предпринимателей,
способных создать новый бизнес с
нуля, то их еще меньше – 5�6%. По�
этому самым тщательным образом

необходимо продумать процедуру и
критерии отбора слушателей. И, счи�
таем, вполне нормально, когда для
приема на обучение по данной про�
грамме студентам и слушателям
приходится проходить через серьез�
ный отборочный конкурс. По мнению
профессора С.П. Мясоедова, «обу�
чение превращает алмаз в сверкаю�
щий бриллиант, но сделать сверкаю�
щий бриллиант из кусочков кирпича
невозможно». В то же время успех
лишь на 10% зависит от таланта, ос�
тальное дают работа, накопленный
опыт. Образование как база должно
определять лишь мировоззрение и
общее направление.

Становится очевидным, что обу�
чающий процесс должен быть пост�
роен не как транслирующий или даже
тренирующий, но как преобразую�
щий, изменяющий личность, помога�
ющий ей самоопределиться. Тем са�
мым можно существенно повысить
интенсивность обучения.

От уровня управленца зависит
эффективность работы подразделе�
ния или предприятия. Иначе говоря,
любая организация заинтересована
в том, чтобы ею управлял самый ус�
пешный человек. Тогда организация
будет подтягиваться к уровню его
успеха. Другая «сторона медали» –
организация не может быть лучше
своего руководителя.

Если главные качества управлен�
ца – деловитость, инициатива, гра�
мотность, человечность, професси�
онализм и т.д. – объединить и попро�
бовать назвать одним словом, то ока�
жется, что это успешность или вы�
сокий духовный уровень. От ошибок
руководителя страдают подчинён�
ные, и часто грамотные сотрудники
уходят из структуры, в которой со�
вершаются элементарные ошибки.
Для того чтобы привлечь более опыт�
ных и грамотных сотрудников, руко�
водителю необходимо повысить соб�
ственный профессиональный и ду�
ховный уровень.

Общие проблемы предприятия
связаны с внутренними проблемами
руководителя, и, решив свои внут�
ренние проблемы, он может решить
и проблемы своего предприятия.
Чем выше духовный и профессио�
нальный уровень руководителя, тем
большее количество людей он может
научить. Руководитель, принимая на
себя обязательства по отношению к
своим подчинённым, обязан научить
их лучше работать, лучше жить. А для
этого он сам должен научиться ра�
ботать успешнее и жить лучше, чем
прежде.

Возбудить в человеке желание –
очень сложная, но интересная зада�
ча. Именно для этого существуют
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В техники мотивации, постановки це�
лей и «заражение» желанием. Чело�
век готов вам подчиняться в том слу�
чае, если вы поможете решить его
проблемы.
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(to) fit � приспосабливать,
прилаживать, устанавливать,
монтировать, снаряжать,
снабжать; ~ requirements �
соответствовать конкретным
требованиям

fitness � 1) пригодность, соот�
ветствие 2) хорошая
(спортивная) форма

fitter � механик, слесарь, мон�
тажник, монтер, наладчик

fittings � оборудование, уста�
новка, сборка, монтаж, фи�
тинги; ~ shop � слесарная ма�
стерская

(to) fix � закреплять, фиксиро�
вать, приводить в порядок,
улаживать, ремонтировать; ~
prices � устанавливать (вво�
дить) твердые цены

fixed � постоянный, неизмен�
ный, твердый, фиксирован�
ный; ~ assets � основные
средства; ~ capital � основ�
ной капитал; ~ charges �
фиксированные платежи (из�
держки); ~ costs � постоян�
ные расходы (издержки); ~
exchange rates � твердые
валютные курсы; ~liabilities �
долгосрочные обязательства;
~ prices � твердые цены; ~
rate of interest � твердая
ставка процента; ~ royalties �
твердая ставка роялти

fixings � принадлежности, обо�
рудование

fixture � 1) сделка, фрахтовая
сделка 2) арматура 3) недви�
жимость, продаваемая с до�
мом и землей

flat � 1) вялый, слабый (о ры�
ночном спросе) 2) прямой,
окончательный; ~ charge �
твердая цена; ~ price � оди�
наковая цена; ~ rate � твер�
дая ставка; ~ sum tax � налог
с установленной абсолютной
величины

flaw � недостаток, порок, брак,
дефект, ошибка

fleet � подвижной состав, парк
машин, флот

flexible � гибкий, податливый,
скользкий

flight � полет, рейс
float � плавание, колебание;

joint ~ of currencies � совме�
стное плавание курсов валют

(to) float � 1) плавать, сплав�
лять лес 2) учреждать (ком�
панию), размещать (заем)

floatation � 1) размещение зай�
ма, учреждение компании 2)
обогащение руд

floating � изменчивый, плава�
ющий (курс валюты), оборот�
ный; ~ assets � оборотные
средства; ~ debt � текущая
задолженность; ~ policy � ге�
неральный полис

floor � нижний предел, мини�
мум

flow � поток, процесс, опера�
ции, сделки; ~ chart � схема
технологического процесса; ~
diagram � технологическая
маршрутная карта; ~ line �
поточная линия; ~ line
production � поточное произ�
водство; ~ of production � вы�
пуск продукции; ~ of real
resources � приток реальных
ресурсов; ~ of knowledge �
обмен знаниями; ~ of traffic
� объем перевозок; cash ~ �
движение наличных средств;
circular ~ � круговой поток;
total ~ s � сумма потоков

(to) fluctuate � колебаться, из�
меняться (о цене, спросе);
быть неустойчивым

fluid � неустойчивый, быстро�
изменяющийся, ликвидный

flush � богатый, кредитоспо�
собный, хорошо обеспечен�
ный

flyers = fliers � рекламные ли�
стовки

fob (f.o.b.) (F.O.B.) (free on
board) � фоб (франко�борт)

food � продовольствие, пища,
съестные припасы; ~ basket
� стандартный набор продо�
вольствия (для определения
индекса цен); ~ crisis � про�
довольственный кризис; ~
products � пищевые продук�
ты; ~ staples � основные виды
продовольствия; inferior ~ �
низкокачественные продукты;
processed ~ � полуфабрика�
ты

foodstuffs � продовольствие,
продукты питания

(to) foot � подсчитывать, под�
водить итог

foothold � исходная позиция
force � сила, действие, при�

нуждение; ~ account work �
аккордная работа; ~ majeure
(фр.) circumstances � чрез�
вычайные обстоятельства

in force �действующий
(to) force � заставлять, принуж�

дать, оказывать давление; ~
down prices � сбивать цены;
~ to pay � принудить к опла�
те; ~ up prices � набивать
цены

forced � вынужденный, прину�
дительный, усиленный, под�
невольный; ~ d labor � при�
нудительный труд; ~ d sale �
продажа с молотка

(to) foreclose � лишить права
собственности за просро�
ченные долги

forecast � прогноз; ~ planning
� перспективное планирова�
ние; long (short)�term ~ �дол�
госрочный (краткосрочный)
прогноз

foreign � 1) внешний, иност�
ранный, зарубежный 2) чуж�
дый, несвойственный

forfeit � неустойка, штраф, кон�
фискация, утрата права

form �форма, внешний вид,
образец, бланк, формуляр,
анкета

forward � 1) будущий, срочный,
заблаговременный 2) пере�
довой; ~ (future) delivery �
будущая поставка; ~ rate �
курс по срочной сделке

(to) forward � отправлять, по�
сылать, экспедировать, пре�
провождать

forwarding � экспедиторская
работа

(to) found � основывать, учреж�
дать, создавать

foundation � основа, база,
фонд

founder � основатель, учреди�
тель

framework � структура, строй,
рамки, система

franchise � привилегия, льго�
та, франшиза, контракт об

использовании фирменного
имени

franchiser � поставщик права
на использование имени
фирмы

franchisee � пользователь
правом использования име�
ни фирмы

franchising � заключение
франшизного соглашения

frank � искренний
free � свободный, беспошлин�

ный, независимый, бесплат�
ный, необязательный; ~
access � свободный доступ;
~ list � список беспошлинно
ввозимых товаров; ~ trade
zone � зона свободной тор�
говли; duty ~ � беспошлинно

