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1�2 октября 2007 года в Москве, в
новом здании Президиума Российс�
кой академии наук состоялась III Ас�
самблея Всемирного форума «Ин�
теллектуальная Россия». Тема засе�
дания: «Общество, наука и развитие
русской цивилизации».

Заседание открыл и вёл президент
Всемирного форума, сопредседатель
Национального комитета «Интеллек�
туальные ресурсы России», предсе�
датель Совета Федерации РФ С.М.
Миронов. В своем кратком выступ�
лении он отметил, что интеллектуаль�
ные ресурсы составляют созидатель�
ный потенциал российского государ�
ства и потому являются главным бо�
гатством страны.

Он подчеркнул, что произошедшие
в последние годы позитивные пере�
мены во взаимоотношениях между
государственной властью и научным
сообществом привели к тому, что ин�
теллектуальное развитие личности
стало неотъемлемым правом и обя�
занностью каждого гражданина. От�
ветственность за обеспечение воз�
можностей и условий для интеллек�
туального развития граждан лежит
на государстве. Участие интеллекту�
ального сообщества в разработке и
реализации долгосрочной стратегии
развития России является необходи�
мым условием социально�экономи�
ческого прогресса.

На пленарном заседании III Ас�
самблеи выступили ведущие ученые
и общественные деятели нашей
страны:

академик РАН В.В. Козлов, вице�
президент Российской академии
наук;

академик РАН М.И. Давыдов,
президент Российской академии
медицинских наук;

академик РАН С.Н. Багаев, пре�
зидент Общества «Знание» России,
член президиума Российской акаде�
мии наук;

академик РАСХН Г.А. Романенко,
президент Российской академии
сельскохозяйственных наук;

академик РАО Н.Д. Никандров,
президент Российской академии об�
разования;

профессор В.Н. Попов, прези�
дент Российского Союза молодых
учёных, профессор Воронежского
государственного университета;

О.М. Попцов, президент Евразий�
ской академии телевидения и радио,
руководитель программы «Медиас�
фера общества знаний» Националь�
ного комитета «Интеллектуальные
ресурсы России».

В рамках Ассамблеи были прове�
дены круглые столы. На них обсуж�

дались актуальные проблемы: раз�
витие прогресса, сохранение здоро�
вья нации, развитие сельскохозяй�
ственной науки, социализация лич�
ности и инновационное развитие. Их
вели: вице�президент РАН академик
РАН В.В.Козлов, президент РАМН
академик РАН М.И. Давыдов, пре�
зидент Россельхозакадемии акаде�
мик РАСХН Г.А. Романенко, прези�
дент РАО академик РАО Н.Д. Никан�
дров.

Открывая заседание круглого сто�
ла «Сельскохозяйственная наука и
будущее России», президент Рос�
сельхозакадемии академик РАСХН
Г.А. Романенко отметил, что аграр�
ная наука должна мобилизовать все
ресурсы для ускоренной модерниза�
ции и подъема сельского хозяйства
(его выступление публикуется на
стр. 3�4).

Выступивший затем вице�прези�
дент Россельхозакадемии академик
РАСХН И.Г. Ушачёв подробно оста�
новился на современных проблемах
развития аграрной экономики, спра�
ведливо отметив, что будущее Рос�
сии нельзя представить без разви�
того сельского хозяйства, ибо это не
только связано с продовольственной
безопасностью страны, но и с той ро�
лью, которую играет аграрная эко�
номика в геополитическом положе�
нии страны (подробное изложение
его выступления будет опубликова�
но в следующем номере журнала).

Президент Зернового союза Рос�
сии А.Л. Злочевский подчеркнул,
что наша страна обладает самой
большой площадью черноземов, од�
нако они используются весьма неэф�
фективно. Из�за нехватки финансо�
вых ресурсов сельхозтоваропроиз�
водители выводят из оборота паш�
ню, нередко зерновой клина засева�
ется не элитными семенами, а обыч�
ным товарным зерном, в недостаточ�
ных дозах вносятся минеральные
удобрения, вследствие чего низка
урожайность зерновых культур. Уста�
ревший и сильно изношенный ма�
шинно�тракторный парк и низкая
квалификация кадров не позволяют
на больших площадях внедрять про�
грессивную индустриальную техно�
логию. Словом, Россия вернулась к
естественному восстановлению
плодородия, что снижает интенсив�
ность использования земель и ухуд�
шает экспортный потенциал страны.

Россия в последние годы стабиль�
но собирает около 80 млн т зерна,
что обеспечивает потребности внут�
реннего зернового рынка. Наметив�
шаяся за последние годы тенденция
роста цен на хлеб и хлебобулочные

изделия с одновременным снижени�
ем доли сельхозтоваропроизводите�
лей в конечной цене продукции есть
не что иное, как желание руководи�
телей предприятий хлебопекарной
промышленности поправить свое
финансовое положение за счёт сель�
хозтоваропроизводителей. По мне�
нию выступавшего, надо добиваться
такого положения, чтобы рынок хле�
ба был не локальным, как сейчас, а
федеральным или региональным,
как рынок зерна и муки, и тогда к не�
добросовестным хлебопекам анти�
монопольная служба может приме�
нять экономические санкции, пре�
дусмотренные антимонопольным
законодательством.

Директор Всероссийского НИИ
лекарственных и ароматических ра�
стений академик РАСХН В.А. Быков
высказал, пусть не новую, но весьма
актуальную мысль о том, что нельзя
подходить к проблеме отечественно�
го сельского хозяйства только с по�
зиций требований рыночной эконо�
мики, роста его эффективности, так
как роль сельского хозяйства выхо�
дит далеко за рамки обеспечения
населения только продуктами пита�
ния – оно призвано сохранить при�
родную среду обитания и здоровье
человека, всячески поддерживать
разнообразие растительного и жи�
вотного мира, обеспечивать лекар�
ственными препаратами для лече�
ния людей и животных. Социально�
му государству, каким объявила себя
Россия, надо решать эти стратеги�
ческие цели, отдав отрасли приори�
тет в финансовой поддержке.

Эту же мысль развил в своем выс�
туплении и заместитель директора
Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН доктор эконо�
мических наук М.Ю. Ксенофонтов.
Чтобы избежать «горя от эффектив�
ности», как выразился ученый, нуж�
но глубоко прорабатывать разные
варианты развития сельского хозяй�
ства, разумеется, с учетом конъюн�
ктуры рынка, платежеспособного
спроса населения и приоритетной
государственной бюджетной поддер�
жки сельского хозяйства.

Ректор Государственного универ�
ситета по землеустройству акаде�
мик РАСХН С.Н. Волков в своем
выступлении привел такие цифры:
за годы аграрных реформ выбыло из
оборота 10,2 млн га пашни, а пло�
щадь посевов сократилась на 39,2
млн га. Остро стоят проблемы борь�
бы с деградацией, охраны и восста�
новления продуктивности сельско�
хозяйственных земель. Только за
счёт ухудшения использования зем�
ли объем производства продукции
растениеводства сократился на
треть, что составило  в денежном эк�
виваленте  325 млрд руб. Около 70%
сельскохозяйственных угодий, зак�
репленных за сельскохозяйствен�

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РОССИЯ»
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ями, составляют земельные доли,
используемые на различных видах
права, не выделенные в натуре и не
зарегистрированные в установлен�
ном порядке. Примерно на 80% зе�
мель сельскохозяйственного назна�
чения требуется проведение земле�
устроительных работ по закрепле�
нию земельных участков в собствен�
ность или аренду с постановкой на
государственный кадастровый учёт.
Поэтому, по мнению академика,
размежевание земель является за�
дачей государственной важности.
Однако ни в федеральном законе «О
развитии сельского хозяйства», ни
в Государственной программе «Раз�
витие сельского хозяйства и регу�
лирование рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и продо�
вольствия на 2008�2012 годы» нет
ни одного слова об институте зе�
мельной собственности. Прави�
тельство России и Федеральное
агентство «Роснедвижимость», ко�
торое перешло в подчинение Миню�
ста РФ, видимо, не считают земле�
устройство механизмом управления
земельными ресурсами и сокраща�
ют государственное финансирова�
ние работ по землеустройству. Если
в советское время на это выделя�
лось из бюджета более 100 млн, то
сейчас – всего 6 млн в долларовом
эквиваленте. По мнению ученого,
необходимо устранить эти диспро�
порции.

О современных проблемах эколо�
гии в сельском хозяйстве России,
которые являются весьма острыми
и ощутимыми для экономики стра�
ны, рассказал директор Всероссий�
ского НИИ сельскохозяйственной
радиологии и агроэкологии академии
РАСХН Р.М. Алексахин. Научными
сотрудниками института, многие из
которых являлись участниками лик�
видаций крупных техногенных ава�
рий, разработаны и внедрены в прак�
тику рекомендации по ведению сель�
скохозяйственного производства на
загрязненных территориях. Они ох�
ватывают комплекс защитных ме�
роприятий по снижению перехода
радионуклидов из почвы в сельско�
хозяйственную продукцию и далее по
пищевым цепочкам – к человеку, что
имеет важное значение для сохра�
нения здоровья людей. В настоящее
время институт осуществляет комп�
лексный экологический и радиоло�
гический мониторинг загрязненных
сельскохозяйственных угодий и
сельскохозяйственной продукции на
ряде территорий Российской Феде�
рации, в частности, в Брянской, Ка�
лужской, Тульской и Орловской об�
ластях.

Буквально в резонанс этому про�
звучало и другое выступление – ди�
ректора Уральского НИИ ветеринар�
ной медицины члена�корреспонден�

та РАСХН И.М. Донник. Сотрудни�
ки института обслуживают коллек�
тивные хозяйства, КФХ и ЛПХ Ураль�
ского федерального округа, в зоне
которого сосредоточена «большая»
черная и цветная металлургия и дру�
гие экологически вредные производ�
ства; они осуществляют мониторинг
загрязненной сельскохозяйственной
продукции, в том числе кормов, мо�
лока, мяса и т.д. В результате токси�
кации на загрязненных землях сни�
зилась продуктивность животных, в
частности, выход телят на 100 коров
в хозяйствах Свердловской области
составил только 70 гол., на каждую
корову приходится всего 1,8 лакта�
ции, что в 4�5 раз меньше нормы.
Преждевременный забой коровы –
это значительный недобор молока и
мяса, повышение издержек и сниже�
ние конкурентоспособности живот�
новодческой продукции. Поэтому
сейчас на каждое сельскохозяй�
ственное предприятие заводится
«экологический паспорт»; на его ос�
нове разрабатывается комплекс мер
по улучшению экологической безо�
пасности.

Освоению современных техноло�
гий в АПК и повышению эффектив�
ности подготовки специалистов для
отрасли посвятил свое выступление
ректор Оренбургского государ�
ственного агроуниверситета доктор
технических наук С.А. Соловьев. В
механизации сельского хозяйства
Россия безнадежно отстала, поэто�
му сельское хозяйство Оренбуржья
перевооружается в основном за
счет сельскохозяйственной техни�
ки, поступающей из зарубежья. Вы�
пускаемые отечественной промыш�
ленностью тракторы, комбайны и
сельскохозяйственные орудия не
отвечают современным технологи�
ческим требованиям надежности,
повышения качества сельскохозяй�
ственных работ, сокращения расхо�
да топлива, труда и других ресурсов.
Разумеется, это не может не ска�
зываться и на подготовке инженер�
ных кадров для села.

О перспективах создания продук�
тов здорового питания населения
рассказала директор  НИИ кондитер�
ской промышленности академик
РАСХН Л.М. Аксенова. Учеными ин�
ститута разработаны и переданы для
освоения в промышленности сотни
новых технологий и новых продуктов
питания. Однако изобретения тяже�
ло пробивают себе «путевку в жизнь».
Видимо, нужны меры стимулирова�
ния производителей, которые зани�
маются освоением инноваций.

«ДНК�технологии в животновод�
стве» – такова тема выступления за
«круглым столом» заместителя ди�
ректора Всероссийского НИИ живот�
новодства члена�корреспондента
РАСХН Н.А. Зиновьевой. Новейшая
технология микросателлитного ана�

лиза ДНК позволяет проводить гене�
тическую оценку животных, выявлять
животных�родителей, страдающих
наследственными болезнями. На�
пример, быки�производители явля�
ются носителями наследственных
болезней позвоночника, которая со�
кращает «срок службы» дойных ко�
ров, а следовательно, увеличивает
затраты на воспроизводство дойно�
го стада. Поэтому отметки в паспор�
те животного надо учитывать при ис�
кусственном осеменении.

Директор Всероссийского НИИ
электрификации сельского хозяй�
ства академик РАСХН Д.С. Стреб�
ков посвятил свое выступление ис�
пользованию альтернативных видов
энергии в сельском хозяйстве. Уче�
ными агроинженерной науки разра�
ботаны альтернативные технологии
по использованию в сельском хозяй�
стве дешевой энергии ветра, солн�
ца, малых рек и т.п., а также уста�
новки для гидролиза биомассы для
получения биотоплива. Для обеспе�
чения страны биотопливом требует�
ся около 3 млн га посевов сорго.

Участники круглого стола тепло
встретили выступление депутата Го�
сударственной Думы РФ, председа�
теля Аграрного союза и Аграрной
партии России В.Н. Плотникова,
который призвал ученых�аграрников
защищать экономические интересы
крестьянства, на плечи которого в
условиях недостаточной финансо�
вой поддержки со стороны государ�
ства ложится тяжелое бремя – обес�
печить продовольственную безопас�
ность страны.

В заключение хотелось бы отме�
тить, что форум лишний раз подчер�
кнул важную роль науки и образова�
ния в развитии страны и формиро�
вании в России гражданского обще�
ства. Наш интеллектуальный потен�
циал позволяет модернизировать
экономику за счет освоения дости�
жений научно�технического про�
гресса. Подтверждением правиль�
ности этой точки зрения может слу�
жить «круглый стол» Российской
академии сельскохозяйственных
наук, который носил символическое
название «Сельскохозяйственная
наука и будущее России». Все выс�
тупления на нем были нацелены на
то, чтобы аграрная отрасль как мож�
но быстрее вышла из затяжного эко�
номического кризиса и достигла до�
реформенного уровня, ибо от этого
зависит благосостояние и здоровье
нации. Вот почему современная аг�
рарная политика должна подтяги�
вать стандарты жизни в деревне до
городского уровня. Только тогда
можно будет говорить о создании в
России общества социальной спра�
ведливости.

А.Н. Лубков,
заслуженный экономист России
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Многие проблемы сельскохозяй�
ственной отрасли связаны с явной
недооценкой многофункциональной
роли села, которая не ограничива�
ется только производством сельско�
хозяйственного сырья и продоволь�
ствия.

Село – это место обитания 38,6
млн человек, или 27% населения
страны. Селяне – сегодня самая
обездоленная часть наших граждан.
Заработная плата сельского жителя
составляет всего 39% к среднерос�
сийскому уровню, почти половина
крестьян живет за чертой бедности.

Практика показала, что все попыт�
ки решать вопросы увеличения про�
изводства сельскохозяйственной
продукции без учета социально�бы�
товых и других проблем обустройства
сельской территории, где живет и ра�
ботает сельский товаропроизводи�
тель, не дают ожидаемого эффекта.
Поэтому на селе надо будет более
высокими темпами строить жилье,
дороги с твердым покрытием, разви�
вать социальную инфраструктуру,
причем строить лучше, чем в городе.

Вместе с тем ясно, что решение
комплексных проблем развития рос�
сийского АПК невозможно без глубо�
ких научных исследований и надежно�
го научного сопровождения. Совмес�
тными усилиями ученых и специалис�
тов агропромышленного комплекса
разработана стратегия развития сель�
ского хозяйства, в основу которой за�
ложены принципы устойчивого разви�
тия сельских территорий, обеспече�
ния занятости сельского населения,
повышения уровня его жизни, ускоре�
ния темпов роста объемов сельскохо�
зяйственного производства, повыше�
ния его конкурентоспособности, ра�
ционального использования трудовых
и земельных ресурсов, повышения
плодородия почвы.

Основные положения этой страте�
гии нашли отражение в Федеральном
законе Российской Федерации «О раз�
витии сельского хозяйства» от 29 де�

кабря 2006 г. № 264�ФЗ, а также в Го�
сударственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольствия на
2008�2012 годы, утвержденной поста�
новлением Правительства Российс�
кой Федерации № 446 от 14 июля 2007
года. В разработке этих важных доку�
ментов активное участие приняли уче�
ные экономисты�аграрники.

Известно, что ведение эффектив�
ного сельского хозяйства в нашей
стране значительно осложнено тем,
что большая часть сельхозугодий
расположена в зоне рискованного
земледелия с суровыми зимами или
жарким, знойным летом. Всего в
стране более 550 крупных сельско�
хозяйственных зон, значительно от�
личающихся друг от друга по уровню
плодородия, температурному режи�
му, влагообеспеченности и другим
параметрам. Для каждой из этих зон
разработаны свои специфические
технологии производства сельскохо�
зяйственной продукции. Многие из
них соответствуют мировому уровню
и вошли в сборник «Технологии XXI
века». При соблюдении технологи�
ческой дисциплины они обеспечива�
ют в производственных условиях на
значительных площадях урожай�
ность зерновых культур в пределах
40�70 ц/га, позволяют надаивать по
5�8 тыс. кг молока от одной коровы,
получать по 300 и более яиц в год от
курицы�несушки.

В основе этих современных техно�
логий лежат новые отечественные
сорта и гибриды сельскохозяйствен�
ных культур, породы, породные груп�
пы, кроссы животных и птицы, другие
достижения наших ученых в области
защиты растений, ветеринарной ме�
дицины, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции. К
сожалению, в области механизации,
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производ�
ства особых достижений не наблюда�
ется. Здесь наши ученые в большом
долгу перед производством.

Из�за бедственного финансового
положения многих товаропроизво�
дителей достижения науки и техни�
ки внедряются не так быстро, как бы
хотелось. Правда, положение дел с
внедрением новых сортов растений,
пород и кроссов животных постепен�
но улучшается, что во многом связа�

но с выделением централизованных
бюджетных средств на поддержку
элитного семеноводства и племен�
ного животноводства.

Научные коллективы Россель�
хозакадемии строят свою работу в
строгом соответствии с «Концепци�
ей развития аграрной науки и науч�
ного обеспечения агропромышлен�
ного комплекса Российской Федера�
ции на период до 2025 года», в кото�
рой определены основные направ�
ления фундаментальных и приори�
тетных прикладных исследований.
Это в первую очередь относится к
следующим направлениям:

� сохранение и мобилизация гено�
фонда растений, создание высоко�
урожайных, конкурентоспособных на
мировом рынке сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур и
энергосберегающих, экологически
безопасных сортовых технологий их
возделывания с целью получения
продукции высокого качества;

� выведение новых пород, типов,
линий и кроссов животных, птицы,
рыб и полезных насекомых с разра�
боткой технологий и систем произ�
водства продукции животноводства,
соответствующей современным тре�
бованиям;

� создание техники нового поко�
ления с использованием робототех�
ники для реализации высокоэффек�
тивных технологий;

� разработка технологий произ�
водства продуктов питания нового
поколения, способствующих улучше�
нию состояния здоровья населения.

XXI век – это век нанотехнологий,
в том числе нанобиотехнологий, ко�
торые совместно с информационны�
ми технологиями в недалеком буду�
щем  послужат фундаментом для но�
вой научно�технической революции
в сельском хозяйстве.

Более 50 институтов Россель�
хозакадемии активно ведут исследо�
вания в области биотехнологии куль�
турных растений, сельскохозяй�
ственных животных, микроорганиз�
мов, занимаются разработкой совре�
менных биотехнологий в области ве�
теринарной медицины, переработки
сельскохозяйственной продукции.

Хорошие результаты получены
учеными�птицеводами, которые раз�
работали эффективные молекуляр�
но�генетические методы создания
новых линий и кроссов птицы. Созда�
но 10 яичных кроссов кур с яйценос�
костью 325�335 яиц, массой яйца 61�
62 грамма; 4 кросса мясных кур со
среднесуточным привесом 61 г и
высоким качеством мяса. На нашей
экспериментальной ферме средне�
суточные привесы достигали 71 г.

Ученые инженерного профиля

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
АГРАРНОЙ НАУКИ И БУДУЩЕЕ
РОССИИ

Г.А. РОМАНЕНКО,
президент Рос�
сельхозакадемии,
академик РАСХН
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А разрабатывают многослойные фото�
электрические структуры и нанопре�
образователи, которые будут ис�
пользованы при создании нового по�
коления солнечных элементов с по�
казателями, кратно превышающими
существующие альтернативные ис�
точники энергии. Успешно развива�
ются исследования по созданию но�
вых керамических фильтров и ката�
лизаторов для обработки многофаз�
ных жидкостей, обеспечивающих по�
лучение качественного биотоплива.

Эти разработки по использованию
нетрадиционных источников энергии
приобретают особое значение в све�
те необратимого уменьшения запа�
сов углеводородного сырья при по�
стоянно растущих потребностях
экономики в энергии.

Учеными Россельхозакадемии
разработаны надежные биотехноло�
гические методы производства ново�
го поколения пищевых продуктов об�
щего и специального назначения. В
настоящее время наши институты
могут полностью обеспечить пред�
приятия пищевой промышленности
коллекционными культурами микро�
организмов и бактериофагов для
сыроделия, иммобилизированных
дрожжей и заквасок для молочной и
хлебопекарной промышленности.

По многим направлениям научных
исследований наши ученые тесно вза�
имодействуют с коллегами из РАН и
РАМН, а также с учеными из 68 стран
мира. Примером признания заслуг
российских ученых стало проведение
на базе Всероссийского НИИ сельс�
кохозяйственной микробиологии в
Санкт�Петербурге в 2006 году круп�
ного Международного симпозиума
«ЕС– Россия: перспективы сотрудни�
чества в области биотехнологии».

Перед учеными Россельхозакаде�
мии поставлены чрезвычайно важные
задачи по научному обеспечению раз�
вития агропромышленного комплек�
са. Успех выполнения этих задач за�
висит от многих факторов, и в первую
очередь, от квалификации научных
кадров. Именно по этой причине пре�
зидиум академии придает приоритет�
ное значение вопросам, связанным с
сохранением ведущих научных школ,
обеспечением непрерывности науч�
ного процесса, подготовкой высоко�
квалифицированных научных кадров.

Основные направления развития
сельскохозяйственной науки в XXI
веке призваны сохранить среду оби�
тания, создать новые высококало�
рийные продукты питания и обеспе�
чить здоровье нации. Россия распо�
лагает огромными интеллектуаль�
ными ресурсами, в том числе и аг�
рарной науки, которые служат её
дальнейшему процветанию.

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
В.И. НЕЧАЕВ, проректор по научной работе, доктор экономических наук,
профессор

Е.А. БЛИННИКОВА, старший преподаватель

(Кубанский ГАУ)

Ключевые слова: Краснодарский
край, приоритетный национальный
проект, субсидирование, проблемы
и перспективы развития АПК.

В Краснодарском крае проживает
5,1 млн человек, из них 47% – в сель�
ской местности. Общая земельная
площадь составляет более 7,5 млн
га, в том числе пашня – 3,8 млн га.
Производством сельскохозяйствен�
ной продукции в регионе занимают�
ся 538 коллективных предприятий,
более 17 тысяч крестьянских (фер�
мерских) хозяйств (КФХ) и 870 ты�
сяч личных подсобных хозяйств на�
селения. На Кубани производится
11% общероссийских объемов зер�
на, 84% риса, 27% сахарной свеклы,
20% подсолнечника, более полови�
ны винограда, весь объем чая и цит�
русовых культур.

Следует отметить, что впервые за
постсоветские годы в социально�
экономической политике российско�
го государства развитие агропро�
мышленного комплекса определено
в качестве приоритетного националь�
ного проекта (ПНП), реализация ко�
торого непосредственно влияет на
продовольственную независимость и
уровень жизни населения страны,
укрепление позиции отечественного
крестьянства, а также решение де�
мографического вопроса в стране.

Проектный подход (стратегия ис�
следования) к организации развития
АПК позволил разработать модель
регулирования, при которой Федера�
ция, регионы и муниципалитеты свя�
заны в единый механизм и работают
на общий результат с учетом логики
разделения их полномочий. Первый
год реализации национального про�
екта обострил интерес к проблемам
восстановления и развития россий�
ского села, которое в большей сте�
пени, чем другие отрасли народного
хозяйства, пострадало от кризисных
ситуаций переходного периода.

Для успешной реализации ПНП
«Развитие АПК» в Краснодарском
крае определены целевые и конт�
рольные показатели на 2006�2007
годы, утвержден ряд нормативных

документов, создана рабочая груп�
па и назначены лица, ответственные
за реализацию каждого направления
проекта. Утвержден порядок взаимо�
действия структурных подразделе�
ний Департамента сельского хозяй�
ства и перерабатывающей промыш�
ленности администрации Красно�
дарского края и органов местного
самоуправления по организации
контроля за ходом реализации про�
екта.

В крае разработана стратегия ин�
новационного обновления и обеспе�
чения устойчивой конкурентоспо�
собности аграрного производства –
магистральные направления инно�
вационной предпринимательской
деятельности в регионе, определя�
емые посредством предвидения,
стержневых компетенций, прогнози�
рования изменения тенденций внеш�
ней среды и внутреннего инноваци�
онно�предпринимательского потен�
циала АПК. Большое внимание уде�
ляется работе по повышению конку�
рентоспособности отечественного
семеноводства, особенно, кукурузы
и сахарной свеклы кубанской селек�
ции.

В 2006 году на техническое пере�
оснащение сельскохозяйственного
производства было израсходовано
4,9 млрд руб., что значительно боль�
ше, чем в предыдущие годы (в 2003 –
2,1 млрд, 2004 – 2,8 млрд и в 2005 –
3,1 млрд руб.). Это позволило пред�
приятиям края закупить 938 тракто�
ров, 306 зерноуборочных комбайнов,
177 единиц кормоуборочной, 58 свек�
лоуборочной, 1732 перерабатываю�
щей техники и 1711 единиц других
машин и специального оборудова�
ния.

На реализацию ПНП из средств
федерального бюджета в 2006 и 2007
годах было запланировано привлечь:
на субсидирование части затрат на
оплату процентов по инвестицион�
ным кредитам до 8 лет на строитель�
ство и реконструкцию животновод�
ческих объектов – 148,9 млн и 180
млн руб.; на субсидирование части
затрат на уплату процентов по кре�
дитам, полученным малыми форма�
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Ами хозяйствования – 139,64 млн и 150
млн руб.; на предоставление субси�
дий гражданам для улучшения жи�
лищных условий в 2006 году – 14,93
млн руб. Из краевого бюджета на эти
цели предусмотрено направить со�
ответственно: 25,0 млн и 30,0 млн;
7,35 млн и 7,80 млн и 19,91 млн руб.
В ряде районов края за счет средств
муниципальных бюджетов созданы
гарантийные фонды для залогового
обеспечения кредитов сельскохо�
зяйственных потребительских кре�
дитных кооперативов и граждан, ве�
дущих личное подсобное хозяйство.

По направлению ПНП «Ускорен�
ное развитие животноводства» из
числа одобренных Минсельхозом
РФ объектов на строительство, ре�
конструкцию и модернизацию живот�
новодческих комплексов (ферм) по
62 заключены кредитные договоры
на сумму 3,6 млрд руб., начата их
реализация и освоение выделенных
субсидий. По состоянию на 1 января
2007 года освоено 50 млн руб. суб�
сидий из федерального бюджета и в
качестве софинансирования из кра�
евого бюджета � 23,3 млн руб.

Кроме того, приказом Министер�
ства сельского хозяйства Российс�
кой Федерации от 12 октября 2006
года №308 определены дополни�
тельные направления использова�
ния инвестиционных кредитов в рам�
ках ПНП в части приобретения оте�
чественной техники и оборудования
для животноводства и племенных
животных. На указанные цели из
средств федерального бюджета на
2006 год выделено 60,0 млн руб., что
позволило привлечь 1,9 млрд руб.
кредитных средств.

В рамках ПНП в крае ведется но�
вое строительство 12 животновод�
ческих комплексов, из которых 7 –
для содержания крупного рогатого
скота и 5 – свиноводческих. Кроме
того, ведется реконструкция дей�
ствующих животноводческих комп�
лексов, в том числе 26 – для крупно�
го рогатого скота, 22 – свиноводчес�
ких, 2 – птицеводческих.

Закончено строительство и про�
ведена реконструкция 24 объектов,
в том числе 11 в скотоводстве и 13 в
свиноводстве, где размещено 8,5
тыс. гол. КРС и более 40 тыс. сви�
ней. Всего же охвачено строитель�
ством и реконструкцией более 120
тыс. ското�мест в свиноводстве и 25
тыс. – в скотоводстве.

С приобретением в лизинг живот�
ных ситуация следующая. Из Авст�
ралии и Франции завезен крупный
рогатый скот мясных пород гере�
форд, абердин�ангусс и шароле в
количестве 3605 гол., молочной гол�
штинской породы – 1539 гол., общая

их стоимость составляет 311,9 млн
руб.

За 2006 год в Краснодарском крае
достигнута положительная динами�
ка в производстве как скота и птицы
на убой в живом весе (увеличилось
на 7%), так и в производстве молока
(впервые за 15 последних лет возрос�
ло на 1,4%).

По направлению «Стимулирова�
ние развития малых форм хозяй�
ствования» за счет повышения дос�
тупности банковских ресурсов уда�
лось на порядок увеличить объемы
привлекаемых кредитов в секторе
малого агробизнеса. Так, за 2006 год
малыми формами хозяйствования
для развития сельскохозяйственно�
го производства получено более 6
тыс. банковских кредитов на сумму
1,7 млрд руб., в том числе 881,3 млн
руб., или 52% � КФХ, 710,5 млн руб.,
или 41% – личными подсобными хо�
зяйствами и 116,7 млн руб., или 7%
– сельскохозяйственными потреби�
тельскими кооперативами.

Только за два с половиной месяца
2007 года малыми формами хозяй�
ствования привлечено свыше 1600
кредитов на сумму более 415 млн
руб., в том числе 187 млн –  КФХ, 202
млн  – личными подсобными хозяй�
ствами и 26,8 млн руб. – сельскохо�
зяйственными потребительскими
кооперативами.

В основном кредитование малых
форм хозяйствования ведется тре�
мя банками: Россельхозбанком,
Сбербанком и Крайинвестбанком. В
общем объеме кредитов, выданных
в 2006 году малым формам хозяй�
ствования в рамках реализации
ПНП, доля указанных банков соста�
вила соответственно 90; 7,5 и 1,5%.

Кроме того, ОАО «Россельхоз�
банк» стал ассоциированным чле�
ном в 8 сельских кредитных потре�
бительских кооперативах с общим
взносом 160,6 млн руб. Однако су�
ществует проблема при внесении
ассоциированного взноса ОАО
«Россельхозбанк» в паевой капитал
кооператива, так как по условиям
договора предоставления банком
этих средств кооператив должен
выплачивать дивиденды в размере
1/2 ставки рефинансирования ЦБ
РФ (на текущий момент 5,5%). В со�
ответствии с Налоговым кодексом
РФ на выплату дивидендов органи�
зация может направлять не более
30% своей прибыли. Следователь�
но, кооперативу для своей деятель�
ности необходимо размещать сред�
ства ассоциированного взноса в зай�
мы для своих членов с учетом полу�
ченной годовой прибыли после на�
логообложения (24% от прибыли и
4% годовых – маржи кооператива),

в результате чего страдает сельхоз�
товаропроизводитель. Решением
данной проблемы должен стать пе�
ресмотр условий внесения ОАО
«Россельхозбанк» паевого взноса
при его вхождении в кооператив ас�
социированным членом.

К проблемам кредитной коопера�
ции относится и то, что сельхозто�
варопроизводители, получившие
займы в кооперативе, лишены воз�
можности получать субсидии по ним,
так как кооперативы не причислены
к кредитным организациям в поста�
новлениях Правительства РФ №№
69, 70, 81, 85, 86. Эти же нормы по�
вторяются и в краевом законода�
тельстве. Кроме того, сельхозтова�
ропроизводители, имеющие органи�
зационно�правовую форму «обще�
ство с ограниченной ответственнос�
тью», не имеют возможности полу�
чать субсидии по постановлению
Правительства РФ №70. Но самой
главной проблемой в кредитовании
малых форм хозяйствования являет�
ся отсутствие у них ликвидного за�
лога, поручителей, а также зарегис�
трированных в установленном по�
рядке прав на земельные участки,
что является сдерживающим факто�
ром в развитии земельно�ипотечно�
го кредитования.

В целях расширения личных под�
собных хозяйств граждан в 2006 году
за произведенную продукцию в сель�
ские семьи только из краевого бюд�
жета был направлен 321 млн руб.,
10 062 человека получили земельные
участки общей площадью 5502,8 га,
что на 12,3% больше, чем в 2005 году.
Создано государственное унитарное
предприятие «Кубаньплемподдерж�
ка», где населению продают племен�
ной молодняк по лизингу. В крае ра�
ботают пункты по искусственному
осеменению животных.

В результате проделанной рабо�
ты в хозяйствах населения в 2006
году отмечен значительный рост по�
головья скота: КРС – на 6,7%, или до
161,6 тыс. гол. (в том числе коров –
на 4,2%, до 82 тыс. гол.); свиней – на
30%, или до 385,6 тыс. гол.; овец и
коз – на 5,6%, или до 73,6 тыс. гол.;
птицы – на 15,8%, или до 11 млн гол.

От реализации произведенной
сельхозпродукции граждане, веду�
щие личное подсобное хозяйство,
получили доход на сумму свыше 1,5
млрд руб.

По состоянию на 1 января 2007
года в крае насчитывалось 17,8 тыс.
КФХ, удельный вес которых в вало�
вом сборе сельскохозяйственных
культур составил: по зерновым и зер�
нобобовым – 20,4%, сахарной свек�
ле – 9,5, подсолнечнику – 30,5, ово�
щам – 8,9%.
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А Удельный вес продукции животно�
водства, произведенной в КФХ, не�
значителен – от 1 до 1,7%, но имеет
тенденцию к росту. По размерам зе�
мельной площади 17,8 тыс. КФХ
края распределяются так: 89% (или
12,7 тыс.) – малоземельные, с пло�
щадью земли до 100 га; 1,4 тыс. хо�
зяйств (или 9,5%) имеют от 100 до
500 га и 179 хозяйств (или 1,3%) –
свыше 500 га. Наиболее эффектив�
но используется земля у 1500 сред�
них и крупных КФХ, в пользовании
которых находится 61% общей пло�
щади земли.

Основными проблемами в произ�
водственной деятельности малозе�
мельных КФХ являются: низкий уро�
вень технологии возделывания ос�
новных полевых культур, отсутствие
современных технических средств и
неразвитость производственной ин�
фраструктуры. В результате в этой
группе хозяйств отмечены низкие
урожайность культур и конкурентос�
пособность произведенной продук�
ции. Напротив, в средних и крупных
хозяйствах осваиваются ресурсос�
берегающие технологии возделыва�
ния сельскохозяйственных культур,
используются комбинированные
технические средства, что благопри�
ятно сказывается на доходности
произведенной продукции.

Для дальнейшего развития произ�
водственного потенциала КФХ тре�
буется решение насущных вопросов
в области земельных отношений,
кредитно�финансового обеспече�
ния, информационно�консультаци�
онного обслуживания, развития коо�
перации и усиления государствен�
ной поддержки.

В Краснодарском крае достигнут
целевой показатель по созданию ко�
оперативов. В 2006 году создан 51
сельскохозяйственный потреби�
тельский кооператив (при плане 43),
в том числе 32 кредитных и 19 сбы�
товых, заготовительных, снабжен�
ческих и перерабатывающих коопе�
ративов. Сельскохозяйственными
кредитными кооперативами выдано
своим членам свыше 1 тыс. займов
на общую сумму 273 млн руб. Такой
подход вселяет надежду, что рынок
выйдет из тени и станет более про�
зрачным, контролируемым и цивили�
зованным.

По направлению «Обеспечение
доступным жильем молодых специ�
алистов (или их семей) на селе» вы�
делены 15 млн руб. из федерально�
го и 20 млн руб. из краевого бюджета
в рамках краевой целевой програм�
мы «Жилище». В 2006 году свиде�
тельства на жилье вручены 75 моло�
дым семьям, проживающим в 18
районах края. С учетом членов се�

мей граждан�получателей субсидий
жильем будут обеспечены 243 чело�
века. С помощью средств, выделен�
ных в 2006 году, будет введено в экс�
плуатацию 54 жилых дома и приоб�
ретена 21 квартира общей площадью
7,215 тыс. кв. м. Однако этого явно
недостаточно для решения пробле�
мы кадров на селе. Если сравнить
ПНП «Развитие АПК» с другими на�
циональными проектами, то нетруд�
но заметить, что стимулирование
сельского хозяйства в виде субсиди�
рования части затрат не идет ни в
какое сравнение с целевым финан�
сированием из бюджета объектов
социальной сферы в образовании и
здравоохранении.

Реализация ПНП «Развитие АПК»
требует активного изучения и вне�
дрения новых технологий, своевре�
менного обновления знаний специ�
алистов всех категорий. Поэтому в
крае уделяется постоянное внима�
ние переподготовке и повышению
квалификации кадров агропромыш�
ленного комплекса Кубани. На эти
цели в 2006 году из краевого бюдже�
та было выделено 3500 тыс. руб., а
за 9 месяцев года различными фор�
мами обучения было охвачено 1386
человек. Был проведен обучающий
семинар «Основные направления
развития межфермерской сельско�
хозяйственной кооперации», органи�
зовано обучение руководителей хо�
зяйств и специалистов по програм�
ме «Компьютерные технологии опти�
мизации рационов сельскохозяй�
ственных животных» и др. На базе
учебно�производственного комплек�
са «Пятачок», построенного по дат�
скому проекту, на котором средне�
суточный привес свиней на откорме
достигает 950 г (при среднекраевом
значении этого показателя на 1 ян�
варя 2007 года 354 г), проводится
стажировка специалистов, внедряю�
щих европейские технологии произ�
водства свинины. Для повышения
эффективности обучения в програм�
мы всех обучающих мероприятий
включено посещение передовых хо�
зяйств, успешно применяющих инно�
вационные технологии.

Одним из направлений повыше�
ния эффективности аграрного про�
изводства является научное обеспе�
чение совершенствования государ�
ственной стратегии в этой сфере,
улучшение управляемости и эффек�
тивности производства, решение
демографических проблем и задач
по преодолению бедности. В крае
действует краевая научно�техничес�
кая программа «Приоритетные на�
правления исследований в АПК Крас�
нодарского края на 2006�2010 годы».
Ежегодный объем финансирования

программы предусмотрен в разме�
ре 18,3 млн руб. Результаты научных
разработок, полученные в предыду�
щие годы, используются сельхозто�
варопроизводителями края и прино�
сят существенный экономический
эффект.

Информационно�консультацион�
ное обеспечение ПНП осуществля�
ет «Кубанский информационно�кон�
сультационный центр». Краевой ИКЦ
заключил рамочные соглашения о
сотрудничестве с ОАО «Россельхоз�
банк» и ОАО «Сбербанк», по услови�
ям которых, он, координируя работу
38 районных ИКЦ, оказывает по�
мощь в оформлении кредитов в бан�
ках и субсидий по ним. На 1 октября
2006 году было дано 1867 консуль�
таций по кредитованию, в ходе кото�
рых разъяснялись особенности раз�
личных схем кредитования, требова�
ния банков к заемщикам, способы
оформления документов, проводи�
лось технико�экономическое обо�
снование деятельности будущего за�
емщика на период кредитования. По
данным РИКЦ, было оформлено
1262 заявки на получение субсидий
по всем направлениям проекта, и
это число постоянно растет.

Основными задачами реализации
ПНП «Развитие АПК» в Краснодарс�
ком крае на 2007 год стали следую�
щие.

1. По направлению «Ускоренное
развитие животноводства» обеспе�
чить выполнение целевых показате�
лей, доведенных соглашением по
реализации ПНП «Развитие АПК»
между Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и
администрацией Краснодарского
края путем увеличения в 2007 году к
уровню 2005 года производства мо�
лока на 5,2%, мяса – на 7,5%.

Для достижения целей необходи�
мо продолжить работу по вовлечению
сельхозтоваропроизводителей края
всех форм собственности в ПНП че�
рез строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих
комплексов (ферм), а также через
приобретение сельскохозяйствен�
ных животных и оборудования на ус�
ловиях лизинга.

2. По направлению «Стимулирова�
ние развития малых форм хозяй�
ствования» необходимо увеличить
объем реализации продукции, про�
изведенной в КФХ и личных подсоб�
ных хозяйствах в 2007 году, по срав�
нению с уровнем 2003 года на 6,1%,
создать 40 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, в
том числе 10 кредитных, 20 сбыто�
вых и заготовительных, а также 10
перерабатывающих. Для решения
вопроса сбыта сельскохозяйствен�
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Аной продукции, произведенной в лич�
ных подсобных хозяйствах населе�
ния, продолжить работу по созданию
пунктов закупки молока, КРС, сви�
ней, овощей, плодов и ягод.

Для обеспечения кредитами, при�
влекаемыми сельскохозяйственны�
ми потребительскими кооператива�
ми, необходимо принять меры по
созданию муниципальных гарантий�
ных и залоговых (имущественных)
фондов с активным вовлечением в
этот процесс сельских поселений.

3. По направлению «Обеспечение
доступным жильем молодых специ�
алистов (или их семей) на селе» не�
обходимо улучшить жилищные усло�

вия 76 молодых специалистов (или
их семей) на селе путем привлече�
ния средств федерального, краево�
го и муниципального бюджетов, а
также средств граждан и работода�
телей.

В целом следует отметить, что
реализация ПНП «Развитие АПК» в
Краснодарском крае идет хорошими
темпами и дает мощный толчок к
повышению социального статуса
села. Создаются рабочие места, по�
являются новые экономические
структуры и механизмы. Государ�
ством поддерживаются все катего�
рии сельского населения, что, безус�
ловно, окажет позитивное влияние на

становление и развитие сельского
хозяйства в регионе. Однако для по�
лучения эффекта от вложения капи�
тала требуется определенное, порой
значительное время (особенно в жи�
вотноводстве). Сегодня, к сожале�
нию, на производство в большей сте�
пени продолжают влиять сложивши�
еся в предыдущие годы тенденции,
а также принятые раньше неэффек�
тивные меры государства по регули�
рованию и поддержке сельского хо�
зяйства. Поэтому основным векто�
ром его развития остается борьба за
выживание самих сельхозтовароп�
роизводителей.

К 100�летию первого Всероссийского съезда кооперации

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
УЧАСТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
А.В. ТКАЧ, заведующий кафедрой теории и практики кооперации, доктор
экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

Ю.А. РОМАНОВА, кандидат экономических наук, доцент

(Российский университет кооперации)

Ключевые слова: потребительская
кооперация, приоритетный нацио�
нальный проект, хозяйства населе�
ния, заготовительная деятельность,
торговая деятельность.

Сложившееся положение дел в ко�
оперативном секторе национальной
экономики требует глубокого осмыс�
ления и принятия мер, способству�
ющих более эффективному развитию
кооперации в России. При этом сле�
дует учитывать стратегию развития
страны, когда в числе главных целей
государства выдвигается необходи�
мость повышения качества жизни
населения, сбережение народа.

Анализ ситуации в кооперативном
движении показывает, что пока ещё
не в полной мере реализованы воз�
можности и преимущества коопера�
ции. Нередко недооцениваются роль
и значение кооперативного сектора
в социально�экономическом разви�
тии страны.

Наряду с этим следует заметить,
что в последние годы кооперативный
сектор экономики в определенной
мере начал укреплять свои позиции
и играет все большую роль на рынке
товаров и услуг. Около четверти тру�
доспособного населения участвует
в деятельности различных видов и

форм кооперации: потребительской,
производственной, кредитной, жи�
лищной, дачной, садоводческой и др.

Среди различных видов коопера�
ции России наибольший удельный
вес имеет потребительская коопе�
рация, располагающая собственны�
ми основными и оборотными сред�
ствами, собственным производ�
ством, сетью оптовой и розничной
торговли. С 1935 года по решению
правительства страны потребитель�
ская кооперация свою деятельность
осуществляет в сельской местнос�
ти. Она принимает участие в возрож�
дении российского села, налаживая
паритетные отношения с органами
государственной и муниципальной
власти.

Потребительская кооперация и
сегодня в тесном взаимодействии с
органами власти может решать и
решает проблемы села. Забытая го�
сударством и брошенная на произ�
вол судьбы в жесточайших условиях
рынка в начале 90�х годов, она все
же выстояла и своим участием в ре�
шении насущных проблем села до�
казывает свое право на поддержку и
развитие. Именно потребительская
кооперация может и должна стать
партнером власти по решению соци�
ально�экономических проблем сель�

ских жителей.
Организации и предприятия по�

требительской кооперации в 2006
году обеспечили положительную ди�
намику развития по всем отраслям
кооперативного хозяйства. В минув�
шем году совокупный объем дея�
тельности потребительской коопе�
рации России составил 152 млрд руб.
и увеличился по сравнению с 2005
годом на 4,3%, в том числе оборот
розничной торговли и обще�
ственного питания достиг 111 млрд
руб., что на 6,3% выше по сравне�
нию с предыдущим годом. За 2006
год потребительская кооперация за�
купила у населения около 86 тыс. т
мяса и более 170 тыс. т молока, при
этом имеющиеся у населения ресур�
сы уже сегодня позволяют увеличить
закупки и соответственно доходы
населения в 2�3 раза.

Важным фактором сотрудниче�
ства потребительской кооперации и
сельского хозяйства выступает за�
готовительная деятельность через
заготовительные пункты и коопера�
тивные магазины. Но органы госу�
дарственной власти пока еще слабо
используют потенциальный резерв
потребительской кооперации при
формировании продовольственного
фонда страны. Отсутствие государ�
ственного заказа на поставку сельс�
кохозяйственной продукции пред�
приятиями и организациями загото�
вителей потребительской коопера�
ции сдерживает наращивание объе�
ма закупок сельхозпродукции у на�
селения.

В целях увеличения производства
отечественной сельскохозяйствен�
ной продукции потребительские об�
щества ряда областей, краев и рес�
публик России создают подсобные
хозяйства, берут в аренду землю,
создают фермы, пасеки, расширя�
ют на договорной основе откорм ско�
та в личных подсобных хозяйствах
населения. Многие кооператоры,
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А чтобы выжить в условиях конкурен�
ции, обновляют технологические
процессы.

Положительный опыт в работе
сельской потребительской коопера�
ции накоплен в Удмуртской Респуб�
лике. Здесь кооперация является
надежным партнером органов госу�
дарственной власти и местного са�
моуправления в социальной и эконо�
мической политике, в деле поддерж�
ки людей, проживающих в сельской
местности. Совокупный годовой
объем деятельности организаций
потребительской кооперации Удмур�
тии составляет более 4 млрд руб.
Здесь хорошо налажена система за�
купок сельхозпродукции у личных
подсобных хозяйств. В совокупном
объеме деятельности «Удмуртпот�
ребсоюза» заготовка и переработка
сельхозпродукции занимает свыше
40%.

Достичь этих результатов удалось
благодаря поддержке потребитель�
ской кооперации органами государ�
ственной власти Удмуртской Респуб�
лики. Между Правительством и Со�
юзом потребительских обществ рес�
публики заключаются долгосрочные
соглашения о сотрудничестве. Коо�
ператоры поддерживаются льготны�
ми бюджетными кредитами для орга�
низации закупок и переработки сель�
хозпродукции. Ежегодно в республи�
канском бюджете предусматривают�
ся средства на возмещение части
убытков при доставке товаров в от�
даленные деревни. Это помогает
сохранять торговое и бытовое обслу�
живание населения, а по существу и
саму жизнь в этих деревнях.

В Республике Коми потребитель�
ская кооперация обслуживает более
20% населения. После действий
псевдореформаторов 90�х годов по�
требительская кооперация Респуб�
лики Коми в 2002 году впервые полу�
чила прибыль в размере 2 млн руб. В
2005 году при незначительной под�
держке со стороны властных струк�
тур потребительская кооперация в
республике достигла прибыли уже в
22 млн руб. Эта деятельность в Коми
строится на основании закона о го�
сударственной поддержке потреби�
тельской кооперации в республике и
ежегодно заключаемого соглашения
о взаимодействии между Союзом
потребительских обществ и Прави�
тельством Республики Коми.

В последние годы предприятия и
организации потребительской коо�
перации Российской Федерации
обеспечивают постоянной работой в
сельской местности более 400 тыс.
человек, совокупный объем ее дея�
тельности составляет 150 млрд руб.
Потребительская кооперация Рос�

сии объединяет в своих рядах свы�
ше 7,5 млн пайщиков, предоставляя
ежегодно торговые и бытовые услу�
ги более 40 млн человек, проживаю�
щих главным образом в сельской
местности.

В минувшем году увеличились за�
купки основных видов сельскохозяй�
ственной продукции и сырья, а так�
же производство отдельных видов
потребительских товаров, обеспечен
рост бытовых услуг, оказываемых
населению, улучшилось финансовое
состояние предприятий и организа�
ций потребительской кооперации,
что позволило улучшить социальную
поддержку пайщиков и сельского
населения.

В 2006 году потребительская коо�
перация России получила чистой
прибыли более 2 млрд руб. Около
85% предприятий и организаций по�
требительской кооперации работают
рентабельно. Анализ показывает, что
финансовые результаты могли бы
быть лучше, если бы во всех коопе�
ративных организациях уделялось
больше внимания сокращению
непроизводительных расходов, борь�
бе с бесхозяйственностью и бескон�
трольностью.

В минувшем году организации
потребительской кооперации прини�
мали активное участие в реализации
приоритетных национальных проек�
тов, прежде всего проекта «Развитие
АПК». В рамках данного проекта для
обеспечения успешного развития
личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйств организует�
ся продажа населению молодняка
скота и птицы, комбикормов, удоб�
рений, сортовых семян картофеля и
овощных культур, ветеринарных
препаратов, техники и других
средств малой механизации. Особое
внимание уделяется осуществлению
мер по решению проблемы своевре�
менной закупки сельскохозяйствен�
ной продукции, производимой мел�
кими товаропроизводителями.

Следует заметить, что в приори�
тетном национальном проекте (ПНП)
«Развитие АПК» основное внимание
уделено содействию развития мел�
котоварного производства, а о круп�
ных сельскохозяйственных предпри�
ятиях практически ничего не сказа�
но. На наш взгляд, такой подход к
формированию аграрной политики в
нашем отечестве является не впол�
не научно обоснованным. Общеиз�
вестно, что в личных подсобных хо�
зяйствах все виды работ выполняют�
ся в большинстве своем посред�
ством ручного малопроизводитель�
ного труда. Несмотря на то, что в
последние годы, в личных подсобных
хозяйствах производится около 55%

молока, оно практически недоступ�
но для молокоперерабатывающей
промышленности. Кроме того, со�
гласно прогнозу, рассчитанному уче�
ными Института прогнозирования
страны, в России в перспективе из�
за особенностей демографической
ситуации численность сельского на�
селения будет уменьшаться по ес�
тественным причинам. Слабый уро�
вень механизации в личных подсоб�
ных хозяйствах и сокращение их чис�
ла (по данным государственных ор�
ганов статистики, в России ежегод�
но исчезает около 3 тыс. деревень)
не позволяют рассчитывать на уве�
личение производства сельскохо�
зяйственной продукции именно в
этой категории хозяйств. Таким об�
разом, сформулированный в ПНП
«Развитие АПК» курс на перспектив�
ное увеличение поставок продоволь�
ственных товаров из личных подсоб�
ных хозяйств является весьма со�
мнительным для практического осу�
ществления.

При этом предполагается, что за�
купкой излишков сельскохозяйствен�
ной продукции у населения должно
заниматься Министерство сельско�
го хозяйства Российской Федера�
ции. На наш взгляд, основной зада�
чей данного государственного феде�
рального органа управления должна
быть прежде всего организация про�
изводства сельскохозяйственной
продукции сельскохозяйственными
предприятиями, а не посредниче�
ство между личными подсобными
хозяйствами населения и рынком.
Полагаем, что функции по организа�
ции закупок излишков сельскохозяй�
ственной продукции у сельских жи�
телей (большую часть которых со�
ставляют пенсионеры и люди пре�
старелого возраста) вполне успеш�
но могут выполнять заготовительные
конторы потребительской коопера�
ции, которые имеют гораздо больший
опыт и практические навыки в реше�
нии этих вопросов.

Являясь одной из наиболее ста�
рейших видов кооперации в России,
система потребительской коопера�
ции объединяет в своих рядах более
3,3 тыс. потребительских обществ и
77 региональных союзов, 7,5 млн
пайщиков. Она приносит пользу не
только своим членам, но и всему
сельскому населению, функциони�
рует более чем в 100 тыс. сел и де�
ревень страны, где проживают более
35 млн человек.

Кооперация – это не только часть
экономики, но и одна из сфер обще�
ственной жизни, где существуют свои
нравственные нормы и принципы,
сохранение традиций. Степень раз�
вития кооперации в стране служит
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Аверным показателем нравственного
уровня ее населения.

Расширяя свою деятельность,
предприятия потребительской коо�
перации создают новые рабочие ме�
ста, повышают занятость населения
полезным трудом, сокращают без�
работицу, способствуют тем самым
улучшению материального положе�
ния сельских жителей в нелегких ус�
ловиях современной действительно�
сти.

Общеизвестно, что сельское на�
селение относится к беднейшей ча�
сти общества. Почти у 60% жителей
сел и деревень денежные доходы
ниже прожиточного минимума. В та�
ких населенных пунктах содержание
магазинов убыточно. Однако потре�
бительская кооперация продолжает
поддерживать их работу, организует
выездную торговлю, удовлетворяя
потребности людей в товарах первой
необходимости. В малых населен�
ных пунктах функционирует 29 тыс.
убыточных магазинов. Ежегодные
расходы на их содержание состав�
ляют около 5 млрд руб.

Кооперативный магазин в дерев�
не выступает как форпост потреби�
тельской кооперации. Работники
магазина ведут книги подворного
учета излишков сельскохозяйствен�
ной продукции у каждой сельской
семьи. Собранную информацию они
направляют в районные потреби�
тельские общества, где она обраба�
тывается и передается заготови�
тельным конторам потребкоопера�
ции, которые, в свою очередь, орга�
низуют закупки излишков сельхоз�
продукции у сельских жителей и ре�
ализуют её как через собственную
торговую сеть, так и на сельскохо�
зяйственных рынках.

Кстати, о рынках продовольствен�
ных товаров в городах и промышлен�
ных центрах. Полагаем, что продо�
вольственные рынки в республикан�
ских, краевых, областных и район�
ных центрах целесообразно пере�
дать в ведение потребительской ко�
операции, где для решения этих воп�
росов имеются необходимые подго�
товленные кадры с практическим
опытом работы, определенная инф�
раструктура, требующаяся для обес�
печения эффективного функциони�
рования продовольственных рынков,
собственная оптовая и розничная
торговая сеть магазинов и пунктов
общественного питания. А передача
функций управления продоволь�
ственными рынками Министерству
сельского хозяйства России и орга�
нам управления сельского хозяйства
субъектов Российской Федерации,
на наш взгляд – дело бесперспектив�
ное и даже в какой�то мере опасное.

По нашему мнению, распыление
внимания и ресурсов таких структур
на исполнение посреднических фун�
кций еще больше отдалит государ�
ственные органы управления сельс�
ким хозяйством от их прямых функ�
ций – организации производства
сельскохозяйственной продукции в
крупных и средних сельскохозяй�
ственных предприятиях. В стране
должно существовать определенное
общественное разделение труда,
без чего трудно, а вернее, даже не�
возможно достичь эффективного
функционирования ни одной отрас�
ли.

Что касается многогранной дея�
тельности потребительской коопе�
рации, то в последние годы она су�
щественно восстановила, а по неко�
торым позициям и расширила сфе�
ру своей деятельности, в том числе
в области бытовых услуг на селе.
Созданы и действуют 252 Дома
быта, более 7,5 тыс. парикмахерс�
ких, 11 тыс. мастерских по ремонту
и пошиву одежды и обуви, 2,4 тыс.
предприятий по ремонту и строи�
тельству жилья, 4,4 тыс. мастерских
по ремонту бытовой техники, почти
20 тыс. медицинских и ветеринарных
аптек и пунктов. Цены бытовых и
других услуг в потребкооперации
ниже рыночных, что позволяет сель�
ским жителям ежегодно получать со�
циальную поддержку в объеме до 1,5
млрд руб.

Одним из факторов, сдерживаю�
щих развитие кооперации, является
недостаток квалифицированных
специалистов, способных профес�
сионально заниматься управлением
кооперативными предприятиями и
организациями. К сожалению, даже
в органах управления государствен�
ной и муниципальной власти нет до�
статочного количества специалис�
тов, владеющих приемами и метода�
ми кооперативного развития.

Нуждаются в серьезном улучше�
нии законодательное обеспечение и
экономические условия деятельно�
сти кооперации.. Разгул псевдоре�
форматорства в 90�е годы привел к
тому, что значительная часть мате�
риальной базы потребительской ко�
операции была расхищена, а остав�
шаяся к настоящему времени мо�
рально устарела, требует модерни�
зации и замены. Это снижает эффек�
тивность работы по социально�эко�
номическому развитию села.

Предприятия и организации сис�
темы потребительской кооперации
имеют возможность закупать, пере�
рабатывать и поставлять государству
гораздо в больших объемах мясо,
овощи, фрукты и другую продукцию.
Однако правящие органы страны

пока этот резерв используют недо�
статочно эффективно. Несмотря на
это потребительская кооперация
продолжает свою деятельность по
наращиванию производства соб�
ственной сельскохозяйственной и
иной продукции, расширяет действу�
ющую и создает новую торговую сеть,
это – как небольшие сельские рынки,
так и современные крупные супер�
маркеты. Потребительская коопера�
ция России своей многогранной дея�
тельностью способствует повыше�
нию уровня жизни сельского населе�
ния, росту рентабельности сельско�
хозяйственного производства и помо�
гает мелкотоварному сельскохозяй�
ственному производству обеспечить
выполнение задач, поставленных в
ПНП «Развитие АПК».

Основополагающей базой успеш�
ного поступательного развития коо�
перативного движения в России яв�
ляется обеспечение его высококва�
лифицированными кадрами коопе�
раторов. Недостаток компетентных
кадров приводит к тому, что обще�
признанные кооперативные ценнос�
ти оказываются мало известными не
только рядовым труженикам, но и
многим руководителям.

С нашей точки зрения, будет впол�
не обоснованно финансировать под�
готовку, переподготовку кадров для
кооперации за счет федерального и
региональных бюджетов. В подготов�
ке кооперативных кадров особая
роль и значение принадлежат выс�
шим учебным заведениям системы
потребительской кооперации Цент�
росоюза РФ.

Настало время расширить в уни�
верситетах и институтах подготовку
специалистов�кооператоров, на�
правляя в них для обучения в целе�
вом и плановом порядке молодежь
из всех отраслей народного хозяй�
ства, в том числе за счет как госу�
дарственных, так и кооперативных
предприятий. Причем кооперативам
и другим кооперативным организа�
циям наряду с руководителями�орга�
низаторами, нужны бухгалтеры, эко�
номисты, юристы и др. Настало вре�
мя решить вопрос о подготовке кад�
ров для кооперативных союзов,
объединений в том числе и путем
создания курсов по повышению ква�
лификации и переподготовке кадров.

Чтобы сформировать самостоя�
тельный кооперативный сектор эко�
номики страны, способный успеш�
но конкурировать на рынке, необхо�
димо усилить государственную под�
держку кооперативам, в том числе
путем налаживания сотрудничества
между кооперативными организаци�
ями и органами законодательной и
исполнительной власти.