(to) freeze � замораживать,
блокировать; ~ wages � за�
мораживать зарплату

frozen � замороженный, бло�
кированный, неликвидный,
омертвленный; ~ account �
замороженный счет; ~ assets
� неликвидные активы

freight  � груз, партия товара,
фрахт; ~ collect � оплата гру�
зополучателем в порту назна�
чения; ~ forwarder � грузо�
вое транспортно�экспедици�
онное агентство; ~ rate �
фрахтовая ставка; ~ services
� транспортные услуги; ~
settlement � расчет за фрахт;
~ traffic � грузоперевозки;
cross� ~ s � встречные пере�
возки

(to) freight � фрахтовать
freighter � грузовое судно
fringe � край, окраина, внешняя

граница; ~ benefits � допол�
нительные к зарплате формы
вознаграждения

front � 1) лицевая сторона (до�
кумента) 2) подставное лицо
(компания)

fraud � обман, махинация
fraudulent � мошеннический,

обманный; ~ bankrupt � зло�
стный банкрот

full � полный, ценный, достиг�
ший совершенства; ~
coverage � распространяет�
ся на всех; ~ employment �
полная занятость; ~ load �
полная нагрузка; ~ power �
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 полномочия; ~ renovation 	
восстановительный ремонт; ~
repair 	 капремонт; ~ service
wholesaler 	 оптовое пред	
приятие с производственны	
ми мощностями для доработ	
ки продукции; ~ size 	 в нату	
ральную величину; ~ time 	
полный рабочий день; ~ time
job 	 штатная работа; (to) be
on full pay 	 работать на пол	
ной ставке; (to) pay in full 	
заплатить полностью

function 	 функция, назначе	
ние, действие, официальные
обязанности, должность

(to) function 	 действовать,
функционировать

functional 	 функциональный;
~ management 	 функцио	
нальная система управления;
~ layout 	 размещение обо	
рудования по техническому
признаку

functionary 	 должностное
лицо

fund 	 фонд, запас, резерв; ~ s
in hand 	 средства, остающи	
еся в распоряжении органи	
зации(на конец года); ~ s�in�
trust 	 целевой фонд; closed
end ~ 	 закрытый фонд;
employees participation ~ 	
фонд участия рабочих и слу	
жащих в прибылях фирмы;
general ~ 	 нецелевой фонд
(на разные расходы);
guarantee ~ 	 фонд для оп	
латы обязательств по гаран	
тиям; indemnification ~ 	
компенсационный фонд;
International Monetary ~
(IMF) 	 МВФ (международ	
ный валютный фонд);
provident ~ 	 фонд обеспе	
чения персонала; public ~ s 	
государственные ценные бу	
маги, облигации; sinking ~ 	
фонд погашения, амортиза	
ционный фонд; surplus ~ s 	
добавочные фонды; trust ~ 	
целевой фонд; unpaid
liability ~ 	 фонд для непога	
шенных обязательств;
withdrawn ~ s 	 изъятые
средства

(to) fund 	 консолидировать,
вкладывать деньги в ценные
бумаги, финансировать; ~ ed
debt 	 консолидированный
долг, рефинансированная за	
долженность, долгосрочная
задолженность

furlough 	 отпуск (обычно у
солдат и чиновников)

future 	 будущее, фьючерсные
(сделки)

G
gain  	 увеличение, прирост,

заработок, прибыль, выиг	
рыш, повышение (цен, кур	
сов), доходы, выгода; ~
sharing 	 участие рабочих в

прибылях предприятия;
employment ~ 	 прирост за	
нятости; net ~ 	 чистая при	
быль

(to) gain 	 зарабатывать, до	
бывать, выигрывать, извле	
кать пользу (выгоду), полу	
чать, добиваться, расти (о
ценах)

gang 	 1) бригада, смена 2)
набор, комплект

gap 	 разрыв, промежуток, ин	
тервал, пробел, дефицит

garnishment 	 наложение аре	
ста на средства должника,
находящиеся у третьего лица;
~ of wages 	 вычет задолжен	
ности из зарплаты

gauge (gage) 	 мера, масштаб,
размер

(to) gauge 	 измерять, прове	
рять, выверять, граду	
ировать, оценивать

gauged 	 калиброванный, гра	
дуированный

general  	 общий, всеобщий,
полный, генеральный, капи	
тальный (о ремонте), главный,
обычный, распространенный,
преобладающий

(to) generalize  	 обобщать,
распространять на всех, вво	
дить в общее употребление

(to) generate 	 выработать,
производить, порождать, вы	
зывать; power ~ ing capacity
	 мощности по производству
электроэнергии

generation 	 1) поколение, чет	
верть века 2) производство
эл. энергии; employment ~ 	
создание новых (дополни	
тельных) рабочих мест;
power ~ 	 производство элек	
троэнергии; ~ time 	 время
одного поколения

(to) get 	 получать, доставать,
приобретать; ~ down to work
	 приступить к работе; ~
something straight 	 выяс	
нить истинное положение дел

gift 	 дар, дарение; ~ tax 	 на	
лог на дарение

(to) give 	 давать, отдавать; ~
away commercial secrets 	
разглашать коммерческую
тайну; ~ consent to 	 дать со	
гласие на что	либо; ~
preference 	 отдавать пред	
почтение

global 	 всемирный, общий,
генеральный, глобальный

glut 	 избыток, пресыщение,
перепроизводство, затовари	
вание (рынка)

(to) go 	 идти, следовать; ~ by
	 следовать, руководство	
ваться; ~ contrary to 	 про	
тиворечить чему	либо; ~
fishing 	 искать; ~ round in
circles 	 ходить вокруг да око	
ло; ~ without saying 	 быть
очевидным

going 	 действующий, работа	

ющий, ходовой, общеприня	
тый; ~ business 	 действую	
щее коммерческое
предприятие; ~ value 	 теку	
щая стоимость

gold 	 золото; ~ backing (= ~
cover) 	 золотое покрытие,
золотой резерв;

good 	 хороший, доброкаче	
ственный, правильный, на	
дежный, кредитоспособный,
законный; ~ delivery 	 постав	
ка (доставка) товара в хоро	
шем состоянии; ~ will 	 доб	
рое имя (репутация) фирмы;
добрая воля

goods  	 товар, груз, блага;
bulky ~  	 громоздкий груз;
complementary ~ 	 взаимо	
дополняющие товары;
essential ~ 	 товары первой
необходимости; factory ~ 	
промтовары; finished ~ 	 го	
товые изделия; nondurable
~   	 товары кратковременно	
го пользования; one�time ~ 	
товары одноразового ис	
пользования; passage of ~   	
следование товаров (грузов);
perishable ~ 	 скоропортящи	
еся товары; producer’s ~ 	
средства производства; real
~ 	 реальные блага; (to)
receive ~ into custody 	 при	
нять товары на хранение ;
scarce ~ 	 дефицитные то	
вары; (to) sell а bill of ~ 	 об	
мануть, подсунуть, всучить
дрянь

goofing off 	 бесцельное вре	
мяпровождение

governing 	 регулирование,
управление; ~ by objectives 	
целевое управление

government 	 правительство,
форма правления, уп	
равление, власти; local ~ 	
органы местного самоуправ	
ления

(tо) be governed 	 руковод	
ствоваться

grace 	 отсрочка, передышка;
~ period 	 льготный период,
срок отсрочки платежей

grade 	 уровень, сорт, качество,
степень; ~ of quality 	 сорт	
ность

graded 	 дифференцирован	
ный, градуированный; ~ tax 	
дифференцированный налог

(to) graduate 	 оканчивать
учебное заведение; ~ student
	 аспирант; ~ d income tax 	
прогрессивный подоходный
налог

grain 	 зерно, зерновые;
coarse ~ s (= feed ~ s) 	 кор	
мовое (фуражное) зерно;
food ~ s 	 продовольствен	
ное зерно; market ~ 	 товар	
ное зерно; small ~ s 	 хлеб	
ные злаки; supply and
disappearance of ~ 	 ресур	
сы зерна и их использование