10

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

Ключевые слова: энергоресурсы,
энергосбережение, сельское хозяй�
ство, государственная поддержка.

Мировой опыт показывает, что од�
ним из основных стимулов к энерго�
сбережению становятся значитель�
ные темпы роста энерготарифов.
Однако в российской практике веде�
ния сельского хозяйства увеличение
цен на энергоресурсы привело глав�
ным образом к сокращению произ�
водственных мощностей, необосно�
ванному снижению расхода энерго�
ресурсов. Отчасти это произошло
вследствие того, что системы энер�
гообеспечения сельскохозяйствен�
ного производства были инерцион�
ны и рассчитаны на низкий уровень
энерготарифов. Хотя на всем пери�
оде формирования системы энерго�
обеспечения народного хозяйства
постоянно ставились задачи по раз�
работке энергосберегающего обору�
дования и рациональному использо�
ванию топливно�энергетических ре�
сурсов в производстве.

Государственная поддержка энер�
госберегающей деятельности в аг�
рарном секторе в течение 2001 –
2006 годов определялась такими
программами, как «Энергосбереже�
ние в АПК», «Энергоэффективная
экономика». Если ежегодные расхо�
ды федерального бюджета Россий�
ской Федерации по разделу «Сельс�
кое хозяйство и рыболовство» в этот
период составляли в среднем 0,8%
всех расходов бюджета (по инфор�
мации официального сайта Феде�
рального казначейства России
www.roskazna.ru), то федеральные
целевые средства по данным про�
граммам были примерно в 130 раз
меньше.

Программы «Энергоэффективная
экономика» (подпрограмма «Энерго�
эффективность в сфере потребле�
ния», раздел «Энергоэффективность
в сельском хозяйстве») и «Энергосбе�
режение в АПК» включали в себя ме�
роприятия научно�методического

характера, направленные на разра�
ботку эффективных технологий и
энергоэкономного оборудования
для использования местных видов
топлива, электротеплового и тепло�
энергетического оборудования для
децентрализованных систем энерго�
снабжения, а также на обоснование
рационального энергоиспользова�
ния, структуры энергоносителей и
потенциала энергосбережения на
сельской территории. Компенсации
же затрат на ведение энергосбере�
гающей деятельности непосред�
ственно сельскохозяйственным
предприятиям не предусматрива�
лось.

Для интенсификации промыш�
ленного производства сельскохозяй�
ственной продукции требуется ис�
пользование высокотехнологичных
систем и соблюдение определенных
норм расхода ресурсов. В настоящее
время наметился рост производства
продукции предприятиями свино�
водческого и птицеводческого на�
правлений.

Птицеводство потребляет в год
около 2 – 2,5 млн т условного топли�
ва и 1 млрд кВт�ч электроэнергии.
Доля энергозатрат в структуре се�
бестоимости единицы продукции за
период реформ выросла примерно в
три раза. А расходы на внедрение
энергосберегающих технологий, как
показывает опыт, в 4 – 6 раз меньше,
чем затраты на оплату энергоресур�
сов. Свыше 70% технологического
оборудования на птицеводческих
предприятиях подлежит замене. Для
проведения перевооружения отрас�
ли необходимы инвестиции в разме�
ре 7 – 8 млрд руб. ежегодно. Внедре�
ние современных технологий долж�
но производиться на всех производ�
ственных стадиях. Совершенствова�
ние процесса инкубации, где авто�
матика поддерживает технологичес�
кие режимы, систем обогрева птич�
ников, замена изношенного клеточ�
ного и напольного оборудования со�
временными аналогами позволят

повысить производительность труда
на 15 – 20%, сократить расход кор�
мов на 5 – 7, потребление энергии
на 15 – 40, воды на 65 – 70%. За счет
данных мероприятий себестоимость
привесов может быть снижена на 6%.
Однако из�за нарушения технологии
содержания и кормления птицы
удельный вес затрат на содержание
родительского стада в себестоимо�
сти продукции составляет 25% при
нормативе 20% [1].

Основой товарного производства
свинины должны стать комплексы
промышленного типа, включающие
выращивание зерна и приготовление
комбикормов, переработку свинины,
переход на технологические сред�
ства нового поколения модульного
типа с программным управлением.
Комплексные механизация и авто�
матизация предусматривают орга�
низацию свиноводческих предприя�
тий модульного типа с законченным
производственным циклом на 3, 6,
12 и 24 тыс. гол. в год [2].

На предприятиях Новосибирской
области, занимающихся свиновод�
ством (ОАО «Кудряшовское», ЗАО
«Заречное», ЗАО «Бобровское») и
птицеводством (ОАО ППЗ «Новоси�
бирский», ОАО птицефабрика «Неча�
евская»), был проведен анализ энер�
гопотребления в стационарных тех�
нологических процессах, который
показал различную интенсивность
использования энергоресурсов
(табл.1). В «Бобровском» свиновод�
ство является непрофильным видом
деятельности – продукция свиновод�
ства занимает около 2% в общем ко�
личестве производимой животновод�
ческой продукции. На свинотоварной
ферме используется 6% электро�
энергии и 13% угля всего объема по�
требления данных видов энергоре�
сурсов предприятием. В свинокомп�
лексе «Кудряшовское», в отличие от
«Заречного», производство ведется
на промышленной основе. Функци�
онирование развитой производ�
ственной инфраструктуры обеспе�
чивается за счет электроэнергии и
природного газа. В основных произ�
водственных процессах использует�
ся только около 55% электроэнер�
гии, природного газа – 54% (который
является первичным энергоносите�
лем для производства теплоэнер�
гии). В «Заречном» во всех техноло�
гических процессах применяется
только электроэнергия. Расход
энергоресурсов на содержание про�
изводственной инфраструктуры на
этом предприятии незначителен, и
практически 80% электроэнергии
потребляется в основном производ�
стве. Получается, что денежные зат�
раты на энергоресурсы в расчете на

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
И.Г. ЧИРКОВА, кандидат экономических наук, доцент

(Сибирский НИИЭСХ СО Россельхозакадемии)

И.А. БИКЕЙКИНА, ведущий специалист Департамента АПК Новосибирс�
кой области
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Аодну голову животных в «Кудряшовс�
ком» в 3,8 раза выше, а в «Бобровс�
ком» в 3,1 раза ниже, чем в «Зареч�
ном».

На племенном птицеводческом
заводе «Новосибирский» расходует�
ся значительно меньше средств на
топливно�энергетические ресурсы в
расчете на одну голову птицы, чем
на птицефабрике «Нечаевская».
Наиболее очевидной причиной это�
го является то, что на «Нечаевской»
в системе отопления применяется
уголь и печное топливо, которые яв�
ляются менее экономичными по
сравнению с природным газом, ис�
пользуемым на ППЗ «Новосибирс�
кий». Кроме того, на «Нечаевской»
наблюдается частичное замещение
электроэнергией топлива в тепловых
процессах.

На примере рассматриваемых
свиноводческих предприятий наибо�
лее явно видно, что при увеличении
объема производства продукции
имеет место рост энергетической
составляющей в общих затратах на
производство продукции животно�
водства (табл. 1). Этот факт свиде�
тельствует о том, что необходимо
активное энергосбережение при на�
ращивании выпуска продукции. Эф�
фективность энергосбережения оп�
ределяется системностью энерго�
сберегающей деятельности в сель�
скохозяйственных организациях. Го�
сударственная поддержка энерго�
сберегающей деятельности приоб�
ретает определенную значимость,
когда энергосбережение иницииру�
ется самими сельхозтоваропроизво�
дителями.

Участником приоритетного наци�
онального проекта «Развитие АПК»
стало ОАО «Кудряшовское» с инве�
стиционным проектом, направлен�
ным на реконструкцию и модерни�
зацию свинокомплекса, срок реали�
зации которого 2006 – 2011 годы.
Предполагается, что ОАО «Кудря�
шовское» станет вертикально�ин�
тегрированным комплексом с объе�
мом производства 200 тыс. голов в
год. В его состав будут входить рас�
тениеводческие хозяйства, комби�
кормовый завод, свинокомплекс,
убойный цех, мясоперерабатываю�
щий комбинат. На первом этапе
приобретено 7 тыс. племенных сви�
ней, реконструированы животновод�
ческие помещения, комбикормовый
завод, усовершенствовано энерго�
обеспечение, что позволит сокра�
тить энергозатраты на 40%. Инвес�
тиции в расширение газификации
производства составили 30% от
объема денежных средств, направ�
ленных на реализацию данного эта�
па.

В 2006 году принят Закон Новоси�
бирской области «О государствен�
ной поддержке сельскохозяйствен�
ного производства в Новосибирской
области», который устанавливает
правовые основы государственной
поддержки развития сельского хо�
зяйства области. Закон призван ре�
гулировать отношения между орга�
нами государственной власти обла�
сти и местного самоуправления,
гражданами и юридическими лица�
ми в сфере развития сельского хо�
зяйства области по вопросам оказа�
ния и получения государственной
поддержки за счет средств област�
ного бюджета. Ранее эти вопросы
регулировались общим законом Но�
восибирской области «О мерах госу�
дарственной поддержки товаропро�
изводителей в Новосибирской обла�
сти» (в редакции от 12 апреля 2004
года № 173�ОЗ и от 12 апреля 2005
года № 286�ОЗ), который не отражал
специфику сельскохозяйственного
производства.

В дополнение к закону 2006 года
принята областная целевая програм�
ма «Государственная поддержка
сельскохозяйственного производ�
ства в Новосибирской области на
2007 – 2009 годы», которая отража�
ет приоритетные направления госу�
дарственной политики в сфере сель�
ского хозяйства и меры государ�
ственной поддержки развития сель�
ского хозяйства области на 2007 –
2009 годы. Кроме того, принят закон
Новосибирской области «О наделе�
нии органов местного самоуправле�
ния Новосибирской области отдель�
ными государственными полномочи�
ями Новосибирской области по го�
сударственной поддержке сельско�
хозяйственного производства». На�
стоящий закон разработан в соответ�
ствии с Бюджетным кодексом Рос�
сийской Федерации, федеральным
законом от 6 октября 2003 года
№131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в
Российской Федерации».

В целях усиления влияния органов
местного самоуправления на разви�
тие эффективного сельскохозяй�
ственного производства на подве�
домственной территории законом на
районный уровень передается ряд
полномочий по государственной
поддержке сельскохозяйственного
производства. Общая сумма поддер�
жки, предлагаемая для передачи на
районный уровень, составит в 2007
году 565 млн руб. и возрастет к 2009
году до 962 млн руб., что составит 44
и 61% от общей суммы расходов на
поддержку сельского хозяйства.

Перечисленные нормативно�пра�
вовые акты предполагают приори�

тетную реализацию следующих под�
программ поддержки:  развития жи�
вотноводства, растениеводства,  ус�
тойчивого развития сельских терри�
торий, кадрового обеспечения сель�
ского хозяйства, развития любитель�
ского садоводства и огородничества,
обеспечения дизельным топливом
всего комплекса сельскохозяйствен�
ных работ, приобретения техничес�
ких средств и оборудования для нужд
сельского хозяйства, всего  сельхоз�
производства с учетом природно�
климатических условий. На реализа�
цию последних двух подпрограмм
предусмотрено выделить 40% бюд�
жетных средств, направляемых в
2007 году на государственную под�
держку сельскохозяйственного про�
изводства Новосибирской области.

Сложившаяся неблагоприятная
ситуация в животноводстве и особен�
но в производстве мяса имеет не�
сколько основных причин. Одна из
них – низкая производительность
труда, обусловленная недостаточ�
ной фондовооруженностью и неудов�
летворительным состоянием произ�
водственных фондов, износ которых
достиг 80%. Отрасль не в состоянии
вести даже простое воспроизвод�
ство, и идет постоянное сокращение
поголовья скота. В то же время ры�
нок мяса и мясопродуктов является
чрезвычайно перспективным и соци�
ально значимым.

В подпрограмме поддержки раз�
вития животноводства не определе�
но отдельное направление, предус�
матривающее модернизацию систем
энергообеспечения. Но содержание
маточного поголовья племенных жи�
вотных требует определенных пара�
метров микроклимата и оптимиза�
ции энергоиспользования. Поэтому
сельхозпредприятия, включенные в
данную подпрограмму, должны пре�
дусматривать энергосберегающие
мероприятия как обязательную
часть проекта. Для такого энерго�
сбережения нужен индивидуальный
план, который учитывал бы особен�
ности существующей системы энер�
гообеспечения и потенциальные
возможности ее совершенствова�
ния, а также направления модерни�
зации технологической составляю�
щей производственного процесса.
Разумеется, что для осуществления
комплексного энергетического об�
следования сельхозпроизводства и
выбора энергоэффективного обору�
дования требуются профессиональ�
ные специалисты. На сегодняшний
день для большинства предприятий
стоимость таких услуг слишком вы�
сока. Поэтому разработку индивиду�
ального плана могут вести сельхоз�
предприятия самостоятельно при
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А помощи специалистов районных уп�
равлений сельского хозяйства в со�
ответствии с требованиями департа�
мента АПК области до тех пор, пока
не будет развита система информа�
ционно�консультационной службы в
сельской местности в соответствии
с концепцией устойчивого развития
сельских территорий Российской
Федерации.

По расходам консолидированно�
го бюджета на данную подпрограм�
му в разделе «Сельское хозяйство и
рыболовство» Новосибирская об�
ласть занимает только 8�е место в
Сибирском ФО. Преимущественно
данное направление поддерживает�
ся в Красноярском крае, Томской и
Кемеровской областях. Компенси�
ровать данное положение возможно
за счет привлечения дополнитель�
ных финансовых ресурсов на энер�
госбережение по программе приоб�
ретения технических средств и обо�
рудования.

В Новосибирской области госу�
дарственная поддержка приобрете�
ния технических средств и оборудо�
вания для сельскохозяйственного
производства предполагает компен�
сацию 30% их стоимости за счет
средств областного бюджета. В со�
ответствии с отраслевой програм�
мой технического переоснащения
сельскохозяйственного производ�
ства области в 2007 году предпола�
гается приобретение технических
средств и оборудования общей сто�
имостью 3 млрд руб. На оборудова�
ние (преимущественно это молоко�
проводы, оборудование водогрейное
и для первичной переработки моло�
ка, кормораздатчики и кормосмеси�
тели, навозоуборочные транспорте�
ры) для животноводческих комплек�
сов (ферм) планируется затратить
около 900 млн руб. Очевидно, что
вначале будет удовлетворяться по�
требность в простом воспроизвод�
стве основных производственных
фондов. У большинства сельхоз�
предприятий нет достаточных
средств для проведения реконструк�
ции и технического перевооружения
производства. Для получения наи�
большего эффекта от реализации
данного направления в будущем по�
требуется разработка комплексной
энергосберегающей программы, ко�
торая бы способствовала регулиро�
ванию процесса приобретения энер�
госберегающей техники и освоения
технологий для более рационально�
го энергоиспользования.

Целью подпрограммы обеспече�
ния дизельным топливом всего ком�
плекса сельскохозяйственных работ
в Новосибирской области является

компенсация части расходов по при�
обретению дизельного топлива для
проведения полного комплекса сель�
скохозяйственных работ, связанных
с ростом цен на горючее и смазоч�
ные материалы на рынке области.
Показателем оценки достижения
цели подпрограммы является выпол�
нение всего комплекса сельскохо�
зяйственных работ, направленных на
повышение урожайности сельскохо�
зяйственных культур и продуктивно�
сти сельскохозяйственных живот�
ных.

Индексы цен приобретения энер�
горесурсов сельскохозяйственными
предприятиями (табл. 2) свидетель�
ствуют о том, что стоимость как ди�
зельного топлива, так и других ви�
дов энергоресурсов ежегодно воз�
растает. При этом невозможно од�

нозначно интерпретировать колеба�
ния цен. Резкие скачки цены дизель�
ного топлива были в 2000 и 2005 го�
дах. В 2001 году наблюдалось зна�
чительное повышение цены мазута
(котельно�печного топлива) и элек�
троэнергии, далее наметилась ста�
билизация. Но при реформировании
электроэнергетики страны рост та�
рифа на электричество неизбежен
и для сельхозпотребителей. В то же
время пока не рассматривается
вопрос о компенсации части расхо�
дов на электроэнергию, увеличение
использования которой позволит
расширить применение механиза�
ции и автоматизации производ�
ственных процессов, сделать сель�
хозпроизводство более экологич�
ным. Однако если будет принято
решение о частичной компенсации

Таблица 1
Характеристика свиноводческих и птицеводческих предприятий

Новосибирской области (2005 г.)

илетазакоП

овтсдовонивС овтсдовецитП

ОАО
�ошярдуK«

»еоксв

ОАЗ
�чераЗ«

»еон

ОАЗ
�ворбоБ«

»еокс

ЗППОАО
�исовоН«
»йиксриб

�ецитпОАО
акирбаф
�веачеН«

»яакс

Наличие животных, тыс. гол.:

птица (куры) 552 105

свиньи 19,8 1,66 0,95 � �

Объем производства:

мяса, тыс. т 6,9 0,082 0,062 39,1 0,2

яиц, млн шт. � � � 127,1 10,2

Общие затраты на производ�
ство животноводческой
продукции, тыс. руб. 237 692 7252 2437 185 765 48101

Затраты на энергоресурсы,
тыс. руб.:

    электроэнергия 25 723,6 1031 90,7 7043 4626,7

    топливо (газ, уголь,
    печное топливо) 20 953,4 � 100 5495,2 6894

Доля затрат на энергоресурсы
в общих затратах на производ�
ство животноводческой
продукции, % 19,6 14,2 7,8 6,7 23,3

Удельные затраты на энерго�
ресурсы, руб./гол. 2357,4 621,1 200,7 22,7 109,7

Таблица 2
Индексы цен приобретения энергоресурсов сельскохозяйственными

предприятиями Новосибирской области, % к предыдущему году*

асрусерогренэдиВ 0002 1002 2002 3002 4002 5002

Дизельное топливо 181,7 110,5 100,1 120,3 122,8 142,6

Мазут (котельно�печное
топливо) 153,9 182,3 100,9 111,2 124,3 126,0

Уголь 187,1 145,1 100,4 110,2 126,5 121,3

Газ сжиженный 161,6 125,3 120,3 133,3 102,7 131,9

Газ природный 113,8 125,2 111,9 116,4 118,1 122,9

Электроэнергия
(на производственные нужды) 145,0 176,7 144,7 124,5 115,5 109,8

*По каталогу 7.32 Новосибоблкомстата «Средние цены и индексы цен на промышленную
продукцию, приобретенную сельскохозяйственными предприятиями Новосибирской об�
ласти»
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Азатрат на электропотребление, то
необходимо будет разработать ее
механизм. Потому что нормативы
расхода электроэнергии на произ�
водственные нужды не позволяют на
сегодняшний день адекватно отра�
жать существующую ситуацию в тех�
нико�технологическом обеспечении
сельского хозяйства. Рациональ�
ность расходования энергоресур�
сов должна определяться на осно�
ве энергоаудита соответствующими
организациями. Реестр таких орга�
низаций может составляться по вза�
имному согласованию департамен�
том АПК области и Ростехнадзором.

Ежегодный рост цены природного
газа пока не является существен�
ным, но при развивающейся газифи�
кации территории России и высоком
спросе на данный вид топлива на
внешнем рынке повышение внутрен�
ней цены газа может в ближайшее
время стать ощутимым. Поскольку
одним из направлений энергосбере�
жения является расширение исполь�
зования газа в агропроизводстве,
необходимо запланировать в облас�
тном бюджете компенсацию сельхоз�
предприятиям части расходов по
приобретению и этого вида энерго�
носителей.

Целью энергосбережения на всех

уровнях является в итоге снижение
себестоимости сельскохозяйствен�
ной продукции. Однако потребность
в энергосбережении на областном
уровне не сводится к сумме локаль�
ных потребностей сельхозпредпри�
ятий. Для области в целом энерго�
сбережение требуется проводить с
учетом развития всех отраслей, а для
сельхозпредприятия необходимо
добиться максимального снижения
своих денежных расходов на энер�
горесурсы. При этом локальные по�
требности, как правило, ограничены
узостью целей отдельного произво�
дителя, его неквалифицированными
представлениями о возможных тех�
нологиях производства, межотрас�
левых взаимосвязях и потоках
средств производства. Поскольку
носителями потребностей выступа�
ют люди – организаторы и пользова�
тели технологий, то потребности в
энергосбережении носят субъектив�
ный характер. При энергосбереже�
нии следует комплексно оценивать
эффективность технологии, а не от�
дельных средств производства [3].

Для того чтобы активизировать
энергосберегающую деятельность в
аграрном секторе государственную
поддержку, по мнению авторов, сле�
дует оказывать только предприятиям,

занимающимся энергосбережением.
Государственная поддержка должна
способствовать освоению инноваций
в качестве основного элемента энер�
госберегающей деятельности. Ана�
лиз технико�технологического осна�
щения сельскохозяйственных пред�
приятий показывает, что оборудова�
ние, разработанное 15 – 20 лет на�
зад, не нашло широкого применения,
несмотря на свои положительные ха�
рактеристики. На современном эта�
пе развития различные модификации
этого оборудования предлагается
внедрять в производство в качестве
инновационных образцов. В этом слу�
чае необходимо выработать приемы
и схемы регулирования инновацион�
ного процесса на областном уровне,
чтобы имеющиеся технологии были
востребованы аграрным производ�
ством.
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ИНФОРМАЦИЯ  РОССТАТА

2991 5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

Посевная площадь, млн. га 108,7 93,0 74,2 72,1 70,8 65,0 62,8 60,5 58,9

в том числе:

зерновых культур 60,0 50,9 40,7 41,0 40,5 35,2 35,4 34,7 33,6

технических культур 5,6 5,6 5,4 4,3 4,5 5,7 5,1 5,5 6,3

картофеля и овощебахчевых  культур 1,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

кормовых культур 41,7 35,8 27,7 26,4 25,4 23,8 22,0 20,0 18,7

Поголовье скота (на конец года), млн. голов:

крупного рогатого скота 40,2 27,7 16,5 15,8 15,0 13,5 12,1 11,1 10,6

из него коров 13,7 10,5 6,5 6,1 5,7 5,1 4,7 4,3 4,1

свиней 23,5 14,7 8,5 8,7 9,2 8,3 7,0 7,3 8,4

овец и коз 32,7 13,5 4,6 4,4 4,7 4,6 4,6 4,3 4,2

Производство продуктов сельского хозяйства, млн. т:

зерна (в весе после доработки) 104,1 59,8 59,4 75,1 75,2 56,5 63,4 62,7 61,8

сахарной свеклы (фабричной) 25,0 18,3 13,3 13,6 14,4 17,2 19,4 18,8 26,8

семян подсолнечника 2,9 3,6 3,3 2,2 2,9 3,7 3,6 4,7 4,7

льноволокна, тыс. т 76,4 66,6 48,4 54,9 36,1 52,8 54,2 52,6 34,0

картофеля 8,1 3,7 2,2 2,2 1,9 2,1 2,2 2,4 2,7

овощей 4,5 2,8 2,5 2,4 2,1 2,4 2,2 2,1 2,3

скота и птицы на убой (в убойном   весе) 5,3 2,9 1,8 1,8 2,0 2,2 2,2 2,3 2,5

молока 32,2 22,4 15,3 15,5 16,0 15,4 14,4 14,0 14,1

яиц, млрд. шт. 31,7 23,5 24,1 25,1 26,4 26,7 26,1 27,4 28,7

шерсти (в физическом весе),  тыс. т 119,7 48,9 15,1 14,2 13,6 14,2 13,9 12,5 ...

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Ключевые слова: устойчивость
производства, расширенное воспро�
изводство в сельском хозяйстве,
Курская область, оптимальная
структура посевных площадей, то�
варная политика в хозяйствах.

С начала 90�х годов ХХ века в Кур�
ской области важнейшей особенно�
стью воспроизводства в сельском
хозяйстве являлся его суженный ха�
рактер, сложилась четко выраженная
тенденция к снижению объемов и
эффективности производства про�
дукции. В начале ХХI века валовые
сборы основных товарных сельско�
хозяйственных культур – зерна и са�
харной свеклы – колеблются в дина�
мике в значительных интервалах, что
обусловлено изменением как их уро�
жайности, так и посевных площадей.

Ежегодные колебания объемов
производства сельскохозяйственной
продукции, так же как цен ее реали�
зации и производственных затрат,
непосредственно находят отраже�
ние в финансовых результатах хо�
зяйственной деятельности предпри�
ятий. Правда, за последние пять лет
произошли позитивные изменения:
сложились тенденции к росту прибы�
ли от реализации продукции расте�
ниеводства, снижению убытков в жи�
вотноводстве. Однако финансовые
результаты неустойчивы не только по
отраслям, но и по годам, что приво�
дит к значительным колебаниям
уровня рентабельности по отраслям
и производству в целом (табл. 1).

Основным фактором устойчивос�
ти воспроизводства в сельском хо�
зяйстве является получение прибы�
ли от производственно�хозяйствен�
ной деятельности. Прибыль являет�
ся источником формирования фи�
нансовых ресурсов, обеспечения
предприятия производственными
ресурсами для простого и расши�
ренного воспроизводства продукции.
Неустойчивость прибыли в динами�
ке негативно отражается на процес�
сах воспроизводства материально�

технических ресурсов, в частности,
основных и оборотных средств, зем�
ли и труда, эффективности их ис�
пользования. В этой связи считаем,
что повышение устойчивости произ�
водства и доходов – важнейшее ус�
ловие не только расширенного, но и
простого воспроизводства.

С целью повышения устойчивос�
ти производства, а следовательно,
создания благоприятных возможно�
стей для воспроизводства необходи�
мо изменить условия функциониро�
вания сельского хозяйства. В первую
очередь, этому должна способство�
вать экономическая политика госу�
дарства в аграрной сфере, направ�
ленная на поддержку паритета цен
на продукцию сельского хозяйства и
промышленности, финансово�кре�
дитная, инвестиционная, бюджет�
ная, налоговая политика и другие
составные части государственного
регулирования сельскохозяйствен�
ного производства, использование
рыночных механизмов для повыше�
ния эффективности сельского хо�
зяйства и устойчивости воспроиз�
водства в нем. Работа по реализа�
ции приоритетного национального
проекта, направленного на развитие
сельского хозяйства, принесла оп�
ределенные результаты, но она пока
носит локальный и временный харак�

тер и в большей степени нацелена
на восстановление животноводства.

В Курской области в настоящее
время насчитывается свыше 450
многоотраслевых сельскохозяй�
ственных предприятий, значительно
различающихся по размерам и уров�
ню экономического развития. В сред�
нем в расчете на одно предприятие
государственная поддержка, хотя и
растет ежегодно, но недостаточна
для выхода их из кризиса. На наш
взгляд, предприятия, со своей сто�
роны, должны разрабатывать и при�
нимать меры по созданию условий
для простого, а затем и расширен�
ного воспроизводства за счет соб�
ственных источников.

Особенности сельскохозяйствен�
ного производства диктуют необхо�
димость производства целой сово�
купности различных видов продук�
ции. Различия в воздействии одних и
тех же условий на урожайность раз�
ных сельскохозяйственных культур
предполагают необходимость опре�
деления рационального соотноше�
ния между объемами производства
разных видов продукции для повыше�
ния устойчивости воспроизводства в
сельском хозяйстве.

Углубление специализации на про�
изводстве зерна, как показали наши
исследования, приводит к снижению
урожайности, нерациональному ис�
пользованию ресурсов, поскольку
при расширении посевных площа�
дей зерновых культур их посевы раз�
мещаются по менее эффективным
предшественникам. Увеличение раз�
меров производства сахарной свек�
лы позволяет повысить устойчивость
производства продукции земледелия
и сельского хозяйства в целом, так
как посевы сахарной свеклы концен�
трируются в сельскохозяйственных
предприятиях с более благоприят�
ными для ее производства природ�
ными и экономическими условиями.

Условием расширения производ�
ства продукции скотоводства явля�

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА – ВАЖНЕЙШЕЕ
УСЛОВИЕ ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
ВОСПРОИЗВОДСТВА
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Е.Л. ЗОЛОТАРЕВА, доктор экономических наук, профессор

А.С. КАСЬЯНОВА, аспирантка

(Курская ГСХА имени проф. И.И. Иванова)

Таблица 1
Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных

предприятий Курской области

илетазакоП .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002

Прибыль, полученная от реализации
сельскохозяйственной продукции,
тыс. руб. �429 952 32 109 313 083 223 575 1045 229

В том числе:

  продукции растениеводства 137 669 665 327 691 902 265 805 112 4368

  продукции животноводства �567 621 �633 218 �378 819 �42 230 �79 139

Рентабельность продукции сельского
хозяйства, % �6,8 2,2 6,8 2,8 12,6

В том числе:

  продукции растениеводства 9,3 30,7 28,0 6,9 23,4

  продукции животноводства �18,9 �19,0 �11,6 �1,3 �2,2

Удельный вес убыточных хозяйств, % 71,4 64,2 53,6 46,3 40,6
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Еется увеличение площади посевов
кормовых культур. Несмотря на то,
что устойчивость кормовых культур
выше, чем зерновых культур и сахар�
ной свеклы, расширение их посевов
приведет к сокращению площадей
под другими культурами, в частно�
сти, под сахарной свеклой, что вы�
зовет снижение устойчивости ее про�
изводства, а, значит, и устойчивость
производства продукции сельского
хозяйства в целом.

Изучение эффективности и устой�
чивости производства зерна, сахар�
ной свеклы и кормовых культур на
территории Курской области показа�
ло, что лучшие показатели по всем
видам продукции имеют районы,
расположенные на юго�западе и юге
области. По мере продвижения в се�
верном и восточном направлении они
снижаются.

Обоснование специализации и
размещения производства, прове�
денное нами на основе оптимизации
структуры посевных площадей с по�
мощью экономико�математической
модели, показало, что в целом по
области наиболее существенно мо�
жет возрасти устойчивость произ�
водства сахарной свеклы. Повыше�
ние устойчивости возможно и при
возделывании зерновых культур. Из�
менение в структуре посевов удель�
ного веса кормовых культур не ока�
жет существенного влияния на ус�
тойчивость производства кормов в
отдельных районах. Вместе с тем
повысится устойчивость земледе�
лия по всем рассматриваемым груп�
пам районов и по области в целом
(табл. 2).

Разные зерновые культуры неоди�
наково реагируют на одни и те же из�
менения условий повышением или
снижением урожайности. В отдель�
ные годы отклонения урожайности от
расчетных значений могут быть про�
тивоположными по знаку. Если вели�
чина отклонения по одной из культур
позволяет считать условия года для
ее возделывания благоприятными, а
по другой – неблагоприятными, то
такие отклонения носят асинхронный
характер, а сочетание этих культур
будет способствовать повышению
устойчивости производства зерна в
целом. Изучение направлений и ве�
личины отклонений урожайности зер�
новых культур позволило установить
относительные величины асинхрон�
ных отклонений (табл. 3).

Наиболее эффективным являет�
ся вариант решения экономико�ма�
тематической модели (ЭММ) с кри�
терием максимизации устойчивости
производства зерновых культур, ко�
торый одновременно минимизирует
среднее относительное отклонение

урожайности зерновых культур от
расчетных значений и максимизиру�
ет повышение устойчивости за счет
сочетания культур. В оптимальном
варианте по сравнению с фактичес�
кой структурой посевов зерновых
культур более высокий удельный вес
озимой пшеницы, вики и овса. Опти�
мальная структура позволит повы�
сить на 1,6% устойчивость производ�
ства и на 3,6% урожайность зерно�
вых культур.

Проведенные нами расчеты пока�
зали, что устойчивость производства
продукции животноводства зависит
от устойчивости кормовой базы, ис�
пользуемых кормовых рационов, ви�
дов скота и птицы. Использование
оптимального варианта даст воз�
можность увеличить выход кормов с
1 га площади посевов с 14,5 до 15,4
ц корм. ед. и снизить его отклонение
от расчетных значений с 22,8 до
20,9%.

При использовании оптимальной
структуры кормовых культур и раци�
онов площадь посева в расчете на
единицу продукции животноводства

снижается на 18�20%, а на расход
кормов – на 13�15%.

Проведенные исследования по�
зволяют сделать вывод о том, что
повышение устойчивости воспроиз�
водства продукции сельского хозяй�
ства зависит от совершенствования
организационно�правовых форм хо�
зяйствования. Небольшие сельско�
хозяйственные предприятия, где
мотивы их деятельности наиболее
полно сочетаются с результатами
производства, имеют преимущества
перед крупными хозяйствами при
производстве трудоемкой продукции
(картофеля, овощей, плодов и ягод,
продукции животноводства), по�
скольку эффект масштаба произ�
водства сказывается здесь незначи�
тельно.

Вместе с тем крупные предприя�
тия имеют преимущества, связан�
ные с эффектом масштаба произ�
водства, при возделывании зерновых
культур, сахарной свеклы, диверси�
фикации производства, что способ�
ствует повышению устойчивости
воспроизводства.

Таблица 2
Оптимальная структура посевных площадей и устойчивость основных

культур по зонам Курской области, %

илетазакоП
�огЮ

еындапаз
ынойар

еынжЮ
ынойар

еынчотсоВ
ынойар

еыньлартнеЦ
ынойар

�оревеС
еындапаз

ынойар

Отклонение выхода
продукции с 1 га пашни
от расчетных значений 14,1 15,1 19,5 17,0 16,9

По оптимальному решению

Удельный вес посевов:

зерновых культур 59,1 58,0 54,3 56,6 60,0

сахарной свеклы 12,3 10,8 8,5 6,7 4,6

кормовых культур 24,6 27,2 32,2 31,7 30,4

Отклонение выхода
продукции земледелия
с 1 га пашни от расчетных
значений 12,8 14,3 18,8 16,4 16,6

Таблица 3
Относительные размеры сочетания противоположных по

благоприятности условий при возделывании по парам зерновых культур
в Курской области, % к общему количеству

рутьлукеинатечоС
овтсечилоK
рутьлукрап

ыцинарГ
яиненемзи

асевогоньледу

йиндерС
севйыньледу

Озимая пшеница � озимая рожь, яровая
пшеница,
озимая рожь � яровая пшеница, овес и др. 8 до 5 2,8

Озимая пшеница � ячмень, овес,
озимая  рожь � ячмень и др. 9 6�10 7,2

Озимая пшеница � кукуруза на зерно,
горох, вика, и др. 16 11�15 2,3

Озимая пшеница � просо, гречиха,
озимая рожь � кукуруза на зерно, просо и др. 8 16�20 18,0

Кукуруза на зерно � яровая пшеница, овес,
просо, горох 4 свыше 20 24,5

По всем парам культур 45 х 11,7
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Е Предпосылкой к повышению ус�
тойчивости воспроизводства продук�
ции и финансовой устойчивости
предприятий является кооперация и
концентрация сельскохозяйственно�
го производства. Объединение
средств дает возможность разрабо�
тать и внедрить более эффективные
технологии производства, совмест�
но провести мероприятия по улучше�
нию плодородия почв, защите их от
эрозии, селекции и семеноводству,
племенному делу в животноводстве.

Неустойчивость сельскохозяй�
ственного производства, высокая кон�
куренция, неэластичность спроса яв�
ляются причиной чрезвычайно неста�
бильных цен на продукцию сельского
хозяйства, приводят к неустойчивос�
ти и низкому уровню доходов сельско�
хозяйственных предприятий.

Проведенные исследования пока�
зывают, что предложение зерна на ре�
гиональном рынке Курской области
будет колебаться в зависимости от
изменения условий возделывания зер�
новых культур. По нашим прогнозным
расчетам, урожайность зерновых куль�
тур в благоприятные и неблагоприят�
ные годы может отклоняться в сред�
нем на 29%, а предложение зерна по
сравнению с нормальными (средни�
ми) условиями – на 47%. Действие
рыночного механизма при отсутствии
государственного вмешательства
приведет к колебанию цен, которые
будут не менее чем на 47% отклонять�
ся от равновесных. Рентабельность
зерна в неблагоприятных для произ�
водства условиях при этом составит
не менее 68%, а в благоприятных, при
избыточном товарном предложении
производители зерна понесут убытки.

Зерно является продукцией дли�
тельного хранения. Поэтому у хо�
зяйств имеются возможности созда�
ния определенных резервов до изме�
нения ситуации на рынке в лучшую
сторону. Для того чтобы окупить до�
полнительные затраты на хранение
зерна и покрыть убытки от увеличе�
ния оборотных средств и снижения
скорости их оборачиваемости, необ�
ходимо, чтобы цена реализации зер�
на в неурожайные годы была не ме�
нее чем на 22�23% выше, чем в годы
со средними условиями.

Объемы товарного зерна, полу�
ченного в урожайные годы, предназ�
наченные для хранения и реализа�
ции в неурожайные, должны состав�
лять около 60% превышения объе�
мов товарного зерна в благоприят�
ных условиях по сравнению со сред�
ними (нормальными) условиями (25�
27% объема товарного зерна). Со�
здание товарных запасов зерна по�
зволит получать более равномерную
выручку от реализации продукции в

различных условиях возделывания
зерновых культур, достаточную для
финансирования производства в лю�
бых условиях.

Вместе с тем создание товарных
резервов и проведение других мероп�
риятий, направленных на преодоле�
ние последствий неравномерной
выручки от реализации продукции в
разные годы, зависит от уровня се�
бестоимости, рентабельности, ус�
тойчивости производства продукции,
существующей ставки процентов на
рынке ссудных капиталов. Расчет
величины товарных резервов зерна
для хозяйств с различным уровнем
рентабельности приведен в табли�
це 4.

Распределение продукции по го�
дам позволяет лишь сгладить послед�
ствия неустойчивости ее производ�
ства. Для повышения устойчивости
воспроизводства потребуются допол�
нительные вложения ресурсов. До�
полнительные затраты на производ�
ство сахарной свеклы, как показыва�
ют расчеты, более эффективны, чем
основные. Следовательно, для повы�
шения устойчивости более предпоч�
тительным будет вариант с дополни�
тельными вложениями средств при
наступлении неблагоприятных усло�
вий по сравнению с их перераспре�
делением, то есть уменьшением зат�
рат в благоприятные годы и увеличе�
нием – в неблагоприятные. Вместе с
тем вариант с перераспределением
затрат является более предпочти�
тельным в хозяйствах с относитель�
но высоким уровнем устойчивости
производства сахарной свеклы.

При производстве зерна дополни�
тельные затраты в неблагоприятные
годы будут эффективными лишь в том
случае, если повышение цен в этих
условиях позволит получить более
высокий уровень рентабельности,
чем в нормальных и благоприятных.
Дополнительные затраты целесооб�
разно осуществлять в хозяйствах с

относительно высокой эффективно�
стью производства зерна. В хозяй�
ствах с низким уровнем рентабель�
ности зерна расширение его произ�
водства в неблагоприятные годы при�
ведет к возрастанию убытков. Для
хозяйств этих групп важнейшей зада�
чей является повышение эффектив�
ности производства зерна. Без вне�
шних источников финансирования
решить эту задачу невозможно. По�
вышение эффективности производ�
ства зерна в рассматриваемых хозяй�
ствах является важнейшим фактором
повышения их устойчивости.

Только при достижении опреде�
ленного уровня эффективности про�
изводства хозяйства имеют возмож�
ность повлиять на уровень устойчи�
вости воспроизводства продукции
сельского хозяйства. Для условий
Курской области в зерноводстве уров�
нем эффективности, который позво�
ляет активно влиять на устойчивость
производства, является уровень рен�
табельности не ниже 30�40% при
средней урожайности зерновых куль�
тур не ниже 15�17 ц/га.

По нашим расчетам, в ближайшем
будущем устойчивость воспроизвод�
ства в сельском хозяйстве за счет
реализации предлагаемых мер мо�
жет быть повышена на 3�4%. Прямой
экономический эффект составит 7�
10 тыс. руб. прибыли на 100 га паш�
ни, а всего в масштабах Курской об�
ласти � 200�220 млн руб. (в ценах
2005 года). Косвенный и мультипли�
кативный эффект в отраслях пере�
рабатывающей промышленности,
других отраслях, связанных с сель�
скохозяйственными и перерабаты�
вающими предприятиями, будет
близок к 1 млрд руб.

Повышение устойчивости воспро�
изводства позволит стабилизиро�
вать рынок сельскохозяйственной
продукции, повысить доходы работ�
ников, снизить расходы государства
на поддержку сельского хозяйства.

Таблица 4
Эффективные варианты товарной политики в хозяйствах Курской

области с разным уровнем рентабельности производства зерна, %

илетазакоП

менворусвтсйязохыппурГ
%,автсдовзиорпитсоньлебатнер

05ешывс 05�02 02од

Удельный вес хозяйств группы в общей их
численности 30 40 30

Уровень рентабельности в среднем по
группе 65 35 5

Отклонение урожайности
в неблагоприятных (�) и благоприятных (+)
условиях от средних значений ±19 ±28 ±37

Удельный вес товарного резерва � 25 55

Снижение колеблемости:

   выручки � 23 44

   потребности в оборотных средствах � 25 38
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Ключевые слова: качество управ�
ления сельхозпредприятием, про�
фессионально�личностные качества
руководителя, его умения и навыки,
взаимодействие с местными органа�
ми самоуправления.

Произошедший в ходе реформ
переход от командной системы к
рыночной поставил перед товаро�
производителями новые цели: адап�
тация на рынке, конкурентоспособ�
ность продукции, способность само�
стоятельно развивать и внедрять до�
стижения научно�технического про�
гресса. По мнению японских специа�
листов, успех на рынке в современ�
ных условиях не менее чем на 75%
зависит от качества руководства хо�
зяйственной деятельностью1, то есть
от эффективного управления.

Система управления современны�
ми российскими предприятиями пе�
реживает кризис на всех уровнях. И
в основе этого кризиса лежит упро�
щение подходов к управлению пред�
приятиями, сведение всех задач эф�
фективного хозяйствования лишь к
изменению форм собственности.
Проблемы управления на предпри�
ятиях нередко пытаются решить в
аварийном режиме, что приводит к
большим потерям. В 2004 году толь�
ко за счет поддержки производства
растениеводческой продукции из
бюджетов всех уровней удалось уве�
личить уровень ее рентабельности в
сельскохозяйственных предприяти�
ях до 33,1%. Животноводство в 2004
году оставалось убыточным, несмот�
ря на выделенные субсидии в раз�
мере 25,3 млн руб., уровень его убы�
точности составил 6,9%.

И если в прошлом предприятия
могли успешно функционировать, об�
ращая внимание в основном на еже�

дневную работу, на внутренние про�
блемы, связанные с повышением
эффективности использования ре�
сурсов в текущей деятельности, то в
настоящее время наряду с этой за�
дачей  исключительно важным ста�
новится осуществление такого
управления, которое обеспечивает
адаптацию предприятия к быстро
меняющейся окружающей среде.

Новые условия хозяйствования
потребовали прихода новых людей с
иным менталитетом и подходами к
экономике, а в управлении большин�
ства организаций остались старые
управленческие кадры. Во вновь же
организованных предприятиях и
организациях хотя и используются
рыночные методы управления, стиль
управления зачастую остается авто�
ритарным. И старые, и новые управ�
ляющие по�прежнему используют
негибкие, иерархические, автори�
тарные правила и методы управле�
ния.

Даже эволюционный путь эконо�
мического развития, не говоря уже о
революционном, происходящем в
России, ведет к изменению деловой
окружающей среды, а, следователь�
но, и к определенному превалирую�
щему типу лидера, управляющего.
Однако современные менеджеры
еще не пришли к осознанию значи�
мости профессионально�личност�
ных характеристик управляющего,
влияющих на эффективность его де�
ятельности, и, следовательно, на
конкурентоспособность организа�
ции в целом.

Попытаемся разобраться в фак�
торах, определяющих качество со�
временного менеджмента сельско�
хозяйственных предприятий и орга�
низаций. Нам представляется целе�
сообразным разделить их на внут�
ренние и внешние.

Одним из внутренних факторов мы
считаем умение руководителя ори�
ентироваться:

� в потребностях рынка, его товар�
ной и ценовой конъюнктуре;

� в долгосрочных решениях феде�
ральных и региональных органов уп�
равления.

Последнее позволяет принимать
своевременные решения об участии
в той или иной программе развития
(животноводства, кормо� или зерно�
производства, мелиорации и т. п.) или
выполнении государственного зака�
за.

Любая организация обладает как
минимум двумя видами ценных ре�
сурсов: это ресурсы каждого чело�
века в организации (личностные) и
групповые ресурсы, которые обла�
дают системным эффектом по отно�
шению к личностным.

Эффективное использование лич�
ностных ресурсов предполагает
умение руководителя подобрать кад�
ры управленцев среднего звена, а
для того, чтобы их деятельность
была эффективной, с каждым из них
надо заключить индивидуальный тру�
довой договор, включающий конкрет�
ные показатели эффективности его
деятельности на ближайшую перс�
пективу, с указанием окончания сро�
ка действия договора. Например, в
договоре с главным агрономом ого�
вариваются базовые показатели
производства зерна и кормов, про�
цент рентабельности отрасли расте�
ниеводства по предприятию в целом,
а в договоре с ведущим зоотехником
– его ответственность за такие по�
казатели, как недостижение базово�
го уровня (среднее за предыдущие
три года) выхода телят на 100 коров
и телок, превышение базового уров�
ня (среднего за предыдущие три года
от наличия поголовья) падежа, если
выход телят на 100 коров и телок по
итогам трех лет не достиг в среднем
определенного процента базового
уровня, а падеж не уменьшился в
среднем на определенный процент
к базовому уровню (к среднему про�
центу от наличия поголовья за пре�
дыдущие три года) и т. п.

Эффективное использование
групповых ресурсов предполагает
умение руководителя опереться на
инициативу рядовых работников.
Этот резерв заложен в хозяйствен�
ной самостоятельности внутрихо�
зяйственных производственных под�
разделений, работающих на конеч�
ный результат. В условиях рыночной
неопределенности многие работни�
ки села опасаются брать на себя та�
кую ответственность, но побуждать,
стимулировать их к этому – обязан�
ность руководителя предприятия. А
лучшим стимулом может быть толь�
ко гарантированное обязательство
предприятия своевременно и выгод�

ВОЗМОЖНО ЛИ ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕМ
В УСЛОВИЯХ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА?
Г.М. ГРИЦЕНКО, доктор экономических наук, профессор, заместитель ди�
ректора

(Сибирский НИИЭСХ СО Россельхозакадемии)

А. Н. ЛУКЬЯНОВ, глава администрации Кулундинского района Алтайского
края

1Федоров Н. Н. Организационная структура управ�
ления предприятием: Учебное пособие. – М.: ТК
Велби, 2003. – 256 с.
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продукцию, обеспечив тем самым
общий доход – и работников подраз�
деления, и самого предприятия. Но
для этого руководитель предприятия
должен обеспечить активную работу
на рынках сбыта.

Руководитель всегда является
ключевым звеном организации, по�
этому уровень конкурентоспособно�
сти организации напрямую зависит
от его способности использовать
собственные профессионально�
личностные ресурсы. И здесь акту�
альными становятся два фактора. С
одной стороны, уровень професси�
ональной подготовки руководителя,
его знаний умений и навыков не толь�
ко в вопросах производства, матери�
ально�технического обеспечения, но
и сбыта продукции, ведения деловых
переговоров и т. п. А это, в свою оче�
редь, предопределяет необходи�
мость подготовки в аграрных учеб�
ных заведениях не просто агрономов,
зоотехников или инженеров с выс�
шим образованием, а менеджеров
производства, активное привлечение
их в непосредственное производ�
ство, продвижение по служебной ле�
стнице в качестве замены прежним
малопрофессиональным кадрам.
При этом и органы местного само�
управления, и районные бизнес�со�
общества должны выработать стан�
дарты повышения квалификации
кадров будущих руководителей сель�
хозпредприятий и на региональном
уровне изменить подход к оплате за
подготовку и переподготовку этих
кадров с тем, чтобы эффективные
менеджеры имели стимул к возвра�
щению в села, из которых были по�
сланы на обучение.

Другая сторона данной проблемы
– выборная система приведения к
должности руководителей предпри�
ятий, во многом не оправдавшая
себя и приведшая к разрушениям
экономического потенциала пред�
приятий. Ежегодная не всегда обо�
снованная смена руководителей вы�
рабатывает синдром временщиков,
приходящих к руководству лишь для
решения своих личных проблем, не
позволяет осуществлять стратеги�
ческое планирование, без которого
невозможно рассчитывать на успех
в современных условиях. Ведь се�
годня планирование становится ши�
роко принятой практикой почти во
всех странах мира, а в переходный
период спонтанности общественно�
го развития, когда механизмы само�
регулирования в обществе только
формируются, оно особенно акту�
ально.

Авторы статьи не отрицают и дос�
тоинств выборной системы. Однако

следует признать, что современное
сельское население еще не до кон�
ца осознало ее значимость и преиму�
щества. Исходя из того, что все�таки
большинство сельскохозяйственных
организаций основаны на коллектив�
но�долевой собственности, и выбор�
ность для них является неизбежным
элементом системы управления,
считаем необходимым поставить
вопрос об ответственности как изби�
раемого лица за результаты деятель�
ности вверенного ему предприятия,
так и избирающего его коллектива,
за создание ему условий для эффек�
тивного осуществления руководства,
и за несвоевременное и необосно�
ванное его переизбрание. Это потре�
бует совершенствования договорной
основы отношений как в законода�
тельном, так и в организационном
плане.

Решать эту задачу, кроме того,
можно и нужно на основе взаимодей�
ствия с местными органами само�
управления. Для многих российских
предприятий, столкнувшихся с воп�
росом конкуренции, выживаемости в
условиях рынка, взаимоотношения с
местными органами власти стано�
вятся главным условием успеха, при
этом снимаются многие противоре�
чия, возникшие в ходе финансово�
хозяйственной деятельности пред�
приятия. Так как законом №131�ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий�
ской Федерации» определена обя�
занность органов местного самоуп�
равления взаимодействовать с пред�
принимателями территории и спо�
собствовать развитию их бизнеса,
важнейшими их задачами являются
поддержка производства как основы
экономики территории, содержание
и развитие инженерной инфраструк�
туры поселений, также направлен�
ное на развитие производства.

В качестве основных направлений
социально�экономического развития
сельского муниципального района
мы рассматриваем:

� создание условий для реформи�
рования предприятий, развития эко�
номически эффективных произ�
водств и повышения конкурентоспо�
собности реального сектора эконо�
мики в целом;

� реализацию назревших струк�
турных, организационных и институ�
циональных преобразований в эко�
номике;

� усиление инновационной и инве�
стиционной активности во всех сфе�
рах экономики и прежде всего в сель�
хозпроизводстве и перерабатываю�
щей промышленности.

Реализация этих направлений
предопределяет новые функции ор�

ганов местного самоуправления, в
совокупности которых (см. рисунок),
на наш взгляд, необоснованно, от�
сутствует регулирование кадрового
потенциала предпринимателей.
Особенно это касается крупных
сельхозпредприятий.

К совокупности задач, стоящих
перед органами местного самоуп�
равления по отношению к крупному
бизнесу, следует отнести:

� максимальное использование
потенциала предприятий для соци�
ально�экономического развития тех
территорий, где они ведут свою дея�
тельность;

� поддержка социально ответ�
ственного бизнеса;

� внедрение в их деятельность
принципов социального партнер�
ства;

� строгое соблюдение природоох�
ранного законодательства;

� формирование нравственной
культуры предпринимательской де�
ятельности (см. табл.).

Сегодня крупный бизнес Кулун�
динского района Алтайского края
представлен 19 предприятиями про�
мышленности (молочноконсервный
комбинат, комбинат хлебопродуктов,
крупоцех, завод сборного железобе�
тона, завод по производству сили�
катного кирпича, цех по производ�
ству тротуарной плитки, цех валяной
обуви, швейный цех, предприятия
лесопереработки, транспорта и свя�
зи) и 8 крупными и средними сель�
хозпредприятиями различных орга�
низационно�правовых форм. Имен�
но эти предприятия формируют бюд�
жет территории.

Главной задачей, которую при�
шлось решать на протяжении после�
дних двух лет в Кулундинском райо�
не, являлось сохранение имуще�
ственного потенциала обанкротив�
шихся сельхозпредприятий, что по�
зволяло сохранить на селе рабочие
места, а значит – целые населенные
пункты. Главным направлением в
решении этой задачи стал подбор
кадров руководителей из глав круп�
ных фермерских хозяйств – жителей
района и передача в их собствен�
ность имущества предприятий�бан�
кротов, что позволило поднять эф�
фективность деятельности этих
предприятий, а, значит, повысить
общую результативность отрасли и
объем налогов, поступивших в бюд�
жет территории. Кроме того, имен�
но эти предприятия сегодня помо�
гают решать социальные проблемы
села: доставлять детей в школу,
транспортировать больных, обеспе�
чивать школы и дошкольные учреж�
дения питанием и частично – отопле�
нием.
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Мы не утверждаем, что это – наи�
более эффективный путь решения
проблемы, так как подобрать руко�
водителей и продать им предприя�
тия – дело достаточно и хлопотное,
и ответственное. Исходить следует
из сложившейся в районе ситуации.
Поэтому к последнему пункту табли�
цы 1, на наш взгляд, следует доба�
вить положение о договорной осно�
ве отношений между вновь избран�

ным на собрании руководителем
сельхозорганизации или частным
лицом, купившим имущественный
комплекс бывшего коллективного
хозяйства и главой администрации
сельского муниципального района
или руководителем местного биз�
нес�сообщества – союза предприни�
мателей, торгово�промышленной
палаты, организации по поддержке
бизнеса и т. п.

В практике успешно хозяйствую�
щих сельхозпредприятий есть нема�
ло примеров применения далеко не
демократичных и не рыночных мето�
дов управления. Сказать, что мы от�
носимся к сторонникам этих мето�
дов, нельзя. Но нельзя и отрицать,
что уровень развития остающегося
на селе кадрового потенциала иног�
да не приемлет иных методов.

В целом можно сделать вывод о

Направления деятельности органов местного самоуправления по взаимодействию с предприятиями,
являющимися основой экономики территории
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Е том, что эффективное управление
сельхозорганизациями в условиях де�
мократизации экономики возможно
прежде всего на основе умения руко�
водителя ориентироваться в потреб�
ностях рынка, его товарной и ценовой
конъюнктуре, долгосрочных решени�
ях федеральных и региональных ор�
ганов управления, при его способно�
сти подобрать кадры управленцев

среднего звена и заключить с ними
договоры на выполнение определен�
ных обязательств, предполагающие
взаимную ответственность сторон,
опереться на инициативу рядовых ра�
ботников на основе заключения с
ними контрактов на поставку продук�
ции, а также при достаточно высоком
уровне его профессиональной подго�
товки и организации взаимодействия

с местными органами самоуправле�
ния. Практика управления сельхоз�
предприятием – это ежедневный ком�
промисс между демократией и эконо�
мическими методами управления,
предполагающими строгую матери�
альную и административную ответ�
ственность за результаты деятельно�
сти руководителей всех уровней и ря�
довых исполнителей.

УСЛОВИЯ УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ФЕРМЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
В.И. КУДРЯШОВ, доктор экономических наук, профессор, заведующий
сектором

М.П. КОЗЛОВ, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник

С.С. КУЗЬМИНСКАЯ, кандидат экономических наук, старший научный со�
трудник

(ВНИЭТУСХ)

Ключевые слова: крестьянское
(фермерское) хозяйство, государ�
ственная поддержка, земельные от�
ношения, приоритетный нацио�
нальный проект «Развитие АПК», кре�
дитование, каналы сбыта фермерс�
кой продукции, рыночная инфра�
структура, кооперация, местное са�
моуправление.

Тенденция к сокращению числа
крестьянских хозяйств, отмечаемая
за последние 10 лет, обусловлена
многими обстоятельствами, услож�
няющими их развитие. Прежде всего
это вызвано несовершенством всей
нормативно�правовой и экономичес�
кой базы фермерского сектора, не�
соблюдением и нарушением приня�
тых законодательных норм, связан�
ных с организацией крестьянских
(фермерских) хозяйств (КФХ), нео�
тлаженным рыночным оборотом зе�
мель и рядом других правовых поло�
жений, которые должны гарантиро�
вать им экономическую свободу и
защиту их частной собственности.

Серьезной проблемой повышения
эффективности развития российс�
кого фермерства является слабая
государственная поддержка кресть�
янских хозяйств. Несмотря на то, что
размер ее в последние годы не�
сколько возрос, как за счет бюджет�
ных, так и внебюджетных источников,
однако, в целом она еще слишком
мала и неэффективна. Так, в сред�
нем на одно хозяйство в последние
годы размер такой поддержки со�
ставлял 3�5 тыс. руб., что во много
раз меньше, чем в западных странах.
Выделенные же в рамках приоритет�
ного национального проекта (ПНП)

«Развитие АПК» средства охватыва�
ют не более 2% эффективно работа�
ющих КФХ. Неслучайно 70% ферме�
ров � участников съезда АККОР, со�
стоявшегося в 2007 году, были не
удовлетворены уровнем их государ�
ственной поддержки.

Продолжающийся диспаритет цен
на сельскохозяйственную и про�
мышленную продукцию также сковы�
вает инициативу фермеров и других
мелких предпринимателей. Напри�
мер, цены на сельхозпродукцию в
течение последних лет увеличились
на несколько процентов, тогда как на
технику и энергоносители  – в разы.
Так, если в 2000 году одну тонну ди�
зельного топлива можно было купить
за три тонны зерна, то в 2006 году �
уже за шесть.

Негативное влияние на поступа�
тельное развитие КФХ оказывает
наличие в предпринимательской
среде широко разветвленного кри�
минального бизнеса, сросшегося с
местным чиновничьим аппаратом,
что серьезно затрудняет работу
фермеров и других мелких товаро�
производителей, не позволяет им
открыто вести экономику собствен�
ного производства. К тому же регио�
нальные и местные администрации
не всегда оказывают им должное вни�
мание, а во многих случаях явно и
скрыто тормозят развитие малого
бизнеса. На это сослались более
20% опрошенных в 2007 году фер�
меров�участников съезда АККОР.

Названные выше факторы и ряд
других причин, конечно же, сыграли
и продолжают играть отрицательную
роль в развитии фермерского произ�
водства. В результате число кресть�

янских хозяйств за последние десять
лет сократилось примерно на 30 тыс.
и составило на начало 2007 года
255,4 тыс.

И тем не менее, несмотря на эк�
стремальные условия, которые сло�
жились для КФХ , производство в них
продолжает расти. Это происходит
преимущественно за счет укрупне�
ния самих крестьянских хозяйств (с
42,5 га земли в среднем на хозяй�
ство в 1995 до 75 га в 2006 году), по�
вышения их технической оснащенно�
сти, совершенствования технологии
и других факторов. В результате за
1999 – 2006 годы объем фермерско�
го производства увеличился в 2,5
раза, а его удельный вес во всей про�
дукции сельского хозяйства возрос
с 1,9% в 1995 году до 6,4% в 2006. В
целом за последние 8 лет по темпам
роста сельхозпроизводства ферме�
ры существенно обгоняли как круп�
ные сельскохозяйственные органи�
зации (СХО), так и хозяйства насе�
ления, что свидетельствует о боль�
ших резервах фермерского сектора.
Так, доля КФХ в производстве зерна,
сахарной свеклы и подсолнечника в
общем их объеме в 2005 году соста�
вила 18,3%, 10,4% и 26,6%, соответ�
ственно, а объем производства дан�
ных видов продукции (в той же пос�
ледовательности) увеличился по
сравнению с уровнем 1995 года в 4,8,
3,4 и 3,3 раза. В 2006 году производ�
ство фермерами зерна продолжало
расти и составило 20% от общего его
объема, а производство подсолнеч�
ника – 29,1%.