(по целевому) назначению
grant 	 субсидия, дотация,

безвозвратная ссуда, уступ	
ка, дар; cash relocation ~ 	
подъемные наличными;
installation ~ 	 пособие на
обзаведение; land ~ 	 бес	
платная раздача гос. земель;
research ~ 	 субсидия на
проведение исследований;
social assistance ~ 	 посо	
бия по соц. обеспечению;
training ~ 	 дотация на про	
фессиональную подготовку;
travel ~ 	 пособие на оплату
путевых расходов

(to) grant 	 давать, представ	
лять, допускать, дарить; ~
access 	 давать допуск к ...; ~
an allowance (discount)  	
предоставлять скидки; ~
credit  	предоставлять кре	
дит; ~ а delay (extension)  	
предоставить отсрочку; ~ а
right 	 предоставить право; ~
the right to pay by
installments 	 предоставить
право платить в рассрочку

(on the) grapevine 	 по слухам
graph 	 диаграмма, график; ~

of work 	 график организа	
ции работ

graphic schedule 	 календар	
ный график

gratis 	 бесплатно
grievance 	 конфликт, жалоба
gross 	 валовой, брутто, объе	

мистый, крупный; ~ amount 	
валовая сумма, общее коли	
чество, сумма	брутто; ~
assets 	 общая сумма акти	
вов; ~ domestic product 	
ВВП; ~ error 	 накопленная
ошибка; ~ income 	 валовой
доход; ~ interest 	 общая сум	
ма процента; ~ national
product 	 ВНП; ~ operating
income 	 валовая выручка от
продажи; ~ output 	 валовая
продукция; ~ proceeds 	 ва	
ловая выручка; ~ profit 	 ва	
ловая прибыль; ~ receipts 	
валовой доход (поступления);
~ returns 	 валовая сумма
поступлений; ~ revenue 	 ва	
ловой доход бюджета; ~ sales
	 валовая выручка от реали	
зации, валовой оборот; ~
value added 	 валовая добав	
ленная стоимость; ~ weight 	
вес брутто;

grounds 	 причины
group 	 группа, класс; ~ factor

	 общий множитель
(to) grow 	 расти, увеличивать	

ся, усиливаться
growth 	 рост, развитие, при	

рост, увеличение; ~ rate 	 тем	
пы роста; ~ stock 	 акции,
курс которых растет длитель	
ное время, опережая рост кур	
са акций других компаний

(Продолжение следует)
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УБЫЛИ ПРОДУКЦИИ РЫБОЛОВСТВА
ПРИ ХРАНЕНИИ

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

от 13 февраля 2007 г. № 83

Зарегистрирован в Минюсте РФ 19 апреля 2007 г. № 9299

Во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 12 ноября 2002 г. № 814 «О порядке утвержде�
ния норм естественной убыли при хранении и транспорти�
ровке материально�производственных запасов» (Собрание за�

конодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4596;
2006, № 23, ст. 2523) приказываю:

утвердить согласованные с Министерством экономическо�
го развития и торговли Российской Федерации:

Нормы естественной убыли массы мороженой неглазиро�
ванной продукции из рыбы при хранении на холодильниках с
естественной циркуляцией воздуха (приложение № 1);

Нормы естественной убыли массы мороженой неглазиро�
ванной продукции из рыбы при хранении на холодильниках с
принудительной циркуляцией воздуха (приложение № 2).

Министр А. Гордеев

Приложение 1
НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ МАССЫ МОРОЖЕНОЙ НЕГЛАЗИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ РЫБЫ

ПРИ ХРАНЕНИИ НА ХОЛОДИЛЬНИКАХ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА*

1. Рыба сухого искусственного замораживания:

1.1. Осетровые 0,14 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,16 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07

1.2. Лососевые, сиговые 0,11 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,14 0,07 0,07 0,07 0,05 0,05

1.3. Змееголовые, карповые, камбаловые,
касатковые, сомовые, терпуговые,
хариусовые, щуковые 0,20 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,22 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08

1.4. Зубатковые, окуневые, скорпеновые,
тресковые 0,16 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,20 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05

1.5. Бычковые, корюшковые, мелочь I, II,
III группы 0,24 0,10 0,08 0,08 0,07 0,07 0,27 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08

1.6. Прочие виды рыб 0,19 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,24 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06

2. Рыба всех семейств льдосоляного
и рассольного замораживания 0,30 0,09 0,09 0,08 0,08 0,8 0,33 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10

* % к массе поступившей на хранение мороженой продукции.
Примечания:
1. Нормы естественной убыли установлены без подразделения на климатические группы.
2. При хранении мороженой рыбы естественного замораживания устанавливается норма естественной убыли массы мороженой негла�

зированной рыбы в пределах до 0,5% в первый месяц хранения; при последующем хранении применяются нормы, установленные для рыбы
льдосоляного и рассольного замораживания.

Приложение 2
НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ МАССЫ МОРОЖЕНОЙ НЕГЛАЗИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ РЫБЫ

ПРИ ХРАНЕНИИ НА ХОЛОДИЛЬНИКАХ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА*

No

п/п
еинавонемиаН

вецясемеинечетвиицкудорпеиненарХ

адогдоирепйинмиз�еннесо адогдоирепйинтел�еннесев

I II III VI V
иIV

�уделсоп
хищю

I II III VI V
иIV

�уделсоп
хищю

1. Рыба сухого искусственного замораживания
семейств:

1.1. Осетровые 0,42 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15 0,45 0,30 0,25 0,20 0,18 0,15

1.2. Лососевые, сиговые 0,22 0,12 0,12 0,12 0,09 0,09 0,28 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15

1.3. Змееголовые, карповые, камбаловые,
касатковые, сомовые, терпуговые,
хариусовые, щуковые 0,44 0,30 0,25 0,25 0,20 0,20 0,46 0,35 0,30 0,30 0,27 0,27

1.4. Зубатковые, окуневые, скорпеновые,
тресковые 0,32 0,15 0,15 0,15 0,12 0,12 0,40 0,18 0,18 0,18 0,15 0,15

1.5. Бычковые, корюшковые, мелочь I, II,
III группы 0,50 0,35 0,24 0,24 0,20 0,20 0,55 0,30 0,27 0,27 0,22 0,22

1.6. Прочие виды рыб 0,38 0,18 0,18 0,15 0,15 0,15 0,45 0,24 0,24 0,18 0,18 0,18

2. Рыба всех семейств льдосоляного
и рассольного замораживания 0,60 0,27 0,27 0,24 0,24 0,24 0,65 0,30 0,30 0,27 0,27 0,27

* % к массе поступившей на хранение мороженой продукции.
Примечания:
1. Нормы естественной убыли установлены без подразделения на климатические группы.
2. При хранении мороженой рыбы естественного замораживания устанавливается норма естественной убыли массы мороженой негла�

зированной рыбы в пределах до 1,0% в первый месяц хранения; при последующем хранении применяются нормы, установленные для рыбы
льдосоляного и рассольного замораживания.

No

п/п
еинавонемиаН

вецясемеинечетвиицкудорпеиненарХ

адогдоирепйинмиз�еннесо адогдоирепйинтел�еннесев

I II III VI V
иIV

�уделсоп
хищю

I II III VI V
иIV

�уделсоп
хищю
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ЫГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
НА 2008 – 2012 ГОДЫ

(Продолжение. Начало см. в № 9)

V. Развитие приоритетных подотраслей
сельского хозяйства

Задачей развития приоритетных подотраслей сельского
хозяйства является выравнивание возникших диспропорций
в агропродовольственном секторе путем поддержки тех про�
изводств, которые имеют потенциальные преимущества на
внутреннем или мировом рынке, но без государственной под�
держки и регулирования не могут в полной мере реализовать
этот потенциал. К таким производствам относятся производ�
ства с длительным инвестиционным циклом и более высоки�
ми требованиями к инфраструктуре. Меры государственной
поддержки в 2008 – 2012 годах направлены на стабилизацию
поголовья основных видов сельскохозяйственных животных, а
также поголовья в традиционных отраслях животноводства –
оленеводстве, табунном коневодстве, овцеводстве и козовод�
стве. Их развитие позволит не только увеличить производство
отдельных видов мяса, но и поддержать сохранение традици�
онного уклада жизни и занятости народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока.