По сравнению с 2005 годом в КФХ
на 10% возросло поголовье КРС, на
столько же – овец и на 20% – свиней.
Размеры обрабатываемой ими паш�
ни увеличились с 12,4 млн га в 2001
до 14,7 млн га в 2006 году. Правда,
по назначению использовалось не
более 81% сельскохозяйственных
угодий. Данное обстоятельство
объясняется в основном невысоким
качеством земель. Так, анкетный
опрос фермеров Токаревского рай�
она Тамбовской области, организо�
вавших свои хозяйства до 1998 года,
показал, что 38,2% владельцев кре�
стьянских хозяйств оценили свои
земли как худшие и 61,8% – как сред�
ние, и ни один участник опроса не
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качестве лучших. Это, разумеется,
не могло не сказаться на уровне эф�
фективности использования сельс�
кохозяйственных угодий. А ведь
именно в этих КФХ, так называемой
первой волны, производится боль�
шая часть фермерской продукции и
в них, как правило, лучше налажен
механизм эффективной хозяйствен�
ной деятельности. Положительную
роль в этом сыграла и государствен�
ная поддержка в виде известного
«силаевского» миллиарда рублей,
выделенного на первоначальном
этапе становления и развития фер�
мерского сектора.

Закономерно напрашивается воп�
рос: какие же следует создавать ус�
ловия, чтобы уже в самые ближай�
шие годы повысить темпы и эффек�
тивность развития фермерского про�
изводства? Исследования и накоп�
ленный опыт показывают, что для
этого необходима реализация ком/
плекса наиболее важных органи/
зационно/экономических усло/
вий.

Прежде всего, надо продолжать
совершенствовать нормативно�пра�
вовую базу, обеспечивающую соци�
ально�экономическую защищен�
ность прав на земельную и другие
виды частной собственности мелких
товаропроизводителей, с тем чтобы
у них повышалась уверенность в бу�
дущем своего бизнеса. Надо прямо
сказать, что назрела настоятельная
необходимость принятия федераль�
ного закона о защите частной соб�
ственности, с помощью которого
можно было бы добиться реальной
государственной защиты права соб�
ственности на землю тех, кто ее воз�
делывает.

Практика показала, что рынок
сельскохозяйственных угодий, вклю�
чающий куплю�продажу, аренду зем�
ли и другие возможные сделки, в том
числе и с земельными долями, пока
еще развит слабо и представлен в
основном сделками по аренде паёв
(более 23%). Основными арендода�
телями для фермеров, как правило,
остаются физические лица, сдаю�
щие принадлежащие им в близлежа�
щих коллективных хозяйствах зе�
мельные паи за определенную пла�
ту, которая зависит от размера зе�
мельной доли и включает в себя:
выплату земельного налога, нату�
ральную оплату (от 1 до 2 т фуражно�
го зерна и иной продукции), а также
весеннюю обработку (вспашка, куль�
тивация) приусадебного участка,
оказание различного рода соци�
альных услуг и т.п. В денежном ис�
числении арендная плата с учетом
всех ее составляющих колеблется в
пределах 500�600 руб. за один гек�
тар. И все же, несмотря на невысо�

кий ее размер, значительная часть
фермеров (свыше 30%) предпочита�
ет покупку земли, а свыше 35%  – и
покупку, и аренду одновременно.

Приобретение фермерами земли
в собственность, а также в пожизнен�
но наследуемое владение происхо�
дило преимущественно на первом
этапе становления фермерского
производства. В настоящее время
процесс оформления земли в соб�
ственность требует значительно
больше материальных и трудовых
затрат, чем в начале 90�х годов, ког�
да земля передавалась в собствен�
ность бесплатно. Вот почему на се�
годняшний момент оформить свои
земельные доли в собственность
смогли только около 20% крестьян,
а остальные до сих пор, с юридичес�
кой точки зрения, остаются по суще�
ству безземельными и не могут рас�
ширить свое хозяйство. В результа�
те не работает важнейший рыночный
механизм – земельно�ипотечное
кредитование. Это подтверждается
тем фактом, что в ходе реализации
ПНП «Развитие АПК» в 2006 году на
всю страну было оформлено лишь
несколько десятков ипотечных кре�
дитов.

Второе важное условие ускорен�
ного развития фермерства – повы�
шение уровня и постоянное совер�
шенствование экономического меха�
низма поддержки КФХ на федераль�
ном и региональном уровнях, что бу�
дет способствовать созданию эф�
фективных конкурентоспособных
моделей частно�семейного произ�
водства.

Реализуемые сегодня в рамках
ПНП мероприятия, безусловно, ока�
жут и уже начали оказывать положи�
тельное влияние на развитие част�
но�семейных форм хозяйствования,
на что указали свыше 50% опрошен�
ных фермеров. Но эти мероприятия
нельзя превращать в разовую кампа�
нию, они должны постоянно усили�
ваться, нести в себе мощный «заряд»
и давать крестьянам надежду на ско�
рый подъем аграрного производства
во всех его формах хозяйствования.
Однако эта надежда, вероятнее все�
го, сбудется только тогда, когда все
сельское хозяйство, все его формы
организации, и крупные, и малые,
будут признаны приоритетными, и не
на два�три года. Причем масштабы
охвата поддержкой малых форм хо�
зяйствования, определенных рамка�
ми ПНП «Развитие АПК», должны
быть увеличены многократно, а не
оставаться на таком недопустимо
мизерном уровне, как это было реа�
лизовано в 2006 году. Сейчас же, по
данным опроса, участниками ПНП
являются в основном крупные высо�
котоварные КФХ (до 60%), а мелкие
оказались вне рамок этого проекта.

Поэтому в ближайшей перспективе
государственную поддержку кресть�
янских хозяйств следует осуществ�
лять как в рамках ПНП, так и в систе�
ме целевых региональных программ.

Третье основное условие – это
улучшение системы кредитования
КФХ. Как известно, ОАО «Россель�
хозбанк» является основным креди�
тором малых форм хозяйствования
в рамках ПНП «Развитие АПК». Так,
за первый год реализации ПНП, по
данным отчетности Россельхозбан�
ка, им было оформлено 5455 креди�
тов крестьянским (фермерским) хо�
зяйствам на сумму порядка 8,4 млрд
руб. Средний размер кредита, вы�
данного в 2006 году на развитие КФХ,
составил 1,53 млн руб.

Следует отметить, что за первый
год реализации ПНП малым формам
хозяйствования было выдано 40,9
млрд руб., из которых 32% состав�
ляют кредиты, выданные КФХ, 55%
– кредиты, выданные гражданам,
ведущим личное подсобное хозяй�
ство, а остальные – сельскохозяй�
ственным потребительским коопе�
ративам. Положительным моментом
здесь является то, что реально по�
высилась доступность кредитов для
малых предпринимателей, а их ко�
личество возросло в десятки раз по
сравнению с уровнем 2005 года.
Этим самым положено начало уско�
рению создания национальной кре�
дитной системы в сельском хозяй�
стве.

Вместе с тем в процессе осуще�
ствления предложенных в ПНП ме�
роприятий возникают определенные
сложности. Так, в более тщательном
анализе нуждаются требования,
выдвигаемые банками относительно
поручителей или необходимой зало�
говой базы. Как показывает практи�
ка, потенциальному заемщику на
селе очень сложно найти поручите�
лей, а имеющееся залоговое имуще�
ство часто не обеспечивает получе�
ния требуемой суммы. Многие заем�
щики выражают недовольство тем,
что процентная ставка субсидирует�
ся лишь после выплаты основной
суммы долга с начисленными про�
центами, в то время как положенная
к возврату в течение трех месяцев
сумма субсидий вполне могла бы
быть включена в хозяйственный обо�
рот, с тем чтобы и за счет этих
средств можно было приращивать
доход. Поэтому важно постоянно
совершенствовать систему кредито�
вания фермеров с учетом тех нега�
тивных моментов, которые выяви�
лись в ходе реализации ПНП «Разви�
тие АПК» в 2006 году.

Негативной тенденцией в креди�
товании малых форм хозяйствова�
ния является усиление бюрократи�
зации на фоне кризисного состояния
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тате в процесс кредитования часто
включается административный ре�
сурс: навязывается целая система
разрешений, проверок, ограничений
деятельности малых форм хозяй�
ствования, особенно после получе�
ния ими кредитов, что тормозит всю
работу по реализации ПНП.

Четвертое условие – создание га�
рантированного рынка сбыта про�
дукции мелких товаропроизводите�
лей, направленного на формирова�
ние устойчивого и регулируемого
производства.

Анализ сложившейся системы ре�
ализации продукции в крестьянских
хозяйствах показал, что фермеры
постоянно сталкиваются с пробле�
мой оптового сбыта. У многих из них
нет крупных покупателей. Число по�
требителей (каналов сбыта продук�
ции) на одно КФХ достигает 5�10 и
более в год. Причем количество по�
стоянных потребителей, регулярно
закупающих продукцию, сильно огра�
ничено. То есть сбыт фермерской
продукции приобретает многока�
нальный характер. Неслучайно, что
свыше 90% опрошенных в 2007 году
на съезде АККОР фермеров были не
удовлетворены сложившейся орга�
низацией сбыта их продукции.

Основными каналами сбыта про�
дукции фермеров, как правило, яв�
ляются перерабатывающие пред�
приятия, коммерческие заготови�
тельные организации, частные пред�
приниматели, и небольшая часть
сельхозпродукции реализуется на
местном и региональном рынках. По
результатам опросов фермеров,
среди разных каналов реализации
они выделяют сбыт продукции инди�
видуальным скупщикам (в 2003 году
– 30,3%, в 2004 – 17,2%, в 2007 году
– 21,4%), перерабатывающим пред�
приятиям (19,3%, 19,2% и 22,9% со�
ответственно) и лишь в 4% ответов в
2004 и в 8% в 2007 году были назва�
ны другие каналы сбыта, к числу ко�
торых были отнесены владельцы
ЛПХ, воинские части, оптовые фир�
мы, ярмарки и т.п. Почти 8% ответов
фермеров�участников съездов АК�
КОР в 2004 и 2007 году касались ре�
ализации произведенной в их хозяй�
ствах продукции через сельхозпред�
приятия.

Для решения проблемы сбыта
продукции необходимо постоянно
совершенствовать действующую си�
стему государственных закупок. Од�
ним из вариантов этого является
привлечение потребительских об�
ществ Центросоюза России, включа�
ющего 3,5 тыс. потребительских об�
ществ, около 60 тыс. торговых пред�
приятий, 8,8 тыс. пунктов по приему
молока, 354 скотобойных пункта,
свыше 9 тыс. производственных це�

хов для переработки сельскохозяй�
ственной продукции, 2 тыс. специа�
лизированных приемо�заготовитель�
ных пунктов и 25 тыс. сельских ма�
газинов по закупке сельхозпродукции
и сырья у населения, около 650 рын�
ков районного и регионального зна�
чения в 62 субъектах РФ.

С этой же целью предстоит про�
должать усилия регионов по форми�
рованию рыночной инфраструктуры.
Принятые к исполнению меры по из�
менению ситуации на розничных
рынках продовольствия в настоящее
время еще не способствуют положи�
тельному решению проблемы досту�
па к ним мелких сельхозтоваропро�
изводителей. Как показала практи�
ка, самим фермерам возить продук�
цию в областные центры оказалось
невыгодно из�за высоких транспор�
тных расходов, довольно кропотли�
вой процедуры оформления доку�
ментов на продажу, завышенной сто�
имости аренды торговых мест, а са�
мое главное – вследствие больших
затрат производственного времени.
Из всего этого напрашивается вывод
о том, что посредник все же нужен,
но работать он должен в интересах,
прежде всего, производителя и по�
требителя в рамках высокоорганизо�
ванных сбытовых кооперативов.

Например, в Токаревском районе
Тамбовской области функционирует
снабженческо�сбытовой кооператив
«Альянс», образованный в 2002 году
по инициативе фермеров на базе
районного АККОР, а в 2004 году из�
менивший статус на кредитный с
правом ведения предпринимательс�
кой деятельности. В качестве после�
дней будут выступать прежние фун�
кции кооператива, то есть снабже�
ние хозяйств�пайщиков и сбыт их
продукции. Через этот кооператив
осуществляется поставка фермер�
ского зерна в региональный фонд.
Более того, усилия работников коо�
ператива направлены также на по�
иск и других, порой более выгодных
покупателей, формирование товар�
ных партий продукции, их погрузку и
отправку, а также на оформление
документов, связанных с реализаци�
ей продукции. При этом фермерам
гарантирована авансовая выплата в
размере 30% от стоимости постав�
ки. На работу кооператива отчисля�
ется 1% выручки от продажи продук�
ции.

К числу основных условий роста
эффективности КФХ следует отнес�
ти активизацию работы по развитию
фермерской кооперации, которая, к
сожалению, ведется крайне медлен�
ными темпами. По данным опроса
фермеров�участников съезда АККОР
(2007 год), в различных формах коо�
перации состоят не более 35% кре�
стьянских хозяйств, преимуще�

ственно в потребительских коопера�
тивах (около 23%). Но это, заметим,
� наиболее активная их часть, кото�
рая, как правило, успешно ведет соб�
ственное производство. В среднем
же по всем действующим ныне КФХ
данный показатель может оказать�
ся в несколько раз меньше.

На практике больше встречается
неформальная производственная
кооперация в виде различной сосед�
ской (товарищеской) взаимопомощи
фермеров друг другу по совместной
обработке земли, уборке урожая,
взаимовыручки техникой, другими
материальными ресурсами, взаимо�
обмена рабочей силой на выходные
дни, отпуска, дни болезни, другие
временные отлучки от работы и т.д.
В целом вопрос фермерской коопе�
рации остается сложным и острым,
как с организационно� экономичес�
кой точки зрения, так и с психологи�
ческой.

Шестое основное условие – повы�
шение роли местного самоуправле�
ния в развитии фермерства, на что
указали 13,6% опрошенных ферме�
ров�участников съезда АККОР в 2003
году, 12,4% – в 2004 и 13,2% – в 2005
году. При этом основная задача ме�
стного самоуправления заключает�
ся в формировании благоприятной
среды для развития эффективного и
социально ориентированного мало�
го сельского предпринимательства
на территории конкретного муници�
пального образования. В качестве
главных целей сельских администра�
ций в процессе их деятельности по
формированию и развитию фермер�
ского сектора можно назвать такие,
как содействие и упрощение досту�
па крестьян к финансовым и имуще�
ственным ресурсам, поручительство
при оформлении кредита, повыше�
ние уровня их информированности,
развитие на селе рыночной инфра�
структуры, кооперация и интеграция
крестьянских хозяйств с другими хо�
зяйственными субъектами, социаль�
ное обустройство сельской местно�
сти и т.д.

Однако, несмотря на важность
перечисленных условий, их невоз�
можно будет успешно реализовать,
если объем денежных средств, еже�
годно выделяемых из федерального
бюджета на нужды АПК, будет оста�
ваться на таком низком уровне, как в
2007 году – менее 1%. Его следова�
ло бы довести хотя бы до уровня луч�
ших лет развития аграрного произ�
водства в России периода восьмиде�
сятых годов прошлого столетия.
Только при таком отношении госу�
дарства к сельскому хозяйству и ко
всем живущим и работающим на селе
российский крестьянин�фермер об�
ретет свое достойное место и ува�
жение.
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Ключевые слова: маркетинг; мар�
кетинговая программа; молочный
продуктовый подкомплекс, рынок
молока и молочной продукции.

На современном этапе развития
эволюции экономических субъектов
грань между менеджментом и мар�
кетингом практически исчезла. Пре�
вратившись в одну из основных фун�
кций менеджмента, маркетинг стал
интегрирующим началом для всех
других функциональных областей
менеджмента: управления произ�
водством, финансами, персоналом,
информационно�коммуникационны�
ми потоками, инновациями. То есть
маркетинг обеспечивает комплекс�
ность использования отдельных уп�
равленческих действий и инструмен�
тов современного менеджмента в
процессе рыночной деятельности хо�
зяйствующего субъекта. Одной из
немаловажных составляющих благо�
получного экономического развития
хозяйствующих субъектов является
маркетинговая среда.

Региональная система маркетин�
га молочного продуктового подком�
плекса состоит из четырех подсис�
тем:

� материальной,
� информационной,
� подсистемы маркетинговых ис�

следований,
� поддержки маркетинговых реше�

ний.
В данном случае первая подсис�

тема представляет собой постоян�
но действующую систему взаимо�
связи трудовых, финансовых, техни�
ческих ресурсов, методических при�
ёмов, предназначенных для сбора,
классификации, анализа, оценки и
распространения актуальной, своев�
ременной и точной информации для
использования её с целью совершен�
ствования планирования и контроля
исполнения маркетинговых опера�
ций. Главными составляющими этой
системы являются взаимосвязь с
блоками внутренней и внешней ин�
формации, подсистемами марке�
тинговых исследований и поддерж�
ки маркетинговых решений. Основ�
ной задачей данной подсистемы яв�
ляется формирование статистичес�
ких совокупностей данных, позволя�

ющих анализировать внутреннее со�
стояние операционной системы
производства молока и продуктов его
переработки.

 В свою очередь, вторая подсис�
тема, опираясь на внешнюю инфор�
мацию, должна выполнять разведы�
вательную функцию: наблюдение за
тенденциями рынка молока и молоч�
ной продукции, конкурентами, цена�
ми и т.д.

На основе данных первых двух
подсистем третья подсистема –
маркетинговых исследований – осу�
ществляет выявление и анализ тен�
денций на производствах, рынках,
изучает конкурентные ситуации, про�
блемы и на их базе генерирует пред�
ложения для принятия маркетинго�
вых решений.

 Наличие четвёртой подсистемы –
поддержки маркетинговых решений
– обусловливается особенностями
современного процесса производ�
ства и реализации, особенно молоч�
ной продукции, которые предполага�
ют необходимость математического
моделирования ситуации, решения
динамических задач с использовани�
ем ЭВМ.

Особая роль в рассматриваемой
системе принадлежит первым двум
подсистемам, так как ни один хозяй�
ствующий субъект или предприятие
не работает в изолированной систе�
ме, на него воздействуют не подда�
ющиеся контролю силы, наличие ко�
торых необходимо учитывать, чтобы
эффективно работать. Иными сло�
вами, маркетинговая среда хозяй�
ствующего субъекта состоит из мак�
ро� и микросреды.

Макросреда слагается из шести
основных составляющих условий:
демографических, экономических,
природных, научно�технических, по�
литических и культурных, на состоя�
ние и изменение которых аппарат
управления предприятия должен
уметь грамотно и оперативно реаги�
ровать.

Маркетинговая среда предприя�
тия складывается не только из фак�
торов макросреды, но и из постав�
щиков, конкурентов, маркетинговых
посредников, контактных аудиторий
и непосредственно  самого предпри�
ятия, которые представляют микро�

среду хозяйствующего субъекта.
Постоянный анализ даёт возмож�
ность следить за деятельностью со�
ставляющих микросреды, что позво�
ляет своевременно принимать необ�
ходимые управленческие решения.

Как одно из условий аналитичес�
кого анализа микросреды может
быть использована маркетинговая
программа, которая представляет
собой систему рекомендаций по
осуществлению производственно�
сбытовой деятельности с использо�
ванием основных показателей. Дан�
ные рекомендации предназначены
для составления плана общехозяй�
ственной деятельности (на уровне
предприятия или подкомплекса) и
призваны представлять оптималь�
ный вариант его дальнейшего разви�
тия.

Структура маркетинговой про�
граммы строго не регламентирова�
на, поэтому может быть применён
следующий алгоритм её составле�
ния.

Раздел 1. Анализ производствен�
но�финансовой деятельности, кото�
рый включает информацию, собран�
ную при предварительной подгото�
вительной работе. Анализируются
данные показателей, даётся оценка
технического и экономического по�
тенциала.

Раздел 2. Формирование основ�
ных целей и задач. Первоначально
определяется главная цель, а затем
обосновываются более конкретные.

Раздел 3. Комплексный анализ и
рыночная стратегия. Здесь отража�
ются глобальные направления мар�
кетинговой стратегии: диверсифика�
ция или сегментация предпринима�
тельской деятельности; темпы рас�
ширения маркетинговой деятельно�
сти; работа с традиционными и но�
выми товарами; работа на внутрен�
нем рынке или выход на внешний
рынок; стратегия относительно ры�
ночной доли (наступление, оборона,
отступление) по каждому товару или
рынку (сегменту рынка); стратегия
по основным видам товаров в зави�
симости от рыночного спроса и др.

Раздел 4. Политика планирования
производства и организации матери�
ально�технического обеспечения.
Содержит характеристику произво�
димой продукции, её ассортимент,
внедрение новых видов, фазы жиз�
ненного цикла, рентабельность, при�
быльность и др. Также реально оце�
ниваются надёжность при выборе
поставщиков, каналов снабжения,
цен, своевременность поставки, ка�
чество, перечень сопровождаемых
услуг.

Раздел 5. Планирование ценооб�
разования, себестоимости, стиму�

МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА
МОЛОЧНОГО ПРОДУКТОВОГО
ПОДКОМПЛЕКСА
Л.С. БУЦЕНКО, кандидат экономических наук

(Ставропольский ГАУ)
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Е лирование спроса и обеспечение
предложения, формирование фи�
нансовых результатов. Взаимосвязь
этих трёх элементов складывается
из таких составляющих факторов,
как качественные показатели анало�
гичной продукции и уровень цен у
конкурентов, налоговая политика го�
сударства, прочность занимаемого
сегмента на рынке сбыта конечной
продукции. В конечном итоге, это
прямым образом отражается на фи�
нансовом результате.

Раздел 6. Организация реализа�
ции продукции с учётом основных
принципов сбытовой политики.
Включает информацию о требовани�
ях к сбытовой сети; определение ка�
налов сбыта; наличие посредников;
способы доставки продукции; струк�
туру договорных обязательств; пере�
чень сопровождаемых услуг; методы
контроля и анализа сбыта; проведе�
ние рекламных акций по убеждению
покупателей в целесообразности и
полезности потребления конкретной
продукции.

Раздел 7. Бюджет (смета) марке�
тинговой программы. Предусматри�
вает следующий перечень её состав�
ляющих: общий объём расходов на
реализацию всех маркетинговых ме�
роприятий, планируемых програм�
мой; расходы на составление про�
гноза развития рынка; расходы на
изучение производственно�сбыто�
вых возможностей; расходы на пред�
варительную и окончательную оцен�
ку эффективности данной маркетин�
говой программы; расходы на осу�
ществление контроля над выполне�
нием программы.

Раздел 8. Контроль за выполнени�
ем данной маркетинговой програм�
мы, анализ и оценка её эффектив�
ности.

Раздел 9. Анализ рисков и форс�
мажорных обстоятельств. Содержит
информацию о возможности наступ�
ления непредвиденных обстоя�
тельств, которые могут привести к
подрыву рыночной живучести конеч�
ного продукта, утрате занимаемого
положения на том или ином сегмен�
те рынка сбыта, утрате поставщиков,
потребителей и др. Поэтому необхо�
димо предусмотреть наиболее веро�
ятные опасности и заложить в про�
грамму варианты возможности их
предотвращения, что, как правило,
достигается при помощи принципа
гибкости.

На основе построения маркетин�
говой программы могут разрабаты�
ваться прогнозы дальнейшей дея�
тельности, охватывающие разные
временные периоды. Методология
прогнозирования зависит от произ�

водственно�экономических, органи�
зационных особенностей, сформи�
ровавшейся модели экономики.

Следующей необходимой состав�
ной частью характеристики структу�
ры среды маркетинга является изу�
чение контактных территорий, кото�
рые можно объединить в следующие
группы:

� финансовые круги: банки, инве�
стиционные компании, фондовые
биржи, аукционы;

� контактные аудитории государ�
ственных учреждений, осуществля�
ющие влияние административно�
правовыми методами;

� контактные аудитории средств
массовой информации;

� внутренние контактные аудито�
рии – трудящиеся хозяйствующего
субъекта.

Для формирования положитель�
ного отношения всех контактных
аудиторий хозяйствующие субъекты
могут строить свою деятельность по
следующим направлениям:

� предоставление отчётности о
финансовой устойчивости, публика�
ция результатов работы за год;

� рекламные действия по продви�
жению производимой продукции, от�
вечающей критериям полезности,
экологической чистоты, анализ от�
зывов потребителей о производимой
продукции;

� выделение инвестиций для раз�
вития конкурентоспособной рыноч�
ной инфраструктуры и развития ре�
гиона.

Таким образом, региональная
среда маркетинга молочного про�
дуктового подкомплекса выполняет
следующие основные функции:

� управление ассортиментом про�
дукции, координация и планирование
производства;

� разработка системы цен, про�
верка её эффективности и совер�
шенствование по мере необходимо�
сти;

� анализ экономической эффек�
тивности использования сырья, ма�
териалов, организации взаимоотно�
шений с поставщиками и оценка их
надёжности;

� формирование плана маркетин�
га;

� обеспечение контроля и управ�
ления функциями маркетинга.

Благодаря четко организованной
системе маркетинга выявляются
потребности в объёмах молочного
сырья и молочной продукции, фор�
мируются долговременные связи
сельхозтоваропроизводителей с пе�
рерабатывающими предприятиями и
потребителями продукции, налажи�
вается товародвижение продукции

по технологической цепи с наимень�
шими затратами. Таким образом,
основные направления деятельнос�
ти маркетинговых структур молочно�
го подкомплекса региона определя�
ются следующим образом. Во�пер�
вых, стимулируется рост производ�
ства молочного сырья и продуктов
его переработки, тем самым возра�
стает вероятность роста доходнос�
ти производителей сырья и сферы
переработки. Во�вторых, формиру�
ется уровень дохода, необходимый
для расширенного воспроизводства
предприятий подкомплекса и разви�
тия инфраструктуры рынка. В�треть�
их, формируется объём потребле�
ния производимой продукции, орга�
низуется вывоз и регулируется ввоз
продукции в регионе.

Одним из основных направлений
формирования современной марке�
тинговой среды является создание
конкурентного рынка. Конкуренция
производителей молочного сырья и
продуктов его переработки на рынке
может быть обеспечена при условии
получения производителями права
свободно распоряжаться производи�
мой продукцией, при функциониро�
вании многоукладной экономики,
развитии сферы хранения и перера�
ботки сырья, когда не допускаются
монополизация запасов и завыше�
ние цен.

Таким образом, система марке�
тинга производства молока должна
охватывать всю технологическую
цепь: производство молочного сырья
– перерабатывающие предприятия –
торговые предприятия – потреби�
тель.

В завершение можно сделать вы�
вод, что основными качественными
характеристиками при формирова�
нии современной среды маркетинга
являются:

� формирование удовлетворённо�
го спроса, подтвержденного опреде�
лённым предложением производ�
ства молока и продуктов его перера�
ботки;

� организационное максимальное
приспособление производства к тре�
бованиям рынка с формированием
децентрализованной и конкурентной
экономической системы;

� чёткое построение экономичес�
ких связей субъектов всей техноло�
гической цепи на договорной основе
на долговременный промежуток вре�
мени;

� формирование высокоорганизо�
ванных форм продвижения товаров
к конечным потребителям через раз�
витую и чётко организованную тор�
говую сеть.
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Ключевые слова: микроэкономи�
ческий уровень, индикативное пла�
нирование, имитационное модели�
рование, производственный леве�
ридж, запас финансовой прочности.

Перестройка экономических отно�
шений в нашей стране пробудила
закономерный интерес к стратеги�
ческим вопросам планирования биз�
неса. Общей целью стратегического
планирования является наращива�
ние экономического потенциала
предприятия.

Последний является фундамен�
том для установления ключевых об�
щеорганизационных целей:

� получение максимальной прибы�
ли;

� увеличение объёмов реализации;
� стабильное финансовое состо�

яние.
Этого можно добиться путем ис�

пользования индикативного плани�
рования.

Индикативное планирование на
микроэкономическом уровне – это
процесс формирования системы
параметров (индикаторов), опреде�
ляющих состояние хозяйствующего
субъекта. Количество показателей в
системе планов предприятия очень
велико, поэтому целесообразно
выбрать только основные, необходи�
мые для оценки возможности реали�
зации стратегии развития предпри�
ятия.

В данной работе описана систе�
ма индикативного планирования, ко�
торая базируется на основе ERP
стандарта проектирования инфор�
мационных систем и имитационно�
го моделирования в программной
оболочке Excel. На рис. 1 представ�
лена ее структурная схема.

В общем случае под имитацией
понимают процесс проведения на
ЭВМ экспериментов с математичес�
кими моделями сложных систем ре�
ального мира.

Цели проведения подобных экспе�
риментов могут быть самыми раз�
личными – от выявления свойств и

закономерностей исследуемой сис�
темы до решения конкретных прак�
тических задач. С развитием средств
вычислительной техники и про�
граммного обеспечения, спектр
применения имитации в сфере эко�
номики существенно расширился. В
настоящее время ее используют как
для решения задач внутрифирмен�
ного управления, так и для модели�
рования управления на макроэконо�
мическом уровне.

Как следует из определения, ими�
тация – это компьютерный экспери�
мент. Единственное отличие подоб�
ного эксперимента от реального со�
стоит в том, что он проводится с мо�
делью системы, а не с самой систе�
мой. Однако проведение реальных
экспериментов с экономическими
системами по крайней мере нера�
зумно, требует значительных затрат
и вряд ли осуществимо на практике.
Таким образом, имитация является
единственным способом исследова�
ния систем без осуществления ре�

альных экспериментов.
Имитационное моделирование

представляет собой серию числен�
ных экспериментов, призванных по�
лучить эмпирические оценки степе�
ни влияния различных факторов (ис�
ходных величин) на некоторые зави�
сящие от них результаты (показате�
ли). Особенно эффективно такое
моделирование с помощью генера�
тора случайных чисел.