Для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводи�
телей отечественными племенными животными и сокраще�
ния поставок их по импорту необходимо укреплять существую�
щую племенную базу. К 2012 году племенная база России дол�
жна обеспечить удельный вес племенного скота в общем пого�
ловье сельскохозяйственных животных до 13 процентов.

Рост объемов производства продукции животноводства
будет способствовать увеличению потребности в продукции
растениеводства, используемой на корма животным. Повы�
шение эффективности отрасли растениеводства связано с
доступностью сельскохозяйственных товаропроизводителей
приобретения качественных семян. Для воспроизводства се�
менного материала высшей репродукции площадь, засевае�
мая элитными семенами, должна составить не менее 10 – 15
процентов общей площади посевов, что обеспечит внедрение
новых сортов, адаптированных к природно�климатическим
условиям регионов.

Развитие подотраслей растениеводства имеет стратеги�
ческое значение для реализации высоких потенциальных воз�
можностей страны на внутреннем и мировом рынках. Урожай�
ность зерновых культур в среднем по Российской Федерации
в 2008 – 2012 годах должна вырасти на 14 процентов по срав�
нению с аналогичным показателем за предшествующий пе�
риод (2002 – 2006 годы) и достигнуть 21,3 центнера с гектара.

Приоритетное развитие животноводства

Увеличение производства животноводческой продукции к
2012 году планируется обеспечить на уровне 32,9 процента по
отношению к 2006 году, при этом ежегодный рост индекса
производства продукции животноводства начиная с 2009 года
должен составить не менее 5 процентов. Вместе с тем объем
производства скота и птицы (в живом весе) к 2012 году по
сравнению с 2006 годом предположительно достигнет 11,4
млн тонн, что составит 42,9 процента. К 2012 году производ�
ство молока достигнет 37 млн тонн, что превысит уровень 2006
года на 17,8 процента.

Поддержка племенного животноводства

Целью осуществления мероприятий по поддержке племен�
ного животноводства является формирование племенной базы,
обеспечивающей потребность отечественных сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей в племенной продукции (ма�
териале).

Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:

увеличение производства высококачественной племенной
продукции (материала) и ее реализация на внутреннем рынке;

стимулирование селекционной работы, направленной на
совершенствование племенных и продуктивных качеств сель�
скохозяйственных животных;

стимулирование приобретения высококачественной продук�
ции (материала), отвечающей требованиям мирового рынка.

Субсидии за счет средств федерального бюджета пред�
полагается предоставлять бюджетам субъектов Российской
Федерации:

для сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств, у которых племенные животные заре�
гистрированы в государственном племенном регистре Мини�
стерства сельского хозяйства Российской Федерации:

на содержание племенного маточного поголовья сельско�
хозяйственных животных;

на содержание племенных быков�производителей в орга�
низациях по искусственному осеменению сельскохозяйствен�
ных животных, у которых проверено качество потомства или
которые находятся на стадии оценки этого качества;

на приобретение быков�производителей организациями по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;

для сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств на возмещение части затрат:

на приобретение семени быков�производителей, которые
улучшают качество потомства;

на приобретение племенного молодняка.
Указанные субсидии предполагается предоставлять при

условии долевого финансирования за счет средств бюдже�
тов субъектов Российской Федерации.

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставкам, ус�
тановленным исходя из возмещения за счет средств феде�
рального бюджета не более 30 процентов затрат на племенное
животноводство:

на одну условную голову из расчета учтенного племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных и бы�
ков�производителей на начало года;

на приобретение семени быков�производителей из рас�
чета за одну дозу семени;

на приобретение быков�производителей из расчета за
один килограмм живой массы;

на приобретение племенного молодняка из расчета за один
килограмм живой массы.

Размер средств бюджета субъекта Российской Федера�
ции должен составлять не менее 30 процентов объема средств,
предоставляемых на эти цели за счет средств федерального
бюджета.

Реализация мер по поддержке племенного животноводства
осуществляется также посредством поставок по лизингу пле�
менного скота и современного оборудования для животно�
водческих комплексов и ферм.

Развитие северного оленеводства
и табунного коневодства

Целями осуществления мероприятий по развитию север�
ного оленеводства и табунного коневодства являются сохра�
нение традиционного уклада жизни и занятости народов Се�
вера, Сибири и Дальнего Востока, эффективное использова�
ние обширных кормовых ресурсов пастбищ, непригодных для
других видов сельскохозяйственных животных, а также увели�
чение производства продукции коневодства и оленеводства.

Для достижения поставленных целей необходимо решение
задач по стабилизации поголовья северных оленей на уровне
1 миллиона голов, а также роста поголовья мясных табунных
лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянс�
ких (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпри�
нимателей.

Субсидии за счет средств федерального бюджета пред�
полагается предоставлять бюджетам субъектов Российской
Федерации на содержание северных оленей, маралов и мяс�
ных табунных лошадей сельскохозяйственными товаропроиз�
водителями (за исключением граждан, ведущих личное под�
собное хозяйство) при условии долевого финансирования за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на одну
голову животных, установленной исходя из возмещения за счет
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рат на указанные цели.
Размер средств бюджета субъекта Российской Федера�

ции должен составлять не менее 30 процентов объема средств,
предоставляемых на эти цели за счет средств федерального
бюджета.

Развитие овцеводства и козоводства

Целями осуществления мероприятий по развитию овце�
водства и козоводства являются сохранение традиционного
уклада жизни и поддержание занятости и доходности сельс�
кохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, специали�
зирующихся на овцеводстве и козоводстве.

Для достижения поставленных целей необходимо увеличе�
ние маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у ин�
дивидуальных предпринимателей.

Субсидии за счет средств федерального бюджета пред�
полагается предоставлять бюджетам субъектов Российской
Федерации на содержание маточного поголовья овец и коз
сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фер�
мерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринима�
телями при условии долевого финансирования за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации.

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на одну
голову овцематки и козоматки, установленной исходя из воз�
мещения за счет средств федерального бюджета не более 30
процентов затрат на указанные цели.

Размер средств бюджета субъекта Российской Федера�
ции должен составлять не менее 30 процентов объема средств,
предоставляемых на эти цели за счет средств федерального
бюджета.

Проведение противоэпизоотических мероприятий

Целями осуществления мероприятий по проведению про�
тивоэпизоотических мероприятий являются предупреждение
болезней сельскохозяйственных животных и их лечение, вы�
пуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении
продуктов животноводства и защита населения от болезней,
общих для человека и животных.

Для достижения поставленных целей необходимо решение
следующих задач:

реализация мероприятий по предупреждению и ликвида�
ции карантинных и особо опасных болезней сельскохозяйствен�
ных животных, включая рыб, на основе осуществления регио�
нальных планов ветеринарного обслуживания животноводства;

обеспечение лекарственными средствами против ящура,
гриппа птиц, бешенства, карантинных и других особо опасных
болезней животных на территории субъектов Российской
Федерации;

проведение диагностических исследований, направленных
на выявление животных, больных хроническими инфекцион�
ными болезнями;

совершенствование технологий профилактики и лечения
гиподерматоза на основе новых данных о биологии возбуди�
теля с использованием перспективных средств борьбы и вне�
дрение их в практику в субъектах Российской Федерации.

Финансирование разработок методов диагностики и но�
вых средств борьбы с карантинными и особо опасными бо�
лезнями животных, а также методов защиты от заноса возбу�
дителей с территорий других государств будет осуществлять�
ся на основе проведения научно�исследовательских и опыт�
но�конструкторских работ.

Ведомственной целевой программой Министерства сель�
ского хозяйства Российской Федерации «О неотложных ме�
рах по борьбе с подкожным оводом, профилактике и оздоров�
лению крупного рогатого скота от гиподерматоза в Российс�
кой Федерации на 2008 – 2010 годы», учитывая при этом пред�
полагаемое продолжение программных мероприятий до 2012
года включительно, предусматривается осуществление ме�
роприятий Программы по борьбе с подкожным оводом, про�
филактике и оздоровлению крупного рогатого скота от гипо�
дерматоза.