Итак, имитационные методы ана�
лиза экономических проблем – это
важный инструмент принятия управ�
ленческих решений, который дает
ряд преимуществ, а именно:

� позволяет руководителю глубже
понять суть задачи и оценить пре�
имущества и недостатки альтерна�
тивных стратегий и возможных реше�
ний;

� обеспечивает учет случайности
и неопределенности, например, бу�
дущий спрос, цены конкурентов, ин�
тенсивность потока покупателей,
изменение процентных ставок;

� и, наконец, это малозатратный,
эффективный и безрисковый подход
к экспериментированию, которое
вряд ли возможно в реальной жизни.

С учетом этих достоинств имита�
ционного моделирования оно было
применено для оценки стратегии
поведения Шахунского ООО «Моло�
ко» Нижегородской области на рын�
ке продуктов переработки молока. С
помощью такой разработанной инди�
кативной системы шел поиск ответа
на вопрос: “Существует ли зависи�
мость между финансовыми индика�
торами, точками безубыточности и
максимальной прибыльности от

ИМИТАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ
СИСТЕМЫ ИНДИКАТИВНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Г.Е. БРИКАЧ, профессор

Е.Г. ГАЛАНИНА, старший преподаватель,

Б.В. КОРНЮШКИН, аспирант

(Нижегородская ГСХА)

Рисунок 1. Структурная схема индикативной системы планирования
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объемов переработанного молока и
проданной продукции?”

Неблагоприятная ситуация пред�
ставлена на рисунке 2. Из этого ри�
сунка видно, что для такой ситуации
характерны малая зона прибыли
(блок «затраты�выпуск») и возраста�
ющая тенденция рейтинг�оценки
(финансовый блок). Расчет точки бе�
зубыточности и максимальной при�
были по уравнению прибыли блока
«затраты�выпуск» позволил полу�
чить значения 27,16 тыс. и 30,88
тыс. т переработанного молока. А их
отношение составило 1,13.

Аналогичный анализ, представ�
ленный на рисунке 3, показал, что
благоприятной ситуации соответ�
ствуют значительно увеличенная
зона прибыли и убывающая тенден�
ция рейтинг�оценки. В этом случае
значения точек безубыточности и
максимальной прибыли соответ�
ственно составили 16,48 тыс. и 37,26
тыс. т переработанного молока, а их
отношение равно 2,27. Отсюда был
сделан вывод, что если предприятие
ведет свою стратегическую деятель�
ность в широкой зоной прибыльнос�
ти, то это ведет к большей финансо�
вой устойчивости, в противном слу�
чае устойчивость будет снижаться.

Вторая задача, на основании ко�

Рисунок 2. Графическое представление выходных
данных блоков производственного и финансового
анализа (неблагоприятная ситуация)

Рисунок 3. Графическое представление выходных
данных блоков производственного и финансового
анализа (благоприятная ситуация)

торой апробировались возможности
системы индикативного планирова�
ния, была связана с оценками рис�
ков. Оценка рисков осуществлялась
на расчетах нормированных значе�
ний производственного левериджа
(сила операционного рычага) и запа�
са финансовой прочности на пред�
приятии по производству молока.

С помощью системы было прове�
дено исследование влияния продук�
тивности (объем молока, полученно�
го от одной коровы в год) на динами�
ку изменения производственного
левериджа и запаса финансовой
прочности. Для этого в среде систе�
мы индикативного планирования
рассчитывались нормированные
значения этих показателей на осно�
вании выходных данных блока «Мо�
дель совершенной конкуренции». В
таблице приведены нормированные
значения этих показателей, а их гра�
фическое представление дано на
рис. 4.

Из графика зависимостей этих
показателей видно, что при мини�
мальном значении левериджа дости�
гается максимальное значение за�
паса финансовой прочности. Макси�
мальное значение левериджа (про�
дуктивность стремиться к нулю) го�
ворит о том, что у предприятия име�

ются большие возможности по полу�
чению прибыли, но при такой продук�
тивности у хозяйства минимальный
запас прочности, что может привес�
ти к банкротству предприятия. То
есть, для ухода из этой зоны банк�
ротства хозяйству обязательно сле�
дует повышать продуктивность мо�
лочного стада, чтобы получить
большую массу прибыли. Однако
процесс повышения продуктивности
тоже имеет определенные границы,
и дальнейшее увеличение ее может
привести к негативному эффекту.
Это наглядно доказывается поведе�
нием зависимостей в области высо�
ких продуктивностей.

Наиболее благоприятной зоной
хозяйствования для данного пред�
приятия является зона между точка�
ми пересечения кривых ПЛ и ЗФП.
Их расчет ( с помощью уравнений)
дал значения 35 ц и 70 ц в год. То есть,
это зона наиболее благоприятного
хозяйствования для данного пред�
приятия. А расчет по коэффициен�
там уравнений ПЛ и ЗФП и формуле

  дал значение миниму�

ма по кривой ПЛ (47,15 ц в год) и мак�
симума по кривой ЗФП (48,31 ц
в год).
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Это говорит о том, что данное
предприятие должно направить свою
производственно�экономическую
политику «затраты� выпуск» на по�
лучение таких уровней продуктивно�

Нормированные значения производственного левериджа и запаса
финансовой прочности

догвцьтсонвиткудорП 80,33 81,33 87,62 90,72 42,35

)ЛП(ждиревелйынневтсдовзиорП 09,0 09,0 00,1 99,0 97,0

)ПФЗ(итсончорпйовоснанифсапаЗ 78,0 78,0 97,0 97,0 00,1

Рисунок 4. Графическая зависимость производственного леверид0
жа (сила операционного рычага) и запаса финансовой прочности от
продуктивности

стей, которые обеспечат минимиза�
цию рисков.

Далее с помощью этой системы
была рассмотрена такая сценарная
ситуация, при которой анализирова�

лась возможность повышения зарп�
латы руководящего состава предпри�
ятия в два раза. Для этого уровень
постоянных издержек в модели был
увеличен в два раза – с 400 тыс. до
800 тыс. руб. в год. Изменение ситу�
ации графически выразилось в сдви�
гах кривых ПЛ и ЗФП в сторону боль�
ших продуктивностей. Расчет экст�
ремумов по кривым ПЛ и ЗФП дал
значения продуктивностей 53,3 ц и
61,3 ц в год. То есть, руководство
предприятия для повышения своей
зарплаты в два раза должно обеспе�
чить и организовать работу своего
предприятия таким образом, чтобы
была возможность повысить продук�
тивность с уровня 48,2 ц в год до 61,3
ц в год.

Это подтверждает теоретический
тезис, что работать с высоким про�
изводственным левериджем могут
только те предприятия, которые в
состоянии обеспечить большие
объемы производства и продаж,
имеют устойчивый спрос на свою
продукцию. Что, в свою очередь, го�
ворит о том, что используемый под�
ход и созданная модель адекватно
могут описывать различные эконо�
мические ситуации и реально помочь
руководству любых отраслевых пред�
приятий в выработке обоснованных
управленческих решений в условиях
минимизации рисков.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО
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Современные условия хозяйство�
вания требуют перевода предприя�
тий всех форм хозяйствования на
индустриальную основу, широкое
использование ресурсосберегаю�
щих, интенсивных технологий. Это
предполагает коренное изменение
производственной структуры аграр�
ной сферы. Структурные сдвиги в

экономике страны и региона пре�
допределяют новые подходы к орга�
низации сельскохозяйственного
производства в целях его рациона�
лизации и повышения эффективно�
сти. В условиях интенсификации про�
изводства важное место отводится
качественным характеристикам и ко�
личественному составу используе�
мых в отрасли средств производ�
ства, как основных, так и оборотных,
составляющих имущественный по�
тенциал отрасли.

За 1992�2006 годы произошло су�
щественное ухудшение материально�

технического обеспечения сельско�
го хозяйства. В 2006 году в стране на
один трактор приходилось более чем
186 га пашни, тогда как в 1992 году
этот показатель составлял 92 га; на
один зерноуборочный комбайн сегод�
ня приходится более 260 га посевов
зерновых культур,  в 1992 году было
160 га. Обеспеченность хозяйств
сельскохозяйственной техникой и
оборудованием составляет в целом
по стране 50�60%, в Поволжском ре�
гионе – 54, в Пензенской области –
52,5%. Имеющиеся производствен�
ные фонды изношены на 70�80%.

В Пензенской области существен�
но изменилась структура основных
производственных фондов сельско�
хозяйственного назначения: умень�
шилась доля их пассивной части,
увеличился удельный вес активной
части (табл. 1).

Более глубокий факторный анализ
этой тенденции показал, что, с од�
ной стороны, поступление машин,
оборудования и транспортных
средств в абсолютных величинах
уменьшается по годам, с другой –
цены на эти виды имущества растут
опережающими темпами. Таким об�
разом, в стоимостном выражении
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Структура основных производственных фондов сельского хозяйства

Пензенской области, %

 илетазакоП .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002

Здания, сооружения, передаточные
устройства 69,94 64,23 58,43 49,45 41,1

Машины и оборудование 13,47 18,44 23,09 32,01 40,8

Транспортные средства 2,77 3,63 4,47 4,51 5,6

Производственный и хозяйственный
инвентарь 0,26 0,31 0,40 0,10 0,3

Скот рабочий и продуктивный 3,61 4,64 6,25 7,51 8,2

Прочие виды основных фондов 9,95 8,76 7,36 6,43 3,9

Таблица 2
Состав некоторых видов основной техники в сельскохозяйственных

предприятиях Пензенской области, шт.

икинхетыдиВ .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002
к.г6002
%,.г2002

Тракторы 9762 8238 7436 6286 5240 53,7

Сеялки 4235 3474 3092 2564 2148 50,7

Сенокосилки тракторные 898 755 883 600 555 61,8

Зерноуборочные комбайны 3229 2758 2504 1977 1523 47,2

Свеклоуборочные комбайны 394 350 284 250 181 45,9

Жатки рядковые и валковые 1474 1230 1043 806 615 41,7

Доильные установки и агрегаты 1148 973 785 637 514 44,8

Автомобили грузоперевозящие 5776 4978 4556 3903 3182 55,1

имущество сельхозпредприятий в
виде активной его части прирастает.
Пассивная часть (здания, сооруже�
ния и передаточные устройства) в
основном представлена конструкци�
ями многолетней давности, часть
которых даже не числится на балан�
сах предприятий, поэтому в стоимо�
стном выражении эта часть имуще�
ства сокращается быстрее. Положи�
тельные результаты государствен�
ной политики региональных властей
в отношении животноводства нашли
свое отражение в сохранении пого�
ловья продуктивного скота, числен�
ность которого в последние годы
стабилизировалась, и даже намети�
лась тенденция к его росту.

В период перехода к рыночным
отношениям машинно�тракторный
парк сельскохозяйственных органи�
заций России сократился более чем
в 2 раза. Та же тенденция наблюда�
ется и в Пензенской области (табл.
2). За последние пять лет поступле�
ние сельскохозяйственной техники в
сельхозпредприятия области снизи�
лось на 40% и более.

Обновление машинно�тракторно�
го парка представляет собой слож�
ный многофакторный процесс. Оно
затрагивает экономические интере�
сы разработчиков, производителей и
потребителей техники. Конечная
цель этого процесса состоит в со�
здании такого набора машин и обо�
рудования, который позволит дости�
гать намеченных результатов произ�
водства с минимальными издержка�
ми за счет интенсивного использо�
вания природных, производственных
и финансовых факторов без ущерба
для окружающей среды.

Состояние инженерно�техничес�
кого сервиса во всех регионах Рос�
сии практически одинаковое, поэто�
му Пензенскую область можно счи�
тать характерным примером нега�
тивной динамики в обеспеченности
техникой машинно�тракторного пар�
ка агропромышленного комплекса
всей страны. С 2001 года произош�
ло лишь смещение акцента в старе�
нии основных фондов по видам: если
до этого года быстрее выбывала ак�
тивная часть основного капитала, то
в последующие годы темпы выбытия
машин и оборудования существен�
но замедлились (табл. 3). А вот вы�
бытие пассивной части основных
средств в последние пять лет в не�
сколько десятков раз превышает по�
ступление.

Коэффициенты обновления сель�
скохозяйственной техники при нор�
мальном воспроизводстве должны
быть равны коэффициентам выбы�
тия, при расширенном – выше пос�
ледних. По оценкам специалистов,
чтобы вывести отрасль из кризисно�
го состояния и привести техничес�

кий потенциал в соответствие с по�
требностями земельных ресурсов,
трудового потенциала и научно обо�
снованных норм сельскохозяйствен�
ного производства, темпы прироста
коэффициентов обновления должны
составлять не менее 4�5% в год.

Основные проблемы, сдерживаю�
щие техническое перевооружение и
обновление имущественного комп�
лекса сельского хозяйства, заключа�
ются в основном в ограниченности
финансовых ресурсов, которые мог�
ли бы быть направлены на обновле�
ние материально�технической базы.
Эти проблемы обусловлены следу�
ющими причинами:

� из�за падения объемов произ�
водства и диспаритета цен суще�
ственно сократилась выручка сель�
хозпредприятий;

� сезонность производства усили�
вает недостаток оборотных средств
и кассовый разрыв в движении денеж�
ных средств организаций;

� суммы амортизационных отчис�
лений не хватает на возобновление
закупок основных фондов, так как
инфляция за нормативный срок ис�
пользования значительно обесцени�
вает накопления;

� постоянное снижение рента�
бельности не дает возможности при�
влечь в отрасль кредитные ресурсы
и средства инвесторов.

Главным требованием к техничес�
ким ресурсам сегодня является ми�
нимальная цена, что обусловлено

финансовыми возможностями хо�
зяйств. Немаловажным фактором
является надежность, которая под�
разумевает бесперебойность рабо�
ты и минимальные затраты на ре�
монт. Старение и ухудшение подго�
товки кадрового потенциала сельс�
кохозяйственных предприятий тре�
буют также простоты управления тех�
никой. Лишь 6% высокорентабель�
ных предприятий (включая агрохол�
динги) выдвигают повышенные тре�
бования к производительности ма�
шин и оборудования, качеству вы�
полняемых работ, экономии ресур�
сов и экологичности.

За последние годы сельские то�
варопроизводители получили воз�
можность выбора на мировом рынке
широкой номенклатуры сельскохо�
зяйственной техники. К сожалению,
российские производители техники
не могут конкурировать ни по ценам,
ни по качеству с бывшей в употреб�
лении сельскохозяйственной техни�
кой зарубежного производства. Се�
годня импорт такого рода техничес�
ких средств составляет почти поло�
вину российского рынка сельскохо�
зяйственной техники в денежном
выражении.

Плохое состояние технической
части имущественного потенциала
отрасли свидетельствует о необхо�
димости срочного обновления суще�
ствующих основных фондов через
приобретение значительного коли�
чества новых машин и оборудования,
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Обновление тракторов, зерноуборочных комбайнов и доильных

установок

илетазакоП .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002
к.г6002
%,.г2002

Тракторы

   на начало года 9762 8238 7436 6286 5504 56,4

   поступило 1999 1369 1295 966 814 40,7

    выбыло 2812 1851 1781 1428 1078 38,3

   на конец года 8949 7756 6950 5824 5240 58,6

Коэффициенты, %:

    выбытия 0,288 0,225 0,240 0,227 0,196 68,0

   обновления 0,223 0,177 0,186 0,166 0,155 69,5

Зерноуборочные комбайны

   на начало года 3229 2758 2504 1977 1635 50,6

   поступило 627 500 453 285 273 43,5

   выбыло 911 647 794 508 385 42,3

   на конец года 2945 2611 2163 1754 1523 51,7

Коэффициенты, %:

   выбытия 0,282 0,235 0,317 0,257 0,235 83,5

  обновления 0,213 0,191 0,209 0,162 0,179 84,2

Доильные установки и агрегаты

   на начало года 1148 973 785 637 528 46,0

   поступило 175 91 96 56 63 36,0

   выбыло 287 187 164 116 77 26,8

  на конец года 1036 877 717 57 514 49,6

Коэффициенты, %:

   выбытия 0,250 0,192 0,209 0,182 0,146 58,3

  обновления 0,169 0,104 0,134 0,982 0,123 72,6

а также организации действенной
ремонтной базы.

Приобретение новой техники тре�
бует немалых инвестиций. Собствен�
ные средства большинства сельско�
хозяйственных предприятий как ис�
точники финансирования не заслу�
живают внимания для рассмотрения,
так как свободными фондами в дос�
таточном для приобретения техники
объеме не располагают даже успеш�
но функционирующие организации.
Амортизация начисляется лишь ус�
ловно, реально эти отчисления так�
же участвуют в обороте, изъять их
зачастую не представляется воз�
можным. Интерес представляет ак�
тивно развивающийся в последнее
время новый способ собственного
финансирования – за счет средств
инвесторов (акционеров) при погло�
щении предприятий крупными хол�
дингами. Рост количества холдингов
в аграрном секторе и их активизация
в отношении укрепления материаль�
ной базы своих поставщиков обеща�
ют обнадеживающие перспективы
обновления основных производ�
ственных фондов сельхозпредприя�
тий, входящих в холдинг, за счет
средств акционеров.

Привлеченными источниками фи�
нансирования являются кредиты
банков и средства государственно�
го бюджета. За счет кредитов в пос�
ледние 5 лет в Пензенской области
было приобретено менее 10% всех
производственных фондов, несмот�
ря на существенную помощь госу�
дарства (федерального и региональ�
ного бюджетов) в части компенсации
100% ставки рефинансирования
Центробанка, в результате чего ре�
альная стоимость кредитных ресур�
сов снизилась сегодня до 2,5�1,5%
годовых. Причиной непопулярности
этого вида финансирования являет�
ся отнюдь не отсутствие желания у
потенциальных заемщиков�сельхоз�
предприятий взять кредит. Низкая
платежеспособность – вот основная
причина отказа банков по 95% заяв�
вок на кредит.

Товарные кредиты, реализуемые
в Пензенской области через агент�
ства поддержки предприниматель�
ства, обещали сельхозтоваропроиз�
водителям достаточно выгодные ус�
ловия приобретения различных ви�
дов имущества. Фермеры и владель�
цы личных подсобных хозяйств, вос�
пользовавшиеся этим видом финан�
сирования и увеличившие свой ос�
новной и оборотный капитал в общей
сложности на несколько десятков
миллионов рублей, лишь через год
обнаружили, что эффективная став�
ка по этому виду кредитования с уче�
том страхования имущества, офор�
мления залога, платы за обслужива�
ние и некоторых других платежей

оказалась ничуть не ниже, чем в ком�
мерческом банке. А с учетом того,
что по многим направлениям приоб�
ретения имущества через кредиты
коммерческих банков предоставля�
ется субсидия на уплату процентов,
а по товарному кредиту этих субси�
дий нет, последний оказался гораз�
до менее выгодным, чем банковский
кредит. Сегодня в области заявки на
товарный кредит практически не по�
ступают.

По�прежнему популярностью
пользуется лизинг. Недостатком его
являются лишь ограничения по ви�
дам приобретаемого имущества – по
лизингу нельзя приобрести земель�
ные ресурсы, животных (за исключе�
нием племенного скота). Преимуще�
ства лизинга, состоящие в том, что
не требуется значительного отвле�
чения средств из оборота, предос�
тавления залога и кредитной исто�
рии, делают лизинг наиболее привле�
кательным и эффективным инстру�
ментом финансирования.

Инструменты косвенного влияния
на привлечение финансовых средств
для покупки каких�либо видов имуще�
ства, к которым относятся прежде
всего гарантии государства или не�
коммерческих фондов, в Пензенской
области получили распространение
пока лишь в рамках реализации при�
оритетного национального проекта
«Развитие АПК» при организации по�
требительских кооперативов. Одна�

ко сумма инвестиций за счет такого
рода гарантий по истечении полуто�
ра лет реализации проекта (к сере�
дине 2007 года) составила лишь око�
ло 4,5 млн руб. по области. Не после�
днюю роль в этом сыграло ограниче�
ние залогового потенциала админи�
страций районов, так как гарантии
подразумевают наличие ликвидного
залога, оцененного в размере, не
менее чем в два раза превышающем
размер финансирования.

Проведенный анализ состояния
имущественного потенциала сельс�
кохозяйственных предприятий реги�
она свидетельствует о том, что обес�
печенность сельскохозяйственных
предприятий региона имуществен�
ными ресурсами доведена до крити�
ческого уровня, особенно это каса�
ется технической составляющей.
Около 70% сельхозтехники исчерпа�
ли свой ресурс; отремонтированная
старая техника не может обеспечить
качественную обработку земли, а
приобретенные зарубежные анало�
ги удорожают продукцию и делают ее
неконкурентоспособной на рынке по
ценовому параметру. В связи с этим
возникает необходимость развития
новых институтов и инструментов
инвестирования в аграрный сектор,
организации качественной ремонт�
ной базы, обеспечения страхования
имущественных интересов сельхоз�
товаропроизводителей за счет госу�
дарства.
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ственное производство, рентабель�
ность, объемы продукции, цены ре�
ализации, Курская область.

Для анализа хозяйственной дея�
тельности, планирования развития
производства важное значение име�
ет не только сумма прибыли, но и по�
казатель рентабельности, являющий�
ся относительной величиной, отра�
жающей доходность предприятия.

Этот показатель позволяет срав�
нить различные варианты использова�
ния капитала, служит основой для
прогнозирования развития предприя�
тия, принятия инвестиционных реше�
ний, дает возможность оценить дол�
госрочность финансового благополу�
чия предприятия, его привлекатель�
ность для кредиторов и инвесторов.

В России объективные причины не
позволяют получить уровень рента�
бельности, достаточный для ведения
расширенного воспроизводства. От�
расль является непривлекательной
для вложения капитала. Как свиде�
тельствует анализ мирового опыта,
для увеличения рентабельности
сельскохозяйственного производ�
ства целесообразно одновременно
увеличивать государственную под�
держку сельского хозяйства и повы�
шать эффективность расходования
средств.

Уровень рентабельности изменя�
ется под влиянием двух факторов —
цены реализации и себестоимости
продукции. Определение резервов
повышения рентабельности сельс�
кохозяйственного производства мо�
жет быть сведено, с одной стороны,
к определению резервов увеличения
денежной выручки от реализации, а
с другой – резервов снижения себе�
стоимости продукции. Если первый
фактор слабо зависит от усилий
предприятия, то снижение себесто�
имости продукции должно состав�
лять основное направление деятель�
ности предприятия для повышения
уровня рентабельности производ�
ства продукции.

В Курской области в 2001�2005
годы основная часть продукции сель�
ского хозяйства производилась в
сельскохозяйственных организаци�
ях и хозяйствах населения. Рост про�
изводства продукции в сельскохо�
зяйственных организациях в рас�
сматриваемом периоде был не�
сколько ниже, чем в целом по сово�
купности хозяйств всех категорий, а
удельный вес производства в них
имел тенденцию к снижению. Вмес�
те с тем в сельскохозяйственных
организациях производится основ�
ная часть зерна, сахарной свеклы,
семян подсолнечника, кормов, око�
ло половины продукции скотовод�
ства, свиноводства, птицеводства. В
этой категории хозяйств сосредото�
чена основная часть земельных, тру�
довых и материальных ресурсов, а
сравнительно крупные размеры про�
изводства дают основание прогнози�
ровать в перспективе увеличение в
них объемов продукции и повышение
эффективности производства.

В сельскохозяйственных органи�
зациях продолжают сокращаться
площади пашни, находящейся в ак�
тивном использовании. Под посева�
ми в 2005 году было занято чуть боль�
ше половины ее площади. Сокраща�
ются посевы практически всех ос�
новных сельскохозяйственных куль�
тур, особенно зерновых и кормовых
культур. Удельный вес посевов зер�
новых культур составляет 65 – 69%,
что значительно превышает научно
обоснованные нормы.

Урожайность всех основных сель�
скохозяйственных культур за 2001 �
2005 годы возросла на 25 � 50%, осо�
бенно значительно кукурузы на зер�
но (в 4,5 раза). Это позволило на 13%
увеличить валовой сбор зерна, осо�
бенно кукурузы (в 10 раз), производ�
ство фабричной сахарной свеклы
возросло на 42%. Производство же
кормов сократилось более чем на
четверть.

В животноводстве продолжает со�
кращаться поголовье крупного рога�
того скота, свиней – за 5 лет на 35 �

40%. Относительно стабильным ос�
тается только поголовье птицы. Про�
дуктивность всех видов животных,
кроме овец, возросла на 14 – 26%,
особенно значительно при выращи�
вании и откорме свиней (в 2 раза).
Однако валовое производство про�
дукции животноводства снизилось на
17 – 39 %, кроме производства жи�
вой массы птицы, которое возросло
на 31%.

В рассматриваемый период про�
изошло относительно более высокое
увеличение цен реализации продук�
ции животноводства по сравнению с
ценами на продукцию растениевод�
ства. Так, цены на молоко возросли
на 63%, тогда как на зерно – только
на 30%. Это позволило значительно
сократить убыточность производ�
ства продукции животноводства: в
2005 году она составила �2,8%, то
есть была самой низкой за все годы
реформ.

В растениеводстве рост цен реа�
лизации продукции был ниже увели�
чения стоимости ресурсов, в резуль�
тате чего уровень рентабельности ее
производства снизился с 31,2% в
2001 году до 9,6% в 2005. Поскольку
продукция растениеводства состав�
ляет основную часть товарной про�
дукции сельскохозяйственных орга�
низаций, то уровень рентабельнос�
ти производства сельскохозяйствен�
ной продукции в целом за рассмат�
риваемый период сократился с 5,3%
до 3,7%. Финансовые результаты от
всей хозяйственной деятельности в
основном отрицательные, а 51 � 71%
сельскохозяйственных организаций
являются убыточными.

На уровень рентабельности про�
изводства зерна решающее влияние
оказывают цены реализации. Отно�
сительно высокие цены в годы с низ�
кими урожайностью, валовым сбо�
ром и предложением зерна обуслов�
ливают относительно высокий уро�
вень рентабельности его производ�
ства. В урожайные годы при повыше�
нии предложения зерна цены на него
снижаются и уровень рентабельнос�
ти производства оказывается низ�
ким. В такие годы снижение себес�
тоимости зерна позволяет несколь�
ко повысить уровень рентабельнос�
ти (табл. 1).

Таким образом, колеблемость цен
на зерно и уровня рентабельности
его производства определяется зна�
чительным изменением объемов
предложения зерна в разные по уро�
жайности годы при относительно
постоянном спросе на него.

Наиболее рентабельным являет�
ся производство пшеницы и ячменя,
уровень рентабельности которых в
годы с благоприятной конъюнктурой
превышал 50 � 60%. На 20 � 50% выше

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПУТИ
ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
(на примере Курской области)
В.И. ВЕКЛЕНКО, доктор экономических наук, профессор

М.М. БУЛГАКОВА, аспирантка

(Курская ГСХА имени проф. И.И. Иванова)
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Есредней величины по этим видам
зерна рентабельность пшеницы 1�2
класса и пивоваренного ячменя. Од�
нако удельный вес последних в об�
щем объеме реализации, особенно
пшеницы, невысокий и составляет
10 � 20%.

Сельскохозяйственные организа�
ции осуществляли реализацию 75 �
80% всего объема зерна на рынке и
в виде натуральной оплаты труда по
ценам, которые были на 5 � 10% выше
средних, то есть использовали более
эффективные каналы реализации.

Вместе с тем средств, полученных
от продажи зерна, в сумме с неболь�
шими государственными субсидия�
ми в целом недостаточно для нор�
мального процесса воспроизводства
в зерновой отрасли, особенно в слу�
чае, когда за урожайным годом с низ�
кими ценами следует неурожайный,
в котором возрастает себестои�
мость производства зерна. Так, в
2005 году затраты на производство
зерна в сельскохозяйственных орга�
низациях составили 3,3 млрд руб., а
выручка от его реализации – только
2,6 млрд руб.

Существенное повышение эф�
фективности производства сахарной
свеклы, заключающееся в росте на
44% за 2001 � 2005 годы урожайнос�
ти и на 42% валовых сборов, когда
произошел небольшой рост себес�
тоимости – менее 18%, если считать
в действующих ценах на ресурсы, а в
сопоставимых ценах было ее сниже�
ние, позволило от убыточности, ко�
торая в 2001 году составляла �16,7%,
перейти к рентабельному производ�
ству. Но уровень рентабельности,
составивший в 2005 году всего 1,6%,
недостаточен для осуществления
простого воспроизводства. Необхо�
димость в ближайшей перспективе
ведения расширенного воспроизвод�
ства предполагает значительный
рост уровня рентабельности, кото�
рый возможен в первую очередь при
увеличении цен реализации благода�
ря различным способам воздействия
государства на развитие отрасли.

Снижению убыточности производ�
ства и реализации молока, кроме
относительного невысокого роста
себестоимости (и даже снижения ее
сопоставимой величины) содейство�
вало более значительное, чем на про�
дукцию растениеводства, увеличе�
ние цен реализации. Такие процес�
сы характерны и для других видов
продукции животноводства. Цены
реализации могут быть повышены за
счет дальнейшего изменения струк�
туры объемов продаж по разным ка�
налам: увеличение реализации на
рынке и через собственные предпри�
ятия торговли с 20�40% фактически
до 60�70% в перспективе, снижение

поставок заготовительным организа�
циям с 40�60% до 20�30%.

Производство большинства видов
продукции животноводства убыточ�
но, но убытки имеют тенденцию к
снижению. Так, убыточность реали�
зации живой массы крупного рогато�
го скота сократилась с �34% в 2001
до �26% в 2005 году, а реализация
свинины, будучи убыточной на уров�
не �33% в начале периода, стала к
2005 году прибыльной. Рентабель�
ным является производство продук�
ции птицеводства, особенно яиц, где
уровень рентабельности составляет
15 � 25%.

Для тех районов Курской облас�
ти, где финансово�хозяйственная
деятельность в сельскохозяйствен�
ных организациях в 2005 году была
рентабельной (что обеспечивалось
высокой рентабельностью в расте�
ниеводстве), характерны более
крупные размеры посевных площа�
дей, более рациональная структура
посевов, значительно более высо�

кие урожайность сельскохозяй�
ственных культур и валовой сбор,
большее поголовье скота, более
высокие его продуктивность и объе�
мы производства животноводческой
продукции (табл. 2).