Развитие приоритетных отраслей растениеводства

В растениеводстве основные меры государственной под�
держки будут направлены на производство высококачествен�
ного семенного материала, льна, рапса и кормовых культур в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и
закладку многолетних насаждений.

Поддержка элитного семеноводства

Целью осуществляемых мероприятий по поддержке элит�
ного семеноводства является повышение эффективности про�
изводства сельскохозяйственных культур на основе обеспече�
ния сельскохозяйственных товаропроизводителей высокока�
чественными семенами.

Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:

увеличение площади, засеваемой элитными семенами, до
научно�обоснованной нормы исходя из расчета 15 процентов
общей площади посевов;

обеспечение доступности приобретения элитных семян для
производства качественного репродуктивного семенного ма�
териала.

Субсидии за счет средств федерального бюджета пред�
полагается предоставлять бюджетам субъектов Российской
Федерации на приобретение у российских производителей
элитных семян сельскохозяйственных культур, в частности зер�
новых, зернобобовых, риса, кукурузы, сои, сахарной свеклы,
картофеля, клевера и люцерны, сельскохозяйственными то�
варопроизводителями (кроме граждан, ведущих личное под�
собное хозяйство) при условии долевого финансирования за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на одну
тонну семян, установленной исходя из возмещения за счет
средств федерального бюджета не более 30 процентов зат�
рат на указанные цели.

Размер средств бюджета субъекта Российской Федера�
ции должен составлять не менее 30 процентов объема средств,
предоставляемых на эти цели за счет средств федерального
бюджета.

Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей в районах Крайнего Севера

и приравненных к ним местностях

Целями осуществления мероприятий по поддержке сельс�
кохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях являются повыше�
ние объемов производства животноводческой продукции в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и
включение низкопродуктивных пашен в сельскохозяйственное
производство.

Для достижения поставленных целей необходимо решение
следующих задач:

создание собственной кормовой базы животноводства пу�
тем обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводите�
лей (кроме личных подсобных хозяйств) семенами сельскохо�
зяйственных культур;

увеличение производства продукции растениеводства на
низкопродуктивных пашнях.

Субсидии за счет средств федерального бюджета пред�
полагается предоставлять бюджетам субъектов Российской
Федерации на завоз семян для выращивания однолетних и
многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур в райо�
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в ко�
торых не производятся семена по природно�климатическим
условиям, по ставке не более 80 процентов затрат на приобре�
тение с учетом доставки, производство продукции растение�
водства на низкопродуктивных пашнях сельскохозяйственны�
ми товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) при условии долевого финансирования
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Размер средств бюджета субъекта Российской Федера�
ции должен составлять не менее 10 процентов объема средств,
предоставляемых на эти цели за счет средств федерального
бюджета.
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Целью осуществления мероприятий по развитию произ�
водства льна является создание отечественной конкурентос�
пособной сырьевой базы.

Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:

увеличение валового сбора семян льна�долгунца;
увеличение валового сбора льнопеньковолокна.
Субсидии за счет средств федерального бюджета пред�

полагается предоставлять бюджетам субъектов Российской
Федерации при условии долевого финансирования за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации:

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), льносемено�
водческих станций и льнозаводов на приобретение элитных
семян. Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на
одну тонну семян, установленной исходя из возмещения за
счет средств федерального бюджета не более 30 процентов
затрат на указанные цели;

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на производ�
ство льна�долгунца и конопли (производство соломки и трес�
ты), а также льносеменоводческих станций и льнозаводов,
занимающихся выращиванием льна�долгунца, конопли и их
переработкой. Размеры субсидий будут рассчитываться по
ставке на одну тонну льна�долгунца и конопли (в переводе на
волокно), установленной исходя из возмещения за счет средств
федерального бюджета не более 30 процентов затрат на ука�
занные цели.

Размер средств бюджета субъекта Российской Федера�
ции должен составлять не менее 30 процентов объема средств,
предоставляемых на эти цели за счет средств федерального
бюджета.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета пред�
полагается предоставлять субсидии бюджетам субъектов Рос�
сийской Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в рос�
сийских кредитных организациях сельскохозяйственными то�
варопроизводителями на приобретение современной техни�
ки по выращиванию и уборке льна�долгунца, нового высоко�
технологичного и современного оборудования для предприя�
тий по первичной обработке льна.

Ведомственной целевой программой Министерства сель�
ского хозяйства Российской Федерации «Развитие льняного
комплекса России на 2008 – 2010 годы», учитывая при этом
предполагаемое продолжение программных мероприятий до
2012 года включительно, предусматривается осуществление
мероприятий Программы по развитию производства льна.

Производство рапса

Целью осуществления мероприятий по производству рап�
са является увеличение производства рапса в целях обеспе�
чения потребности населения в растительном масле и отрас�
ли животноводства в кормовом белке.

Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:

увеличение посевных площадей рапса;
увеличение валовых сборов семян рапса.
Субсидии за счет средств федерального бюджета пред�

полагается предоставлять бюджетам субъектов Российской
Федерации при условии долевого финансирования за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации для сель�
скохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство):

на приобретение элитных семян. Размеры субсидий будут
рассчитываться по ставке на одну тонну семян, установленной
исходя из возмещения за счет средств федерального бюд�
жета не более 30 процентов затрат на указанные цели;

на приобретение средств химической защиты растений
(протравители семян, гербициды, инсектициды). Размеры
субсидий будут рассчитываться по ставке на один гектар по�
сева рапса, установленной исходя из возмещения за счет
средств федерального бюджета не более 30 процентов зат�
рат на указанные цели.

Размер средств бюджета субъекта Российской Федера�
ции должен составлять не менее 30 процентов объема средств,
предоставляемых на эти цели за счет средств федерального
бюджета.

Финансирование создания новых специальных техничес�
ких средств, современных методов селекции новых высоко�
продуктивных сортов рапса и сурепицы, а также зональных
экологически безопасных технологий возделывания рапса
будет осуществляться на основе разработки научно�исследо�
вательских и опытно�конструкторских работ.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета пред�
полагается предоставлять субсидии бюджетам субъектов Рос�
сийской Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в рос�
сийских кредитных организациях сельскохозяйственными то�
варопроизводителями на строительство заводов по перера�
ботке масличного сырья.

Ведомственной целевой программой Министерства сель�
ского хозяйства Российской Федерации «Развитие производ�
ства и переработки рапса в Российской Федерации на 2008 –
2010 годы», учитывая при этом предполагаемое продолжение
программных мероприятий до 2012 года включительно, пре�
дусматривается осуществление мероприятий Программы по
производству рапса.

Закладка многолетних насаждений

Целями осуществления мероприятий по закладке много�
летних насаждений являются стимулирование закладки мно�
голетних насаждений с целью обеспечения населения свежей
продукцией и перерабатывающей промышленности – сырь�
ем, а также создание условий для развития виноградарства и
садоводства.

Для достижения поставленных целей необходимо решение
следующих задач:

увеличение закладки площадей плодовых насаждений, в
том числе садов интенсивного типа, ягодных кустарниковых
насаждений, питомников, хмельников и чайных плантаций;

увеличение площадей промышленных виноградников.
Субсидии за счет средств федерального бюджета пред�

полагается предоставлять бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку закладки и ухода за многолетними
насаждениями сельскохозяйственными товаропроизводите�
лями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
имеющими площади плодовых насаждений и виноградников
на начало текущего года не менее 50 гектаров, садов интен�
сивного типа, хмельников – не менее 2 гектаров, питомников –
не менее 3 гектаров, ягодных кустарниковых насаждений – не
менее 10 гектаров при условии долевого финансирования за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на один
гектар на закладку и работ по уходу за многолетними насаж�
дениями до начала периода их товарного плодоношения, ус�
тановленной исходя из возмещения за счет средств феде�
рального бюджета не более 30 процентов затрат на указанные
цели.

Размер средств бюджета субъекта Российской Федера�
ции должен составлять не менее 30 процентов объема средств,
предоставляемых на эти цели за счет средств федерального
бюджета.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета пред�
полагается предоставлять субсидии бюджетам субъектов Рос�
сийской Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в рос�
сийских кредитных организациях сельскохозяйственными то�
варопроизводителями (кроме граждан, ведущих личное под�
собное хозяйство) на строительство и реконструкцию приви�
вочных комплексов.

Ведомственной целевой программой Министерства сель�
ского хозяйства Российской Федерации «Развитие виногра�
дарства и виноделия Российской Федерации на 2008 – 2010
годы», учитывая при этом предполагаемое продолжение про�
граммных мероприятий до 2012 года включительно, предус�
матривается осуществление мероприятий Программы по раз�
витию производства винограда.
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программ развития сельского хозяйства
субъектов Российской Федерации

Целью осуществления мероприятий по поддержке эконо�
мически значимых программ развития сельского хозяйства
субъектов Российской Федерации является социально�эко�
номическое развитие сельских территорий в субъектах Рос�
сийской Федерации за счет реализации региональных про�
грамм развития сельского хозяйства, имеющих экономичес�
кое значение с учетом особенностей региона (далее – регио�
нальные программы).

Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:

определение мотивации субъектов Российской Федера�
ции к разработке и финансированию региональных программ;

поддержание модернизации и развития подотраслей сель�
ского хозяйства, традиционных в отдельных субъектах Рос�
сийской Федерации.

Средства федерального бюджета, предусматриваемые на
поддержку экономически значимых региональных программ,
предполагается предоставлять на конкурсной основе в виде
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации,
представивших целевую комплексную программу развития
отдельной подотрасли сельского хозяйства, подготовленную
с учетом Программы, на реализацию следующих мероприя�
тий:

поддержание производства (сельскохозяйственного, пере�
рабатывающего, снабженческо�сбытового и др.), имеющего
существенное значение для социально�экономического устой�
чивого развития сельских территорий субъектов Российской
Федерации;

поддержание традиционной для субъектов Российской
Федерации подотрасли сельского хозяйства и существенной
для социально�экономического развития сельских террито�
рий субъектов Российской Федерации;

формирование условий для развития новой подотрасли
сельской экономики в регионе, которая окажет существенное
влияние на рост социально�экономического развития сельс�
ких территорий в субъектах Российской Федерации.

Экономически значимые региональные программы не дол�
жны дублировать мероприятия Программы.

Региональные программы, на реализацию и поддержку
мероприятий которых предусматривается выделение средств
федерального бюджета, предполагается отбирать исходя из
следующих критериев:

выполнение условий по финансированию расходов за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

их соответствие целям и задачам Программы;
значимость мероприятий, предусмотренных региональны�

ми программами для всей сельской местности субъектов Рос�
сийской Федерации, а не отдельных его территорий или по�
селений;

комплексность мероприятий региональной программы,
предполагающая анализ проблемы, обоснование значимости
поддержки той или иной подотрасли сельского хозяйства или
производства в регионе и механизма воздействия развития
этой отрасли или производств на устойчивое развитие сель�
ских территорий региона;

обоснованность потребности в финансировании и эффек�
тивность предлагаемых мероприятий в решении указанной
проблемы.

Региональным программам, прошедшим в установленном
порядке отбор, предусматривается выделение средств в те�
чение периода их действия.

VI. Достижение финансовой устойчивости
сельского хозяйства

В 2008 – 2012 годах государственная аграрная политика
будет исходить из необходимости:

сохранения льготного режима налогообложения сельско�
хозяйственного производства в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации;

проведения финансового оздоровления сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей в рамках Федерального закона «О

финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропро�
изводителей» и совершенствования законодательной базы,
касающейся финансового оздоровления;

развития земельной ипотеки как важнейшего условия обес�
печения доступа сельскохозяйственных товаропроизводите�
лей к кредитным ресурсам.

За период реализации настоящей Программы предпола�
гается стабилизация финансового положения в сельском хо�
зяйстве. Средняя рентабельность будет находиться на уровне
10 процентов, а доля убыточных хозяйств не должна превы�
сить 30 процентов.

Повышение доступности кредитов

Целью осуществления мероприятий по повышению дос�
тупности кредитов является повышение финансовой устойчи�
вости сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпри�
нимателей, и организаций, осуществляющих первичную и
последующую (промышленную) переработку сельскохозяй�
ственной продукции.

Для достижения поставленной цели необходимо решить
задачу привлечения кредитов коммерческих банков и займов
сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера�
тивов сельскохозяйственными организациями и крестьянс�
кими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных
предпринимателей, и организациями, осуществляющими пер�
вичную и последующую (промышленную) переработку сельс�
кохозяйственной продукции, для пополнения оборотных
средств, обновления основных фондов, развития первичной
переработки мяса и молока.

Государственная поддержка будет осуществляться посред�
ством предоставления субсидий за счет средств федераль�
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным сельскохозяйственными организациями, кресть�
янскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуаль�
ных предпринимателей (за исключением крестьянских (фер�
мерских) хозяйств, указанных в подразделе, касающемся по�
вышения финансовой устойчивости малых форм хозяйство�
вания на селе), и организациями независимо от организаци�
онно�правовой формы, осуществляющими первичную и пос�
ледующую (промышленную) переработку сельскохозяйствен�
ной продукции, в российских кредитных организациях, и зай�
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре�
бительских кооперативах, в размере двух третьих ставки ре�
финансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос�
сийской Федерации, действующей на дату заключения дого�
вора кредита (займа), но не более фактических затрат на уп�
лату процентов по кредиту (займу).

По указанным кредитам (займам), оформленным после 1
января 2010 г., возмещение части затрат на уплату процентов
предполагается осуществлять в пределах двух третьих, но не
менее одной второй ставки рефинансирования (учетной став�
ки) Центрального банка Российской Федерации, действую�
щей на дату заключения договора кредита (займа), но не бо�
лее фактических затрат на уплату процентов по кредиту (зай�
му).

Финансирование мероприятий Программы за счет средств
федерального бюджета предполагается осуществлять при
условии финансирования из бюджетов субъектов Российс�
кой Федерации в пределах одной третьей ставки рефинанси�
рования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату заключения договора кре�
дита (займа), а по кредитам и займам, оформленным после 1
января 2010 г., в пределах одной второй, но не менее одной
третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Централь�
ного банка Российской Федерации, действующей на дату зак�
лючения договора кредита (займа).

Субсидии предполагается предоставлять на возмещение
части затрат на уплату процентов по следующим видам кре�
дитов (займов):

краткосрочные кредиты (займы), предоставляемые на срок
до 1 года сельскохозяйственным организациям, крестьянс�
ким (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных
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териалов, запасных частей и материалов для ремонта сельс�
кохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и дру�
гих материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
покупку молодняка сельскохозяйственных животных и уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной
продукции, а также организациям независимо от организа�
ционно�правовой формы, осуществляющим первичную и пос�
ледующую (промышленную) переработку сельскохозяйствен�
ной продукции, – на закупку российского сельскохозяйствен�
ного сырья для первичной и промышленной переработки;

инвестиционные кредиты (займы), предоставляемые на
срок до 8 лет сельскохозяйственным организациям и органи�
зациям независимо от организационно�правовой формы, осу�
ществляющим первичную и последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных пред�
принимателей, – на приобретение оборудования (российско�
го и зарубежного производства), оборудования для перевода
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо, племенной продукции (ма�
териала), специализированного транспорта, спецтехники и
оборудования, на закладку многолетних насаждений и виног�
радников, строительство и реконструкцию прививочных ком�
плексов, строительство, реконструкцию и модернизацию жи�
вотноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства
и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фрук�
тов, тепличных комплексов по производству плодоовощной
продукции в закрытом грунте, предприятий по переработке
льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по первичной пе�
реработке сельскохозяйственных животных и молока, вклю�
чая холодильную обработку и хранение мясной и молочной
продукции молокоприемных пунктов, строительство объектов
по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяй�
ственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута).