Таким образом, основными на�
правлениями повышения рентабель�
ности производства в сельскохозяй�
ственных организациях являются:

во�первых, повышение эффектив�
ности использования ресурсов за
счет расширения объемов производ�
ства, роста урожайности сельскохо�
зяйственных культур и продуктивно�
сти животных, что позволяет снизить
себестоимость производства про�
дукции;

во�вторых, проведение государ�
ственной политики в сельском хозяй�
стве, заключающейся в регулирова�
нии цен на продукцию, увеличении
субсидий, поддержке доходов на
уровне, обеспечивающем нормаль�
ные процессы воспроизводства в от�
расли.

Таблица 1
Экономическая эффективность реализации зерна (включая кукурузу) в

сельскохозяйственных организациях Курской области

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

Реализовано зерна, тыс. т 924 1266 973 955 1239 134,1
Средняя цена
реализации 1 т зерна, руб. 1769 1223 2224 2562 2292 129,6
Выручка от реализации
зерна, млн руб. 1635 1548 2164 2447 2840 173,7
Себестоимость 1 т
реализованного зерна, руб. 1146 1051 1443 1748 2052 179,1
Затраты на реализованное
зерно, млн руб. 1059 1331 1404 1669 2542 240,0
Прибыль от реализации зерна:

всего, млн руб. 576 217 760 778 298 51,7
1 т зерна, руб. 623 172 781 814 240 38,5

Уровень рентабельности
производства зерна, % 54,4 16,4 54,1 46,6 11,7 �42,7 проц. п.

Таблица 2
Группировка районов Курской области по уровню рентабельности

(убыточности) по всей финансово,хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных организаций в 2005 году (в среднем на 1 район)

илетазакоП
ьтсончотыбУ яаньлебатнеР

ьтсоньлетяед%02ешывс %02од
Количество районов 9 9 11
Уровень рентабельности (убыточности)
по всей финансово�хозяйственной
деятельности, % �27,9 �12,0 11,0
В том числе:
продукции растениеводства �8,2 3,4 32,8
продукции животноводства �35,5 �20,6 �4,5
Площадь зерновых культур, га 18 930 25 315 24 748
Валовой сбор зерна, т 38 572 57 293 70 080
Урожайность зерновых культур, ц/га 20,4 22,6 28,3
Площадь сахарной свеклы, га 1517 1727 2198
Валовой сбор сахарной свеклы, т 22 280 34 183 62 703
Урожайность сахарной свеклы, ц/га 147 198 285
Поголовье, гол.:
   крупного рогатого скота 4354 5253 8533

В том числе:
        коров 1828 2206 3584
   свиней 2149 2319 5069
   птицы 26 082 158 133 100 690
Производство, т:
   скота и птицы на убой 320 1307 1811
   молока 3963 4913 9449
Надой молока на 1 корову, кг 2168 2227 2637
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Ключевые слова: сельскохозяй�
ственное предприятие, организаци�
онная реструктуризация, оценка ее
эффективности, критерии и показа�
тели оценки, расчет рейтинговой
оценки.

Любые организационные измене�
ния должны оцениваться по их эф�
фективности. Обобщение проведен�
ных в разных странах теоретических
и исследовательских разработок
выявило значительное разнообразие
концепций и измерителей организа�
ционной эффективности. Это разно�
образие отражает неодинаковые
подходы и точки зрения по поводу
того, что представляет собой эф�
фективность. Вместе с тем можно
утверждать, что обобщенное понятие
эффективности включает в себя ряд
известных и четко определенных со�
ставляющих. Поддержание опти�
мального баланса между ними – пер�
вейшая задача руководителей орга�
низации.

Эффективность производствен�
ной организации – понятие много�
критериальное. Однако какими бы
критериями она ни измерялась,
принцип эффективности лежит в ос�
нове оценки любой системы и ее из�
менений. Выбор же подходящего
критерия эффективности зависит от
конкретных условий функционирова�
ния, назначения и стратегии органи�
зации, причин осуществляемых из�
менений.

Современный уровень анализа
организационной эффективности
предусматривает учет фактора вре�
мени, когда организация рассматри�
вается как элемент большой систе�
мы (внешней среды). В этом случае
выживание является предельной или
долгосрочной мерой организацион�
ной эффективности.

Проблема оценки эффективности
организационной структуры управ�
ления до сих пор остаётся одной из
самых сложных как в отечественной,
так и в зарубежной практике, что свя�
зано прежде всего с отсутствием
приемлемой методики оценки эф�

фективности системы управления и
четких критериев измерения и оцен�
ки эффективности самой организа�
ционной структуры. Иногда специа�
листы не разделяют оценку органи�
зационной структуры управления и
системы управления, что «опреде�
ляется ее ролью как характеристики
системы управления». Анализ раз�
личных точек зрения на критерии
эффективности системы управле�
ния позволяет выделить несколько
подходов, принципиально отличаю�
щихся своей направленностью.

1. Эффективность системы управ�
ления оценивается через показате�
ли, характеризующие эффектив�
ность деятельности предприятия.
Анализируется весь комплекс таких
показателей.

2. Эффективность системы управ�
ления оценивается через некоторый
комплексный показатель. В числите�
ле, как правило, прибыль, а в знаме�
нателе в различных сочетаниях –
показатели финансово�хозяйствен�
ной деятельности предприятия.

3. Эффективность системы управ�
ления оценивается не по конкретным
показателям, а через ранжирование
некоторой совокупности отдельных
показателей, характеризующих дея�
тельность предприятия с использо�
ванием индексного и матричного
методов.

4. Оценка эффективности систе�
мы управления производится через
комплексный показатель, объединя�
ющий как показатели экономичнос�
ти системы управления, так и пока�
затели эффективности производ�
ства. Экономичность системы уп�
равления (Эс) определяется через
отношение затрат на управление к
стоимости основных производствен�
ных фондов и оборотных средств.
Показатель эффективности произ�
водства (Эп) рассчитывается через
соотношение производительности
труда и численности работающих.
Тогда общий критерий эффективно�
сти системы управления исчисляет�
ся как ЭС/ЭП .

5. Оценка эффективности систе�

мы управления производится экс�
пертным методом преимуществен�
но по качественным критериям, на�
бор которых достаточно разнообра�
зен (затраты на содержание аппара�
та управления, набор общих и конк�
ретных целей и функций управления,
организационная структура управле�
ния, характеристика процесса уп�
равления, методы управления и раз�
работки управленческих решений,
состав технических средств управ�
ления и т. д.).

6. Оценка эффективности систе�
мы управления осуществляется че�
рез целевую (Р/Ц) и ресурсную (Р/3)
эффективность: Э = f (Р/Ц; Р/3).

7. Оценка эффективности систе�
мы управления производится по
трем взаимосвязанным критериям:
а) ресурсная эффективность (Р/З);
б) качественные показатели, харак�
теризующие организацию и содержа�
ние процесса управления; в) показа�
тели, характеризующие рациональ�
ность организационной структуры и
ее технико�организационный уро�
вень.

8. Ресурсно�потенциальный под�
ход: Э = f (Пв � Ив) (разница между
потенциалом системы и уровнем его
использования).

Зарубежные экономисты выделя�
ют также два аспекта эффективнос�
ти: целевой, как меру достижения
целей организации, и затратный, как
экономичность преобразования ре�
сурсов в затраты производства. Учи�
тывая, что постановка целей и раз�
работка стратегий по их достижению
является прерогативой стратегичес�
кого планирования, а выбор техно�
логии преобразования ресурсов в
заданные результаты представляет
собой тактическую задачу, предла�
гаем целевую эффективность назы�
вать стратегической, а затратную –
тактической, тем более что термин
«стратегическая эффективность»
применяется специалистами, хотя и
без строгого определения его содер�
жания.

В последнее время при оценке
эффективности функционирования
производственной организации кро�
ме двух вышеперечисленных выде�
ляют ещё два фактора: экологичес�
кую эффективность и эффектив�
ность менеджмента. Для российских
предприятий экологическая эф�
фективность пока воспринимается
как некий полезный лозунг, не имею�
щий конкретного экономического
содержания. Выделение экологиче�
ской эффективности при оценке эф�
фективности системы управления,
по мнению автора, вряд ли целесо�
образно. Оцениваться должна дея�
тельность соответствующего блока

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
С.В. САВИН, соискатель

(Тверская ГСХА)
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Е(элемента) по реализации функции
экономической безопасности, что,
впрочем, не исключает и оценки си�
стемы экологической безопасности.

Анализ различных точек зрения по
поводу критерия эффективности си�
стемы управления позволяет сде�
лать вывод, что поиск универсаль�
ных, обобщающих, синтетических,
легко исчисляемых и рациональных
по экономическому смыслу показа�
телей оценки эффективности систе�
мы управления, объединяющих по�
казатели как эффективности произ�
водства, так и системы управления,
пока не дал приемлемых результа�
тов, и вопрос до сих пор остаётся
дискуссионным. Эффективность си�
стемы управления в принципе не
может быть оценена вне связи с эф�
фективностью функционирования
производственной системы. Каждое
звено иерархической системы уп�
равления, как правило, вынуждено
решать целый комплекс задач, что
вызывает необходимость оценивать
их деятельность по присущим толь�
ко им показателям, многие из кото�
рых не поддаются однозначной
формализации. Поэтому эффектив�
ность управления может и должна
оцениваться по результатам работы
управляющей системы, что даёт ос�
нования для совершенствования
организации и обеспечения эконо�
мичности управления. Если в каче�
стве критерия эффективности сис�
темы управления и ее оргструктуры
принимаются экономические пока�
затели деятельности системы в це�
лом, то вопрос реструктуризации
будет вставать тогда, когда эти по�
казатели будут иметь стабильную
отрицательную динамику.

Эффективность организационной
структуры управления тоже может и
должна оцениваться по своим, толь�
ко ей свойственным критериям, что
особенно важно в связи с необходи�
мостью структурной перестройки
российских предприятий. Показате�
ли эффективности организационной
структуры управления необходимы
прежде всего для оценки эффекта
совершенствования организацион�
ной структуры как разности между её
состояниями (до и после внесения
корректив).

Поиск резервов повышения эф�
фективности организационной
структуры управления, необходи�
мость разработки путей ее реструк�
туризации требуют:

� выделения критериев ее эффек�
тивности;

� формирования на основе каждо�
го критерия совокупности показате�
лей, необходимых для оценки орг�
структуры;

� структурирования системы час�
тных показателей, что позволяет
производить их системный анализ с
учетом взаимосвязи по уровням
иерархии.

Чтобы достичь главной цели сис�
темы через взаимодействие элемен�
тов для получения интегрального
общего эффекта необходимо обоб�
щение взаимосвязанной по уровням
иерархии информации, что предпо�
лагает определение интегрального
показателя через систему частных
показателей.

Для характеристики предлагае�
мой нами методики рейтинговой
оценки эффективности организаци�
онной структуры управления пред�
приятием выделим следующие ас�
пекты. Предлагаемая методика ба�
зируется на комплексном, много�
мерном подходе к оценке такого
сложного явления, как эффектив�
ность организационной структуры
управления предприятием. Она при�
звана способствовать повышению
эффективности системы управле�
ния и деятельности предприятия в
целом. Предлагаемый подход обес�
печивает методическую основу для
развития и совершенствования орга�
низационной структуры управления,
учитывает и измеряет проявление
всех видов экономических эффектов,
из которых складывается потенци�
ал предприятия. Представленный
методический подход является срав�
нительным, учитывает реальные до�
стижения, а также служит инстру�
ментом для прогнозирования эф�
фективности организационной
структуры управления. Для получе�
ния рейтинговой оценки использует�
ся гибкий вычислительный алгоритм,
реализующий возможности матема�
тической модели сравнительной
комплексной оценки эффективнос�
ти организационной структуры уп�
равления. В данной методике мак�
симально используются такие пока�
затели, которые возможно рассчи�
тать исходя из данных учета, внеш�
ней и внутренней отчетности орга�
низации. Это требование позволяет
оценить результативность и объек�
тивность самой методики расчета
интегрального показателя.

При принятии решения об эффек�
тивности организационной структу�
ры управления предприятием пред�
лагается оценивать эффективность
прежде всего в динамике, особенно
при проведении оценки по итогам
реструктуризационных мероприя�
тий. Для этого необходимо выбрать
базу отсчета рейтинговой оценки и
ввести понятие «условно удовлетво�
рительная организационная струк�
тура». Будем считать, что «условно

удовлетворительная организацион�
ная структура» имеет показатели,
соответствующие нормативным
(удовлетворительным) значениям,
определенным исходя из критериев
эффективности хозяйственной дея�
тельности, организованности струк�
туры и процесса управления и раци�
ональности построения связей в
структуре управления.

Исходные показатели для рейтин�
говой оценки объединены нами в че�
тыре группы:

1) показатели, характеризующие
эффективность системы управления
через конечные результаты деятель�
ности предприятия;

2) показатели, характеризующие
эффективность системы управления
через финансовое состояние пред�
приятия;

3) показатели, характеризующие
содержание и организацию процес�
са управления;

4) показатели, характеризующие
эффективность построения связей в
организационной структуре управле�
ния.

Внутри каждой группы выбирает�
ся перечень показателей для оцен�
ки эффективности организационной
структуры управления предприяти�
ем.

Важными требованиями, которые
должны быть реализованы при фор�
мировании системы показателей
для оценки эффективности органи�
зационной структуры, являются:
обеспечение структурно�иерархи�
ческого соответствия показателей
системе целей организации; способ�
ность адекватно отражать динамич�
ность управляемых процессов; сба�
лансированность и непротиворечи�
вость показателей. При оценке эф�
фективности отдельных мероприя�
тий по совершенствованию системы
управления и ее организационной
структуры допускается использова�
ние не связанных в единую систему
частных показателей. Основное тре�
бование к их выбору — максималь�
ное соответствие каждого показате�
ля целевой ориентации проводимо�
го мероприятия и полнота отраже�
ния достигаемого эффекта.

В основе расчета итогового пока�
зателя рейтинговой оценки лежит
сравнение по каждому показателю
оценки эффективности фактической
организационной структуры управ�
ления с условной эталонной органи�
зационной структурой управления,
имеющей удовлетворительные ре�
зультаты по всем сравниваемым по�
казателям. При этом базой отсчета
для получения рейтинговой оценки
могут служить оценки экспертов, а
также сложившиеся в условиях ре�
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Е альной рыночной конкуренции
наиболее удовлетворительные ре�
зультаты из всей совокупности срав�
ниваемых объектов.

С учетом изложенного предлага�
ются формулировки требований, ко�
торым должна удовлетворять систе�
ма показателей с точки зрения эф�
фективности рейтинговой оценки
организационной структуры управ�
ления предприятием.

1. Показатели должны быть мак�
симально информативными и давать
целостную картину эффективности
организационной структуры управ�
ления предприятием.

2. В экономическом смысле пока�
затели в основном должны иметь
одинаковую направленность (рост
показателя означает повышение
эффективности).

3. Для всех показателей должны
быть указаны числовые нормативы
минимального удовлетворительного
уровня или диапазона изменений.

4. Показатели должны рассчиты�
ваться только по данным учета и от�
четности предприятий.

5. Показатели должны давать воз�
можность проводить рейтинговую
оценку эффективности организаци�
онной структуры управления пред�
приятием как в пространстве (в срав�
нении с другими предприятиями),
так и во времени (за ряд периодов
или до и после реструктуризации).

На основе этих требований пред�
ложена система показателей и уточ�
нена методика рейтинговой эксп�
ресс�оценки эффективности органи�
зационной структуры управления
предприятием с целью ее практичес�
кого применения.

В общем виде алгоритм опреде�
ления рейтингового числа ана�
лизируемой структуры выглядит сле�
дующим образом.

По установленным алгоритмам на
основе данных учета и отчетности
вычисляются различные показатели.

Рейтинговое число определяется
по формуле:

, (1)

где L — число показателей, ис�
пользуемых для рейтинговой оцен�
ки;

Ni — нормативный (минимальный)
уровень для i�го показателя;

 Ki – i�й показатель;

 – весовой индекс i�го показа�

теля.
Легко заметить, что при полном

соответствии значений показателей
их нормативным (удовлетворитель�
ным) уровням рейтинг структуры бу�
дет равен 1, то есть будет соответ�

ствовать рейтингу условно удовлет�
ворительной организационной
структуры. Организационная струк�
тура управления предприятия с рей�
тинговой оценкой менее 1 характе�
ризуется как недостаточно эффек�
тивная.

Рейтинговая оценка организаци�
онной структуры предприятия, фор�
мируемая на основе полученных по�
казателей, может быть выполнена
также на основе балльной оценки
этих показателей.

Практическую апробацию пред�
ставленная методика оценки эффек�
тивности организационной структу�
ры в процессе реструктуризации
предприятия прошла в сельскохо�
зяйственных предприятиях ООО
«Искра» Старицкого района и СПХ
«Заветы Ленина» Торжокского райо�
на Тверской области, где доказала
свою эффективность.

Для определения рейтинга орга�
низационной структуры при реструк�
туризации ООО «Искра» было ис�
пользовано восемь показателей, по
два из каждой группы, наиболее пол�
но отвечающих требованиям и харак�
теризующих эффективность органи�
зационной структуры предприятия:

1. Прибыль от реализации продук�
ции (работ, услуг) на 1 рубль выручки
от реализации (Кэод);

2. Чистая прибыль на 1 рубль вы�
ручки от реализации (Кэд);

3. Коэффициент текущей ликвид�
ности (Ктл);

4. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными сред�
ствами (Косос);

5. Рентабельность персонала уп�
равленческой деятельности (в коэф�
фициенте) (Круп);

6. Коэффициент обеспеченности
кадрами управления (Коку);

7. Коэффициент непосредствен�
ных связей в организационной струк�
туре управления (Кэнс);

8. Коэффициент связей с учетом

ступенчатости в организационной
структуре управления (Кэсс).

При проведении рейтинговой
оценки возможно использовать те
нормативные значения показателей,
которые по данным практики явля�
ются минимальными для конкретной
сферы производства, складываю�
щихся условий хозяйствования или
для конкретного предприятия. При�
меняемые нормативные ограниче�
ния показателей были определены
для конкретного предприятия:
1.Кэод  0,15; 2. Кэд  0,10; 3. Ктл  2;
4. Косос  0,1; 5. Круп  50,0;
6. Коку = 1; 7. Кэнс  0,75; 8. Кэсс  0,7.

Однако стоит заметить, что выше�
приведенные нормативные значения
можно корректировать. Корректи�
ровка должна строиться на основе
анализа значительного числа пред�
приятий аналогичного производ�
ственного профиля, расположенных
в данном регионе.

Вычислив значения всех восьми
рейтинговых показателей и подста�
вив их в формулу для определения
рейтингового числа, определяем
рейтинговую экспресс�оценку эф�
фективности организационной
структуры управления сельскохо�
зяйственным предприятием (см.
табл.).

Согласно формуле (1), выражение
для рейтингового числа, определяе�
мого на основе перечисленных вось�
ми показателей, будет выглядеть
следующим образом:

R = 0,83 Кэод + 1,25 Кэд + 0,06 Ктл +
1,25 Косос + 0,0025 Круп + 0,125 Коку +
0,166 Кэнс + 0,178 Кэсс.  (2)

Таким образом, проведенная
оценка показала, что после реструк�
туризации организационная структу�
ра управления в ООО «Искра» стала
более эффективной и позволяет до�
биваться высоких производственно�
экономических результатов.

Изменение оценочных показателей эффективности организационной
структуры предприятия после реструктуризации ООО «Искра»
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0,15 0,09 0,12 33,3

Кэд 0,10 0,05 0,08 60,0

К
тл

2 1,8 1,75 �2,8

К
осос

0,1 0,07 0,12 71,4

К
руп

50 36 41 13,9

К
оку

= 1 0,95 0,97 2,1

К
энс

0,75 0,69 0,68 �1,4

К
эсс

0, 70 0,71 0,7 �1,4

R 1 0,79 0,92 16,5
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Ключевые слова:  мясопродукто�
вый подкомплекс, состояние живот�
новодства, восстановление межхо�
зяйственной  кооперации в подкомп�
лексе, Кабардино�Балкария.

Мясопродуктовый подкомплекс в
системе народнохозяйственного
продовольственного комплекса яв�
ляется одним из крупнейших, в ко�
тором сосредоточено более 45% ос�
новных производственных фондов и
более 30% трудовых ресурсов.  Цен�
тральное звено мясопродуктового
подкомплекса, его образующее зве�
но – животноводство, базирующее�
ся на использовании земли, которая
служит основным источником кор�
мов. Рост производства животновод�
ческой продукции, улучшение каче�
ственных показателей – главное ус�
ловие успешной работы всех отрас�
лей подкомплекса. Развитие живот�
новодства определяет и уровень раз�
вития сферы заготовок, переработ�
ки, хранения, реализации мясной
продукции и степень удовлетворения
потребителей.

Низкая эффективность функцио�
нирования рынка мясной продукции
в настоящее время усугубляется не�
разрешенностью важнейших органи�
зационно�экономических вопросов,
предполагающих изменение оценок
и способов решения экономической
проблемы рынка мясной продукции,
особенно в регионах, характеризую�
щихся наиболее развитым животно�
водческим хозяйством. Становление
и функционирование регионального
и местного рынков животноводчес�
кой продукции (в том числе и в Ка�
бардино�Балкарии) в полной мере
подвержено влиянию общих тенден�
ций современного сельскохозяй�
ственного производства: снижение
объемов производства, снижение
продуктивности, низкая конкурен�
тоспособность продукции, низкая
экономическая эффективность, а в
большинстве случаев – убыточность
производства.

За последние 3 года наблюдает�
ся некоторая стабильность в мясном
подкомплексе. В эти годы после
предшествовавшего им длительного

периода спада производство продук�
ции животноводства увеличивалось в
среднем на 1,8% в год. При практи�
чески неизменной численности по�
головья крупного рогатого скота на
откорме и нагуле поголовье коров
молочного стада на протяжении
2000–2006 годов сокращалось в
среднем на 3�4% в год. Это привело
к значительному снижению доли ко�
ров молочного стада в общем пого�
ловье крупного рогатого скота. На
протяжении двух последних лет по�
головье свиней, овец и коз увеличи�
валось. За 2000–2006 годы измени�
лась структура распределения пого�
ловья скота и птицы по категориям
хозяйств: доля крупного рогатого
скота (включая коров молочного ста�
да), овец и коз сократилась в сельс�
кохозяйственных организациях и
увеличилась в хозяйствах населения.
Доля свиней и птицы, напротив, вы�
росла в сельскохозяйственных орга�
низациях и снизилась в хозяйствах
населения. По состоянию на 1 янва�
ря 2007 года около 65% поголовья
крупного рогатого скота, 55% овец и
коз и 42% свиней были сосредото�
чены в индивидуальном секторе.

Некоторые изменения произошли
и в Кабардино�Балкарской Респуб�
лике (КБР). В составе агропромыш�
ленного комплекса КБР функциони�
руют 140 сельскохозяйственных
предприятий, в том числе 11 птице�
фабрик, 5 свиноводческих комплек�
сов, 3626 крестьянских хозяйств, 8
предприятий мясной, 12 молочной и
26 предприятий пищевой промыш�
ленности. Независимо от форм соб�
ственности и хозяйствования пред�
приятия животноводческого направ�
ления, имеющие крупнотоварное
специализированное производство
мясной продукции, достигают пока�
зателей хозяйственной деятельнос�
ти, в 2�3 раза превышающих уровень
многоотраслевых предприятий и
мелких ферм.

Несмотря на сложные экономи�
ческие условия, в КБР наблюдается
несколько другая ситуация в веде�
нии животноводческих отраслей в
сравнении с показателями Россий�
ской Федерации и Южного феде�

рального округа. Современное со�
стояние этой жизненно важной от�
расли АПК изучено нами по много�
летним отчетно�статистическим ма�
териалам сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий
Кабардино�Балкарской Республики
(табл. 1).

Устойчивая тенденция наращива�
ния поголовья скота в республике
наблюдалась до 1990 года, что обус�
ловливалось увеличением капиталь�
ных вложений в отрасль в связи с раз�
витием процессов специализации и
концентрации производства на меж�
хозяйственной основе, а также стро�
ительством крупных животноводчес�
ких комплексов. Максимальное ко�
личество продуктивного крупного
рогатого скота – 322,5 тыс. гол. –
было достигнуто в 1990 году, а с 1991
года численность его из года в год
сокращается. Так, к началу 2000 года
поголовье крупного рогатого скота
уменьшилось  до 228,3 тыс. гол. (по
сравнению с 1990 годом – в 1,4 раза),
свиней – со 145,6 тыс. до 40,3 тыс.
гол. (в 3,6 раза), овец и коз – с 426,2
тыс. до 331,1 тыс. гол. (в 1,2 раза).
Начиная с 2001 года наблюдается
рост поголовья скота во всех катего�
риях на 1,5%. Увеличение поголовья
скота было обусловлено ростом про�
дуктивности скота.

Поголовье животных в хозяйствах
всех категорий продолжает сокра�
щаться, что обусловлено ростом зат�
рат на их содержание и высоким
уровнем цен на комбикорма. Сниже�
ние поголовья в общественном сек�
торе идет более высокими темпами,
чем в индивидуальном. Следует от�
метить, что по сравнению с хозяй�
ствами населения темпы снижения
объемов производства мяса в сель�
скохозяйственных предприятиях
выше, и это приводит к снижению их
доли в объемах валового производ�
ства. Реорганизация сельскохозяй�
ственных предприятий привела к из�
менению численности скота и пти�
цы по различным категориям хо�
зяйств, уменьшению поголовья в
сельскохозяйственных предприяти�
ях.

Развитие мясного подкомплекса
осуществляется при определенных
организационно�экономических от�
ношениях с различными отраслями
народного хозяйства, и в первую оче�
редь с отраслями животноводства.
Причин снижения производства про�
дукции животноводства в республи�
ке довольно много, но на первый план
выдвигаются, по нашему мнению,
следующие: опережающий рост цен
на материально�технические ресур�
сы для села в сравнении с ростом
закупочных цен на сельскохозяй�

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ
МЯСОПРОДУКТОВОГО
ПОДКОМПЛЕКСА КАБАРДИНО–
БАЛКАРИИ
А.Х. ЖАНАТАЕВА, кандидат экономических наук, старший преподаватель

 З.Х. ГУБЖОКОВА, кандидат экономических наук, старший преподаватель

(Кабардино�Балкарская ГСХА имени первого Президента КБР В.М. Кокова)
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ственную продукцию, падение пла�
тежеспособного спроса населения,
разрушение прежней заготовитель�
ной системы и несовершенство но�
вой торгово�закупочной инфраструк�
туры, ориентация на крупномасш�
табный импорт мяса и мясной про�
дукции, высокий банковский процент
по кредитам и недостаточная под�
держка государством этой важной
сферы АПК, снижение уровня обес�
печения кормами, высокие темпы
инфляции.

Так, за последние годы сельско�
хозяйственными предприятиями
было произведено 20% мяса крупно�
го рогатого скота от общего его объе�
ма. В настоящее время личные под�
собные хозяйства населения, где
сосредоточено основное поголовье
животных, становятся одним из глав�
ных источников обеспечения насе�
ления мясом (табл. 2). Следует от�
метить и региональные особеннос�
ти в потреблении определенных ви�
дов мяса, которые складываются ис�
торически. В КБР в последние годы в
структуре производства мяса наи�
большую долю составляет говядина
– 82�85%, свинина занимает 6�9% и
продукция птицеводства – около 9%.

Анализ современного состояния
мясопродуктового подкомплекса
указывает на необходимость по�
этапности в восстановлении и раз�
витии производства мясной продук�
ции и соблюдения пропорциональ�
ности в этом процессе. Первый этап
– восстановление производства и
потребления мясопродукции на
уровне 90�х годов, то есть до момен�
та, с которого началось падение
производства. Далее начнется этап

устойчивого развития производства.
Перед предприятиями мясной ин�

дустрии вновь стоит важная практи�
ческая задача – воссоздание агро�
промышленных формирований как
основы конкурентоспособного про�
изводства. Но, в отличие от прошло�
го, это должны быть формирования
нового типа, учитывающие многооб�
разие форм собственности и приори�
тет экономических интересов. Эти
формирования должны преодолеть
некоторые негативные последствия
«реформирования» первой полови�
ны 90�х годов, когда были нарушены
традиционные взаимосвязи между
поставщиками сырья и перерабаты�
вающими его предприятиями, а так�
же между другими звеньями мясной
индустрии. Они заслуживают приори�
тетного внимания, ибо далеко выхо�
дят за рамки интересов отдельных
предприятий – комплексные форми�
рования и кооперация в области мяс�
ной индустрии страны могут стать
одним из важных факторов (инициа�
торов) агропромышленной интегра�
ции всего АПК России.

Кроме того, необходимо отметить
проблему кормов. Ведь на производ�
ство 1 кг животного белка сельхоз�
товаропроизводителям нужно потра�
тить 7,5 кг растительных белков. По
нашему мнению, производство ком�
бикормов для животных следует пе�
ревести на кооперацию между бли�
жайшими хозяйствами. Такое произ�
водство станет наиболее выгодным,
так как полнорационные комбикор�
ма состоят в основном из фуражно�
го зерна собственного производства
и имеют низкую себестоимость
(табл. 3).

В кормлении свиней используют
также соевое масло в нерафиниро�
ванном виде как добавку 1�3% соево�
го масла при приготовлении жидких
кормов для поросят и свиней на от�
корме. Этот прием ввода масла в
корм снижает уровень заболеваемо�
сти свинопоголовья, повышает при�
рост живой массы поросят и свиней
на откорме до 1000 г в сутки и более.