Повышение финансовой устойчивости
малых форм хозяйствования на селе

Целями осуществления мероприятий по повышению фи�
нансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе
является рост производства и объема реализации сельскохо�
зяйственной продукции, производимой крестьянскими (фер�
мерскими) и личными подсобными хозяйствами, и повыше�
ние доходов сельского населения.

Для достижения указанных целей необходимо решить сле�
дующие задачи:

обеспечение доступа личных подсобных хозяйств, кресть�
янских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потре�
бительских кооперативов к кредитам;

развитие системы сельскохозяйственной кредитной коо�
перации;

создание и развитие сети сельскохозяйственных потреби�
тельских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке
сельскохозяйственной продукции;

повышение доходов сельского населения.
Государственную поддержку предполагается осуществлять

посредством предоставления субсидий за счет средств фе�
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде�
рации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организаци�
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах крестьянскими (фермерски�
ми) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими коопе�
ративами (снабженческими, сбытовыми, перерабатывающи�
ми, обслуживающими, в том числе кредитными), созданными
в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйствен�
ной кооперации», а также сельскохозяйственными товаропро�
изводителями на развитие несельскохозяйственных видов
деятельности.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процен�
тов по кредитам, полученным в российских кредитных орга�
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре�

дитных потребительских кооперативах личными подсобными
хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
предполагается предоставлять субъектам Российской Феде�
рации на условиях их финансирования за счет средств бюд�
жетов субъектов Российской Федерации в размере не менее
5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен�
трального банка Российской Федерации, действующей на дату
заключения договора кредита (займа). Указанные субсидии
предоставляются в размере не менее 95 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос�
сийской Федерации, действующей на дату заключения дого�
вора кредита (займа), но не более их фактических затрат по
следующим видам кредитов (займов):

для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
на срок до 2 лет – на приобретение горюче�смазочных ма�

териалов, запасных частей и материалов для ремонта сельс�
кохозяйственной техники и животноводческих помещений,
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов,
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов
для проведения сезонных работ, материалов для теплиц, мо�
лодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной
продукции при условии, что общая сумма указанного кредита
(займа), полученного гражданином в текущем году, не превы�
шает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;

на срок до 5 лет – на приобретение сельскохозяйственных
животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники,
тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомоби�
лей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для жи�
вотноводства и переработки сельскохозяйственной продук�
ции, на ремонт, реконструкцию и строительство животновод�
ческих помещений, а также на приобретение газового обору�
дования и подключение к газовым сетям при условии, что
общая сумма указанного кредита (займа), полученного граж�
данином в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на
одно хозяйство;

для крестьянских (фермерских) хозяйств:
на срок до 2 лет – на приобретение горюче�смазочных ма�

териалов, запасных частей и материалов для ремонта сельс�
кохозяйственной техники и оборудования, минеральных удоб�
рений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных пре�
паратов и других материальных ресурсов для проведения се�
зонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, а
также на уплату страховых взносов при страховании сельско�
хозяйственной продукции при условии, что общая сумма ука�
занного кредита (займа), полученного в текущем году, не пре�
вышает 5 млн рублей на одно хозяйство;

на срок до 8 лет – на приобретение сельскохозяйственной
техники и оборудования (российского и зарубежного произ�
водства), в том числе тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, машин для животноводства,
птицеводства и кормопроизводства, оборудования для пере�
вода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйствен�
ных машин на газомоторное топливо, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, на приобретение племен�
ных сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), строительство, реконструкцию и модернизацию
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплек�
сов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов жи�
вотноводства и кормопроизводства, предприятий по перера�
ботке льна и льноволокна, а также на закладку многолетних
насаждений и виноградников, включая строительство и ре�
конструкцию прививочных комплексов, при условии, что об�
щая сумма указанного кредита (займа), полученного в теку�
щем году, не превышает 10 млн рублей на одно хозяйство;

для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
на срок до 2 лет – на приобретение материальных ресур�

сов для проведения сезонных сельскохозяйственных работ,
молодняка сельскохозяйственных животных, запасных частей
и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и
оборудования, материалов для теплиц, в том числе для по�
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сельскохозяйственного сырья для первичной и промышлен�
ной переработки, закупку сельскохозяйственной продукции,
произведенной членами кооператива для ее дальнейшей ре�
ализации, а также на организационное обустройство коопе�
ратива и уплату страховых взносов при страховании сельско�
хозяйственной продукции при условии, что общая сумма ука�
занного кредита (займа), полученного в текущем году, не пре�
вышает 15 млн рублей на один кооператив;

на срок до 8 лет – на приобретение техники и оборудова�
ния (российского и зарубежного производства), в том числе
специализированного транспорта для перевозки комбикор�
мов, инкубационного яйца, цыплят, ремонтного молодняка и
родительского стада птицы, тракторов и агрегатируемых с
ними сельскохозяйственных машин, машин для животновод�
ства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяй�
ственных машин на газомоторное топливо, приобретение спе�
циализированного технологического оборудования, холодиль�
ного оборудования, сельскохозяйственных животных, племен�
ной продукции (материала), в том числе для поставки их чле�
нам кооператива, строительство, реконструкцию и модерни�
зацию складских и производственных помещений, хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по про�
изводству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объек�
тов животноводства и кормопроизводства, предприятий по
переработке льна и льноволокна, строительство и реконструк�
цию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунк�
тов по приемке, первичной переработке и хранению молока,
мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продук�
ции, а также на закладку многолетних насаждений и виног�
радников, включая строительство и реконструкцию приви�
вочных комплексов, при условии, что общая сумма указанного
кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40
млн рублей на один кооператив.

Реализация мер по развитию малых форм хозяйствования
на селе будет осуществляться в том числе посредством пре�
доставления кредитов крестьянским (фермерским) хозяй�
ствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам
и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, откры�
тым акционерным обществом «Российский сельскохозяйствен�
ный банк». В этих целях предусматривается осуществить уве�
личение уставного капитала указанного акционерного обще�
ства.

Кроме того, государственная поддержка будет осуществ�
ляться посредством предоставления субсидий за счет средств
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным личными подсобными хозяйствами,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и потребительс�
кими сельскохозяйственными кооперативами в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо�
зяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок
до 5 лет на развитие несельскохозяйственной деятельности в
сельской местности (сельский туризм, сельская торговля, на�
родные промыслы и ремесла, бытовое и социально�культур�
ное обслуживание сельского населения, заготовка и перера�
ботка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и
другого недревесного сырья) в размере 95 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос�
сийской Федерации, действующей на дату заключения дого�
вора кредита (займа), но не более фактических затрат на уп�
лату процентов по кредиту (займу).

По указанным кредитам (займам), оформленным после 1
января 2010 г., возмещение части затрат на уплату процентов
предполагается осуществлять в пределах одной второй став�
ки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, действующей на дату заключения
договора кредита (займа), но не более фактических затрат на
уплату процентов по кредиту (займу).

Финансирование мероприятий Программы за счет средств
федерального бюджета предполагается осуществлять на ус�
ловиях их финансирования из средств бюджетов субъектов
Российской Федерации в размере не менее 5 процентов ставки

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос�
сийской Федерации, действующей на дату заключения дого�
вора кредита (займа), а по кредитам (займам), оформленным
после 1 января 2010 г., – в пределах одной второй ставки ре�
финансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос�
сийской Федерации, действующей на дату заключения дого�
вора кредита (займа).

Предполагается, что субъекты Российской Федерации бу�
дут привлекать кредитные организации в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации для оформления
крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным
хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским коопе�
ративам права на получение субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам (займам), а также для
формирования пакета документов, необходимых для предос�
тавления указанным заемщикам субсидий.

Техническая и технологическая
модернизации сельского хозяйства

Целью осуществления мероприятий по технической и тех�
нологической модернизации сельского хозяйства является
техническое и технологическое обновление парка сельскохо�
зяйственной техники.

Для достижения поставленной цели необходимо решить
задачу по стимулированию приобретения сельскохозяйствен�
ными товаропроизводителями высокотехнологичных машин
для растениеводства и кормопроизводства.

В целях осуществления поддержки мероприятий Програм�
мы за счет средств федерального бюджета предполагается
предоставлять субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйствен�
ными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих лич�
ное подсобное хозяйство) в российских кредитных организа�
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит�
ных потребительских кооперативах, на приобретение сельс�
кохозяйственной техники российского и зарубежного произ�
водства в размере двух третьих ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату заключения договора кредита (займа),
но не более фактических затрат на уплату процентов по креди�
ту (займу).

По указанным кредитам (займам), оформленным после 1
января 2010 г., возмещение части затрат на уплату процентов
предполагается осуществлять в размере двух третьих, но не
менее одной второй ставки рефинансирования (учетной став�
ки) Центрального банка Российской Федерации, действующей
на дату заключения договора кредита (займа), но не более фак�
тических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).

Финансирование мероприятий Программы из федераль�
ного бюджета будет осуществляться на условиях финансиро�
вания расходов за счет средств субъектов Российской Феде�
рации в размере одной третьей ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату заключения договора кредита (займа),
а по кредитам (займам), оформленным после 1 января 2010 г.,
в пределах одной второй, но не менее одной третьей ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос�
сийской Федерации, действующей на дату заключения дого�
вора кредита (займа).

Инвестиционные кредиты на эти цели предполагается пре�
доставлять сроком до 10 лет.

Также предусматриваются поставки на условиях лизинга
высокотехнологичных комплексов сельскохозяйственных ма�
шин и оборудования для внедрения интенсивных агротехно�
логий.

Снижение рисков в сельском хозяйстве

Целью осуществления мероприятий по снижению рисков в
сельском хозяйстве является снижение рисков потери дохо�
дов при производстве сельскохозяйственной продукции в слу�
чае наступления неблагоприятных событий природного ха�
рактера, а также при ценовых колебаниях на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию.
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следующих задач:
увеличение удельного веса застрахованных посевных пло�

щадей в общей посевной площади до 40 процентов;
обеспечение устойчивого воспроизводства в сельском хо�

зяйстве в условиях роста цен на промышленную продукцию;
стабилизация финансово�экономического состояния сель�

скохозяйственных товаропроизводителей;
повышение инвестиционной привлекательности сельского

хозяйства.
Государственную поддержку предполагается осуществлять

посредством предоставления субсидий за счет средств фе�
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде�
рации для возмещения 40 процентов затрат сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей на уплату страховых взносов
по договорам страхования, заключенным ими со страховыми
организациями, имеющими лицензию на проведение такого
вида страхования.

Указанные субсидии будут предоставляться при прове�
дении страхования рисков утраты (гибели) или частичной
утраты сельскохозяйственной продукции, в том числе уро�
жая сельскохозяйственных культур (зерновых, масличных,
технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля и ово�
щей), урожая многолетних насаждений, а также посадок мно�
голетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные, оре�
хоплодные насаждения, плантации хмеля и чая) в результате
воздействия опасных для производства сельскохозяйствен�
ной продукции природных явлений (засуха, заморозки, вы�
мерзание, выпревание, градобитие, пыльные и песчаные
бури, землетрясение, лавина, сель, половодье и переувлаж�
нение почвы).

Финансирование мероприятий Программы из федераль�
ного бюджета предполагается осуществлять на условиях фи�
нансирования расходов за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации, которое должно составлять не менее
10 процентов затрат на уплату страховых взносов по догово�
рам страхования.

(Окончание в следующем номере).

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
 (в кратком изложении)

По отраслям АПК

О внесении изменений в ВетеринарноFсанитарные
правила сбора, утилизации и уничтожения биологичесF
ких отходов. Приказ Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400.
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.09.2007 № 10132. По
информации СПС Консультант$Плюс).

Внесение изменений связано с признанием Кассационной
коллегией Верховного Суда РФ (определение Верховного Суда
РФ от 13.06.2006 № КАС06�193) недействующим пункта 6.1
Ветеринарно�санитарных правил сбора, утилизации и унич�
тожения биологических отходов, утвержденных Главным госу�
дарственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 № 13�
7�2/469, в части, предусматривающей, что скотомогильники и
биотермические ямы, не принадлежащие организациям, яв�
ляются объектами муниципальной собственности.

Бухгалтерский учет и аудит

Об утверждении Порядка списания и восстановления
в учете задолженности по денежным обязательствам
перед федеральным бюджетом (Российской ФедерациF
ей). Приказ Минфина РФ от 02.08.2007 № 68н. (Зарегистри$
рован в Минюсте РФ 28.08.2007 № 10062. Опубликован в «Рос$
сийской газете» 05.09.2007).

Порядком установлены правила и условия списания и вос�
становления в учете задолженности субъектов Российской Фе�
дерации, муниципальных образований и юридических лиц

по денежным обязательствам перед федеральным бюджетом
(Российской Федерацией) в случае прекращения обязатель�
ства (или признания погашенным требования по обязатель�
ству) по основаниям, установленным законодательством Рос�
сийской Федерации, или наличия вступившего в законную
силу решения суда о признании обязательства недействи�
тельным или исполненным.

Об утверждении формы Акта совместной сверки расF
четов по налогам, сборам, пеням и штрафам. Приказ ФНС
РФ от 20.08.2007 № ММ�3�25/494@. (Зарегистрирован в Ми$
нюсте РФ 11.09.2007 № 10113. Опубликован в «Российской
газете» 26.09.2007).

В соответствии со статьей 78 Налогового кодекса РФ утверж�
дена форма Акта совместной сверки расчетов по налогам, сбо�
рам, пеням и штрафам, проводимой в случае обнаружения фак�
тов, свидетельствующих о возможной излишней уплате налога.

Другие

Об утверждении федерального стандарта оценки «ОбF
щие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки (ФСО № 1)». Приказ Минэкономразви�
тия РФ от 20.07.2007 № 256. (Зарегистрирован в Минюсте РФ
22.08.2007 № 10040. Опубликован в «Российской газете»
04.09.2007).

Федеральный стандарт оценки разработан с учетом меж�
дународных стандартов оценки и определяет общие понятия
оценки, а также подходы к оценке (доходный, сравнительный
и затратный) и требования к проведению оценки.

Федеральный стандарт оценки является обязательным к
применению при осуществлении оценочной деятельности.

Об утверждении федерального стандарта оценки
«Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)». Приказ Ми�
нэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 255. (Зарегистрирован
в Минюсте РФ 23.08.2007 № 10045. Опубликован в «Россий$
ской газете» 04.09.2007).

Федеральный стандарт оценки разработан с учетом меж�
дународных стандартов оценки и раскрывает цель оценки,
предполагаемое использование результата оценки, а также
определение рыночной стоимости и видов стоимости, отлич�
ных от рыночной.

Федеральный стандарт оценки является обязательным к
применению при осуществлении оценочной деятельности.

Об утверждении федерального стандарта оценки «ТреF
бования к отчету об оценке (ФСО № 3)». Приказ Минэко�
номразвития РФ от 20.07.2007 № 254. (Зарегистрирован в
Минюсте РФ 20.08.2007 № 10009. Опубликован в «Российс$
кой газете» 05.09.2007).

Федеральный стандарт оценки разработан с учетом меж�
дународных стандартов оценки и устанавливает требования к
составлению и содержанию отчета об оценке, информации,
используемой в отчете об оценке, а также к описанию в отчете
об оценке применяемой методологии и расчетам.

Федеральный стандарт оценки является обязательным к
применению при осуществлении оценочной деятельности.

О внесении изменений в Положение о совете по заF
щите докторских и кандидатских диссертаций, утвержF
денное приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 января 2007 г. № 2. Приказ
Минобрнауки РФ от 06.09.2007 № 249. (Зарегистрирован в
Минюсте РФ 17.09.2007 № 10145. Опубликован в «Российс$
кой газете» 26.09.2007).

Вносимыми изменениями, в частности, уточняется поря�
док создания объединенных диссертационных советов. Так,
теперь  ходатайство о создании объединенного диссертаци�
онного совета должно содержать обоснование необходимос�
ти его создания, сведения о составе участников и другие дан�
ные. Кроме того, приведен перечень документов, прилагае�
мых к ходатайству.
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