Таким образом, для восстановле�
ния, устойчивого развития и даль�
нейшего повышения эффективнос�
ти производства мясной продукции
в КБР считаем необходимым следу�
ющее:

� восстановить и совершенство�
вать межхозяйственные связи по воп�
росам кооперации при воспроизвод�
стве поголовья молодняка пород
мясного направления и выработке
концентрированных высокобелковых
кормов;

� организовать производство ком�
бинированных кормов в крупных хо�
зяйствах на базе сохранившихся
элеваторов или приемо�заготови�
тельных предприятий, что позволит
снизить себестоимость продукции
на 25�35% за счет экономии затрат
на транспортировку и использования
зернофуража собственного произ�
водства;

� обеспечить государственную
поддержку всего технологического
процесса как за счет бюджетных
средств, так и посредством налого�
вых льгот для предприятий и пред�
принимателей;

� привлечь на цели развития мяс�
ного подкомплекса средства как внут�
ренних, так и внешних инвесторов;

� произвести модернизацию зда�

Таблица 1
Поголовье скота в хозяйствах КБР всех категорий (на конец года), тыс. гол.*

хынтовижыдиВ
йинаводелссиыдоГ

0991 5991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

Крупный рогатый скот 322,5 248,4 226,6 225,6 228,3 231,5 236,5 241,4 244,9 246,2 206,6

В том числе:

   коровы 107,9 107,1 98,9 99,8 100,6 102,0 104,3 106,1 107,2 108,2 97,1

   свиньи 145,6 39,8 35,5 32,2 40,3 42,3 43,9 43,8 43,3 27,1 27,1

   овцы и козы 426,2 375,0 326,2 329,7 331,1 337,2 291,3 321,2 326,6 329,3 283,8

Таблица 2
Поголовье скота в КБР по категориям хозяйств (на начало 2006 г.), тыс. гол.*

илетазакоП СРK
мотВ
елсич
ыворок

иьнивС
иыцвО

ызок

мотВ
елсич

ызок
идашоЛ

Хозяйства всех категорий 206,6 97,1 27,1 283,8 263,0 8,2

В том числе:

   сельскохозяйственные предприятия 25,6 7,6 10,0 24,6 24,3 1,6

   хозяйства населения 175,4 87,3 16,8 254,7 234,5 6,4

   крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные
  предприниматели 5,6 2,2 0,3 4,5 4,2 0,2

*По данным ТО ФСГС РФ по КБР. – Нальчик, 2006.
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ний, сооружений, техники и техноло�
гии производства мясной продукции
с учетом достижений передового
опыта и инноваций в этой области;

Таблица 3
Примерная рецептура 1 т полнорационного комбикорма

ытненопмоK
:еинажредоС

%в т/гкв

Зерновые: пшеница, овес, рожь, ячмень 65�70 650�700

Субпродукты мукомольной промышленности 10�15 100�150

Белковая мука (мясокостная, рыбная и др.) 5�15 50�150

Жмых и шрот (соя, подсолнечник, лен, рапс) Около 7 70

Минералы (макроэлементы) 1�7 1�70

Зерновые бобовые (горох, чина, нут, кормовые бобы,
люпин белый и желтый, вика) 2�5 20�50

Подслащивающие (сахароза, меласса и др.) 0�3 0�30

Кормовые дрожжи 0�2 0�20

Травяная мука 1,5�2 15�20

Энергетическое сырье (жиры, лецитин) 0�2 0�20

Премиксы (витамины, микроэлементы и др.) 0,5�1 5�10

Антибиотики                                    20�100 мг на 1 кг массы

� разработать типовые условия
договорной системы между всеми
участниками – сельхозтоваропроиз�
водителями, кооперативами и други�

ми звеньями мясной индустрии, с
учетом их интересов по конечной ре�
зультативности.
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ПРАВИЛЬНО СОСТАВЛЕННЫЕ
ДОГОВОРЫ – ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОЙ
РАБОТЫ
А.С. ТРУБА, заместитель управляющего ОАО Мясоптицекомбинат «Перво�
майский» Тамбовской области

Таблица 1
Расчет цены мяса скота на 1 кг живого веса

п/п ялетазакопеинавонемиаН еинечанЗ

1 Цена 1 кг готовой продукции (колбасных изделий), руб. (С
к
)* 90

2 Коэффициент закладки мясосырья в колбасные изделия (K
з
)** 0,32

3 Коэффициент закладки мясосырья в вареные колбасы (Кзф) 0,35

4 Коэффициент для распределения затрат мяса жилованного (К
рз

)*** 0,9

5 Коэффициент выхода жилованного мяса (K
вм

)**** 0,77

6 Коэффициент выхода мяса на кости (K
вмк

)***** 0,49

7 Цена 1 кг мяса скота в живом весе у сельхозпроизводителя (S
м
), руб./кг

(стр.1 ⋅ стр.2/стр.3/стр.4 ⋅ стр.5 ⋅ стр.6) 34,5

*Средняя цена реализации, сложившаяся в Тамбовской области на 01.07.06;

**Согласно ГОСТу 23670�79 коэффициент закладки мясосырья в вареные колбасы состав�
ляет 35%, при норме выхода готового изделия в среднем 110%, таким образом К

з
 = 35/110

= 0,32;

***Согласно Методическим указаниям по калькулированию себестоимости мяса и мясо�
продуктов ВНИИМП от 05.05.1992 для жилованной говядины 2 сорта (согласно ГОСТу
23670�79);

****Согласно ГОСТу 779�55 по выходу говядины 1 категории;

*****Согласно нормативным показателям по выходу продукции, расходу сырья и материа�
лов, действующих в мясной промышленности с 01.01.1998 г. для Тамбовской области.

Ключевые слова: мясоперераба�
тывающие предприятия, формирова�
ние ценовой политики, равномерное
распределение дохода.

С конца 2006 – начала 2007 года
на мясном рынке наблюдается рез�
кое снижение цен на мясосырье (на
говядину – на 11%, свинину – на 19%).
Вместе с тем цена на готовую про�
дукцию мясопереработки остается
на прежнем уровне. Сложившаяся
ситуация ставит под угрозу реализа�
цию приоритетного национального
проекта «Развитие АПК», так как, не�
смотря на субсидии и льготные кре�
диты для сельхозтоваропроизводи�
телей, получаемые ими доходы не
покрывают расходы, связанные с
производством мяса скота, поголо�
вье которого не выросло вопреки
всем прогнозам.

Причины данной проблемы кроют�
ся как в неэффективной государ�
ственной политике, так и в экономи�
ческой политике, проводимой мясо�
перерабатывающими предприятия�
ми.

Государство направило все фи�
нансовые средства на поддержку
отечественного сельхозпроизводи�

теля и совершенно забыло про сфе�
ру переработки. У перерабатываю�
щих предприятий нет заинтересо�
ванности в закупках сырья отече�
ственного производства, так как на
субсидирование возмещения 2/3
ставки рефинансирования ЦБ РФ по
кредитам, полученным на закупку

мяса скота отечественного произ�
водства, в 2007 году в большинстве
регионов России не выделено ни ко�
пейки, не были полностью выполне�
ны обязательства и за 2006 год.

Таким образом, государство само
разрывает связь между переработ�
чиками и отечественными произво�
дителями, не заинтересовывая пер�
вых в поддержке местных товаро�
производителей. При этом прибыль,
образующаяся в результате сниже�
ния цены на мясосырье, аккумули�
руется на мясоперерабатывающих
предприятиях.

Последствия данной ситуации
могут быть катастрофическими. В
Правительстве РФ разрабатывают�
ся законодательные акты, направ�
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Е Таблица 2
Расчет динамики цен на готовую продукцию и услуги (в зависимости от

роста цен на рынке), руб./кг

,еинечилевУ
%

ананеЦ
еынсаблок
,яиледзи

.бур

игулсуьтсомиотС
еинелвотогзиан

йиледзихынсаблок
йоксечьлавадирп
,вотечсареметсис

.бур

анеЦ
осяман

.бур,атокс

игулсуьтсомиотС
овтсдовзиорпан

ирпатоксасям
йоксечьлавад

,вотечсареметсис
.бур

0 90,00 9 34,50 3,45

5 94,50 9,45 36,22 3,62

10 99,00 9,90 37,95 3,80

20 108,00 10,80 41,40 4,14

30 117,00 11,70 44,84 4,48

40 126,00 12,60 48,29 4,13

50 135,00 13,50 51,74 5,17

ленные на поддержку отечественно�
го товаропроизводителя. К сожале�
нию, большинство законопроектов,
как и во все времена, носит кара�
тельный характер – повышение та�
моженных пошлин и снижение квот
на ввозимое импортное сырье.

Как показывает история, резуль�
татом, вероятнее всего, станет по�
вышение цен на мясопродукцию,
ухудшение финансово�экономичес�
кого состояния мясоперерабатыва�
ющих предприятий, снижение поку�
пательной способности населения,
а производство мяса скота не уве�
личится.

Сейчас руководству мясоперера�
батывающих предприятий самое
время задуматься о создании соб�
ственной постоянной сырьевой
базы. Это возможно не только путем
приобретения сельхозпредприятий,
но и посредством заключения дол�
госрочных договоров с хозяйствами
на поставку мясосырья по заранее
гарантированным и оговоренным
ценам, рассчитанным по определен�
ному алгоритму.

Именно цена должна стать основ�
ным элементом экономического ме�
ханизма, способным отрегулировать
экономические взаимоотношения.

Центральной составной частью
экономического взаимодействия
участников (в форме объединения
или на основе договора) является
механизм распределительных отно�
шений, которые возникают по пово�
ду обмена промежуточной продукци�
ей (производственными ресурсами и
услугами, мясосырьем) и распреде�
ления дохода и прибыли от реализа�
ции конечной продукции – продуктов
питания и сырья для перерабатыва�
ющей промышленности на внешнем
по отношению к объединению рын�
ке.

Важнейший принцип построения
распределительного механизма –
обеспечение экономического пари�
тета каждого участника. Только в
этом случае они будут заинтересо�
ваны работать не только «на себя»,
но и на партнера.

Я убежден, что цену вклада (услу�
ги) каждого участника договора сле�
дует рассчитывать по принципу
«сверху вниз», то есть за основу взять
рыночную стоимость готового изде�
лия (мясопродукта) и установить
расчетную цену для каждой стадии
технологического процесса. Расчет�
ную цену надо определять с учетом
затрат, уровня рентабельности и
НДС.

Следует отметить, что во многих
современных объединениях произ�
водители мяса скота несут одни
убытки. Грубейшее нарушение прин�

ципа ценообразования приводит в
итоге к незаинтересованности сель�
скохозяйственных предприятий в
улучшении конечного финансового
результата.

Как вариант определения цены
реализации мяса скота мы предла�
гаем расчеты, приведенные в табли�
це 1.

Предприятия переработки имеют
возможность заключать договоры,
основанные на давальческой схеме
работы, предоставляя сельхозпред�
приятию корма и молодняк и опла�
чивая не произведенный продукт, а
стоимость услуги по производству
данного продукта.

Исходя из того, что для успешно�
го функционирования любого пред�
приятия рентабельность производ�
ства должна быть не менее 10�15%,
при условии, что само предприятие
вносит текущие платежи, а инвести�
ции и капитальные вложения осуще�
ствляются только за счет управляю�
щей компании, мы предлагаем сле�
дующий порядок расчета прибыли
для каждого сельскохозяйственного
и мясоперерабатывающего пред�
приятия:

Пмк = Sк х Р,
где Псп – доход сельхозпредприя�

тия на 1 кг готовой продукции;
Sк – цена 1 кг готовой продукции

(вареных колбасных изделий) с НДС.
(В Тамбовской области средняя цена
на 01.01.07 составила 90 руб.);

Р – рентабельность.
Таким образом,
Пмк = 90 руб. ⋅ 10% = 9 руб./кг гото�

вой продукции.
А доход сельхозпредприятия (Псп)

должен составлять не менее:
Псп = 34,5 ⋅10% = 3,45 руб./кг гото�

вой продукции.
При использовании в производ�

стве давальческой схемы работы
стоимость услуг по переработке мя�
сосырья на мясокомбинате и по про�
изводству мяса скота на сельхоз�

предприятии должна рассчитывать�
ся так же, как и минимальный доход
при обычной работе.

При этом следует учитывать, что
молодняк и корма на сельхозпредп�
риятия должны поставляться пере�
рабатывающим предприятием, до�
ход от производственно�хозяйствен�
ной деятельности – расходоваться
только на текущие расходы (заработ�
ную плату, энергозатраты, эксплуа�
тацию и налоги). В последующем,
при стабильно развивающейся ситу�
ации на рынке поступлений будет
вполне достаточно на расширение
производства.

Использование предложенной
методики в процессе взаиморасче�
тов позволит оперативно изменять
цены: с одной стороны, –  на готовую
продукцию, а с другой  – на услуги по
поставке сырья (табл. 2).

Заключение договора с обяза�
тельным включением в него данного
алгоритма расчета цены поможет
защитить как сельхозтоваропроизво�
дителя, так и переработчика от ко�
лебаний цены на сырье на мясном
рынке.

Рассмотрев экономические отно�
шения мясокомбинатов с поставщи�
ками сырья на современном этапе,
можно выделить следующие аспек�
ты их оптимизации:

 � участникам мясного рынка сле�
дует связать себя долгосрочными
договорами, разработанными исхо�
дя из цен не на мясосырье, а на ко�
нечный продукт;

� для сельхозтоваропроизводите�
лей, заключивших договор, сто�
имость услуги по производству мяса
скота должна быть плавающей и в
настоящее время составлять не ме�
нее 3,5 руб. за 1 кг живого веса;

� цены на поставляемое мясо ско�
та и услуги по его производству дол�
жны повышаться пропорционально
росту цены на готовую продукцию.
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Ключевые слова: страхование
сельскохозяйственных культур, бюд�
жетная поддержка, стабилизацион�
ный страховой резерв.

В настоящее время существует
много нерешенных проблем в сис�
теме страхования урожая сельско�
хозяйственных культур с государ�
ственной поддержкой, задачей кото�
рого является обеспечение стабиль�
ности и бесперебойности сельско�
хозяйственного производства. Боль�
шая часть из них, по нашему мнению,
связана с постоянно изменяющими�
ся условиями предоставления бюд�
жетной помощи, недостатком
средств у сельхозтоваропроизводи�
телей в период весенних полевых
работ для уплаты страховой премии,
отсутствием эффективной норма�
тивно�правовой базы и весьма низ�
ким уровнем выплат страхового воз�
мещения, подрывающим доверие к
данному виду страхования.

В этой связи обеспечение устой�
чивости операций по страхованию
сельскохозяйственных культур бла�
годаря накоплению, целевому и пол�
ному использованию страховых ре�
зервов, образуемых за счет взносов
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей, и созданию централизо�
ванных государственных страховых
резервных источников является пер�
востепенной задачей.

Потребность в рациональном
формировании резервов при прове�
дении страхования урожая сельско�
хозяйственных культур и многолет�
них насаждений вызвана прежде
всего неравномерностью и высоким
уровнем потерь от неблагоприятных
погодных явлений. В результате этого
в отдельные годы образуется превы�
шение страховых взносов над вып�
латами, а в другие � их может быть
недостаточно для необходимой ком�
пенсации понесенных товаропроиз�
водителями убытков. В то же время
суммы превышения взносов над

выплатами могут накапливаться в
течение ряда лет и носить перехо�
дящий характер.

Устанавливаемые размеры стра�
ховых взносов, подлежащих субсиди�
рованию из федерального и регио�
нального бюджетов, должны обеспе�
чивать их накопление в размерах,
достаточных для возмещения в не�
благоприятные годы потерь урожая,
которые определяются путем срав�
нения фактической урожайности со
средней ее величиной за предше�
ствующие пять лет. При этом разме�
ры потерь и страховых взносов дол�
жны быть сбалансированы: при оп�
ределении этих сумм не должны
быть ущемлены интересы товаро�
производителей и страховщиков.

Рисунок 1 наглядно показывает,
что за период 1998�2005 годы в це�
лом по Российской Федерации стра�
ховые взносы превышали размеры
выплат. При этом превышение носи�
ло постоянный характер и колеба�
лось по годам в пределах от 11,7 до
2,09 млрд руб.

В приказе Минфина России от 11
июля 2002 года № 51н “О правилах
формирования страховых резервов

по страхованию иному, чем страхо�
вание жизни” предусмотрено начи�
ная с 2003 года образование стаби�
лизационного резерва у страховщи�
ков, в том числе по страхованию уро�
жая сельскохозяйственных культур,
за счет превышения сумм страховых
взносов над выплатами. Однако на�
правлению по итогам года в этот ре�
зерв подлежат лишь 60% от указан�
ных сумм превышения.

Государственная поддержка, пре�
дусматривающая субсидирование за
счет бюджетных источников 50% зат�
рат сельскохозяйственных товаро�
производителей на страхование
сельскохозяйственных культур, бе�
зусловно, предполагает целевое ис�
пользование страховых взносов на
покрытие потерь урожая сельскохо�
зяйственными товаропроизводите�
лями в неблагоприятные годы. То
есть возврат хозяйствам полученных
взносов в виде страховых выплат за
вычетом необходимых и согласован�
ных расходов.

Между тем это положение в на�
стоящее время не выполняется в
полной мере, так как 40% сумм пре�
вышения страховых взносов над вып�
латами страхового возмещения, об�
разующихся в урожайные годы, за�
частую направляются страховыми
организациями на увеличение при�
были, что, конечно, сокращает ре�
сурсы (резервы) для компенсации
потерь хозяйствам в неблагоприят�
ные годы. При этом и в публикациях
в прессе, и в публичных выступлени�
ях представителей страховых орга�
низаций можно отметить некоторое
лукавство, связанное с тем, что стра�
хование сельскохозяйственных куль�
тур является высокорискованным
видом страхования, отличающимся
значительной убыточностью. Оно
действительно, как показывает зару�
бежный и советский опыт, бывает

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТРАХОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР
А.В. НИКИТИН, кандидат экономических наук, доцент, проректор

С.А. ВЕРЗИЛИН, аспирант

(Мичуринский ГАУ)

Рисунок 1. Динамика страхования сельскохозяйственных культур с
государственной поддержкой за 1998%2005 годы



40

Ф
И

Н
А

Н
С

Ы
 И

 К
РЕ

Д
И

Т весьма убыточным в отдельные
годы, однако современный россий�
ский период его осуществления, го�
ворит об обратном (рис. 1).

Если бы приказ Минфина России
№ 51н добросовестно исполняли все
страховщики, то за 3 года в стабили�
зационном резерве должно было на�
копиться около 2,6 млрд руб., что
составляет 40,8% совокупной пре�
мии, собранной в 2005 году, или в 1,4
раза больше суммы средств, выде�
ленных из федерального бюджета на
развитие страхования сельскохозяй�
ственных культур в этом году
(табл. 1).

С одной стороны, средства ста�
билизационного резерва могут ис�
пользоваться по назначению, то есть
выплачиваться в качестве возмеще�
ния в те годы, когда страховые вып�
латы превышают поступившие взно�
сы. Однако за период 1998�2005 годы
отношение страховых выплат к по�
ступавшим страховым взносам не
превышало 85,3%, составляя в сред�
нем 67,5%.

Другими словами, добровольное
страхование сельскохозяйственных
культур с государственной поддерж�
кой в России было безубыточным на
протяжении всего своего существо�
вания, хотя неблагоприятных, с при�
родно�климатической точки зрения,
лет было немало. Анализ убыточно�
сти в региональном разрезе не ме�
няет полученного вывода. Данное
обстоятельство, бесспорно, свиде�
тельствует о том, что существенная
доля бюджетных субсидий использо�
валась неэффективно.

В последние годы постоянная
констатация этого факта не может
изменить положения дел. Необхо�
димо от убедительной аргумента�
ции неэффективности бюджетной
поддержки страхования сельскохо�
зяйственных культур все�таки пере�
ходить как минимум к соблюдению
действующих правил формирова�
ния и использования стабилизаци�
онного резерва. И несмотря на вы�
сокую потребность в их совершен�
ствовании, особенно для данного
вида страхования, необходимость
изменения размера отчислений,
условий размещения резервных
средств, системы налогообложе�
ния, формирования специализиро�
ванного резерва и др., тем не ме�
нее, благодаря элементарному вы�
полнению действующих требова�
ний, как показывают представлен�
ные расчеты, уже можно повысить
уровень выплат, сделав данный вид
страхования реальным инструмен�
том защиты имущественных инте�
ресов сельскохозяйственных това�
ропроизводителей.

Вместе с тем образование у стра�
ховщиков указанного страхового ре�
зерва не решает вопросов полного
возмещения потерь урожая в отдель�
ные аномальные, крайне неблагоп�
риятные годы, когда накопленных у
них средств будет недостаточно для
компенсации понесенных хозяй�
ствами убытков.

В этой связи вновь возникает воп�
рос о создании федерального сель�
скохозяйственного страхового ре�
зерва, который впервые был поднят
законом “О государственном регули�
ровании агропромышленного произ�
водства” от 14 июля 1997 года №100�
ФЗ. В частности, ст. 16 этого закона
образование федерального сельско�
хозяйственного страхового резерва
предполагалось за счет отчислений
в размере 5% от собранной страхо�
вой премии.

Как видно из рисунка 2, по окон�
чании 2005 года этот резерв мог бы
составить 702,43 млн руб., причем
только за 2004�2005 годы сумма от�
числений составила бы 73,9% всех
накопленных в нем средств.

Фактическая возможность созда�
ния данного государственного цент�
рализованного источника обеспече�
ния устойчивости операций по стра�
хованию сельскохозяйственных
культур осложняется тем, что указан�
ный выше закон прекратил свое дей�
ствие, а недавно принятый закон «О
развитии сельского хозяйства» от 29
декабря 2006 года № 264�ФЗ, равно
как и постановление Правительства
РФ «О порядке предоставления из
федерального бюджета субсидий
бюджетам субъектов Российской
Федерации на компенсацию части
затрат по страхованию урожая сель�
скохозяйственных культур, урожая
многолетних насаждений и посадок
многолетних насаждений» от 28 ап�
реля 2007 года №254, не содержат
вообще никакого упоминания о не�
обходимости его формирования.

Тем не менее, средства феде�
рального сельскохозяйственного
страхового резерва на условиях воз�
врата или безвозмездно могли бы
использоваться для оказания в от�
дельные годы финансовой помощи

Таблица 1
Расчет предполагаемого совокупного стабилизационного резерва по
страхованию сельскохозяйственных культур в целом по РФ, млн руб

илетазакоП 3002 4002 5002

Поступление страховых взносов 2208,8 3525,1 6399,4

Выплата страхового возмещения 1724,8 1744,2 4311,2

Превышение сумм страховых взносов
над выплатами 484,0 1780,9 2088,2

Предполагаемый совокупный
стабилизационный резерв* 290,4 1358,9 2611,9

*Формируется нарастающим итогом

Рисунок 2. Потенциальный размер федерального сельскохозяйствен%
ного страхового резерва за период 1998%2005 годы
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страховщикам, у которых не хватает
ресурсов для покрытия ущерба от
части рисков, не переданных в пере�
страхование. В отдельные, крайне
неблагоприятные годы, средства
резерва целесообразно было бы
предоставлять и перестраховочной
организации, которой пока тоже, не�
смотря на всю важность ее созда�
ния, до сих пор нет.

Кроме того, за счет страхового
резерва возможно:

� покрывать разницу между начис�
ленными и уплаченными страховы�
ми взносами и тем самым обеспе�
чивать более полную защиту сель�
хозтоваропроизводителей, особенно
тех, которые занимаются страхова�
нием уже не один год;

� повысить процент субсидирова�
ния страховых взносов, в том числе
в рамках страхования отдельных
сельскохозяйственных культур.

В первом случае, если все средства
федерального резерва были бы на�
правлены на дополнительную уплату
страховых взносов, то, например, в
2005 году это покрыло бы их недобор
на 68,7%, повысив в результате общий
уровень оплаты с 93,2 до 97,9%.

Что же касается увеличения уров�
ня субсидирования страховых взно�
сов, то в целом по РФ с учетом фе�
дерального резерва в том же 2005
году процент их компенсации вырос
бы с 29,6 до 34,6% (табл. 2). По от�
дельным культурам данный показа�
тель мог бы быть еще выше.

Подводя итоги, следует отметить,
что совершенствование резервной
политики страховых компаний, и го�
сударства в целом по отношению
к страхованию сельскохозяйствен�
ных культур не решит, конечно, всех
накопившихся проблем. В настоя�
щее время чрезвычайно важным яв�

Таблица 2
Возможный эффект от использования средств федерального
сельскохозяйственного страхового резерва при страховании

сельскохозяйственных культур в целом по РФ

илетазакоП 3002 4002 5002

Начислено страховых взносов, млн руб. 3123,0 3954,9 6865,0

Уплачено страховых взносов, млн руб. 2208,8 3525,1 6399,4

Субсидии из федерального бюджета,
млн руб. 799,8 1785,4 1893,4

Компенсация уплаченных страховых
взносов за счет субсидий из федерального
бюджета, % 36,2 50,6 29,6

Разница между начисленными и уплаченными
страховыми взносами, млн руб. 914,2 429,8 465,6

Отчисления в федеральный сельскохозяйс�
твенный страховой резерв, млн руб. 110,4 176,3 320,0

Отношение недобора страховых взносов
к отчислениям в федеральный
сельскохозяйственный страховой резерв, % 12,1 41,0 68,7

Компенсация уплаченных страховых взносов
за счет субсидий из федерального бюджета
и средств федерального страхового
сельскохозяйственного резерва, % 41,2 55,6 34,6

ляется вопрос перестрахования
сельскохозяйственных рисков; пока
можно наблюдать только попытки его
решения, причем организационного
характера, заключающиеся в объе�
динении страховщиков в пулы или
союзы. Важно, чтобы создание этих
объединений в конечном итоге все�
таки привело к появлению реальной
системы перестрахования, а не яв�
лялось бы результатом очередного
определения «центра тяжести» сре�
ди страховых компаний.

Время для констатации проблем
завершилось – пора переходить к
конкретному их решению. Предло�
женные в настоящей статье меха�
низмы в совокупности с решением
других, не менее значимых задач
могут стать важным фактором ста�
бильности операций по страхованию
сельскохозяйственных культур с го�
сударственной поддержкой.

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
СТРАХОВАНИЯ УРОЖАЕВ
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. ЗОНОВА, доктор экономических наук, заведующая кафедрой бухгал�
терского учета и налогов, декан факультета экономики

Р.В. ЛИВАНОВА, старший преподаватель

(Вятский государственный гуманитарный университет)

Ключевые слова: страхование
урожая сельхозкультур, государ�
ственная поддержка, Кировская об�
ласть.

Сельское хозяйство Кировской
области специализируется на выра�
щивании серых хлебов, картофеля,
льна�долгунца, кормовых культур.
Регион является зоной рискованно�
го земледелия. Основной формой
хозяйствования в 2007 году по�пре�
жнему остаются колхозы (51,9%) и
совхозы (46,2%).

В настоящее время в аграрном
секторе сложилась кризисная ситу�
ация.

Растет удельный вес убыточных
предприятий с 1,3% в 1991 году он
увеличился до 60,6% в 2006 году. В
таблице 1 представлены основные
показатели по растениеводству в об�
ласти за последние годы. Как видим,
продолжается сокращение посев�
ных площадей основных сельскохо�
зяйственных культур, снижаются
объемы производства. Так, валовой
сбор зерна в 2006 году по сравнению
с 2005 снизился на 14%, а с 2001 го�
дом – на 45%. Урожайность остает�

ся низкой, в среднем по зерновым
культурам она составила в 2006 году
13,1 ц/га. Сумма затрат на 1 ц про�
дукции ежегодно увеличивается по
каждому элементу затрат, рост се�
бестоимости продаваемой продук�
ции опережает рост выручки. Уро�
вень рентабельности продукции
сельского хозяйства снизился с 40%
в 1991 году до 7,8% в 2006, а по зер�
новым он упал на 86 процентных
пунктов.

Таким образом, положение сель�
скохозяйственных предприятий об�
ласти является крайне нестабиль�
ным и продолжает ухудшаться.

В целях преодоления сложившей�
ся ситуации Правительство области
в 2005 году утвердило областную це�
левую программу «Растениеводство
– 2008». Она нацелена на проведе�
ние ряда мероприятий по оздоров�
лению экономического положения
отрасли – развитие семеноводства
сельскохозяйственных культур, раз�
витие льноводства, сохранение и
восстановление плодородия почв на
основе современных биологизиро�
ванных систем земледелия и земле�
устройства и другие.
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Посевная площадь, валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных культур

в Кировской области

илетазакоП .г0991 .г2991 .г5991 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002
еиненолктО

0991то.г6002
)�/+(%,.г

Посевная площадь, тыс. га

Вся посевная площадь 2193,9 2176,2 1836,4 1551,9 1487,0 1375,9 1323,4 1253,3 1141,9 �47,9

В том числе:

зерновые культуры 1186,4 1196,6 917,9 672,5 635,9 526,3 499,2 489,7 442,5 �62,7

лен�долгунец 12,9 12,7 5,5 3,9 3,7 3,8 2,7 1,9 1,0 �92,2

картофель 49,0 55,5 61,9 48,4 45,9 45,9 45,0 41,4 38,5 �21,4

овощи 3,2 6,4 10,4 10,8 10,0 10,0 9,2 8,8 8,5 +165,6

кормовые культуры 940,5 905,0 840,7 816,3 791,5 789,9 767,3 711,1 650,9 �30,8

Валовые сборы, тыс. т

Зерновые культуры в весе после доработки 1680,2 1851,2 896,9 1043,2 706,5 742,0 606,7 663,5 570,6 �66,0

Лен�долгунец (волокно) 2,9 2,1 1,4 1,7 0,3 1,5 0,9 0,9 0,3 �89,7

Картофель 485,1 706,6 1094,2 604,4 473,0 499,6 533,0 437,3 524,0 +8,0

Овощи 85,3 164,1 360,6 346,0 284,9 296,0 293,3 254,5 260,9 +В 3 раза

Урожайность, ц/га

Зерновые культуры в весе после доработки 14,2 15,9 11,7 16,4 14,1 14,5 12,6 13,6 13,1 �7,7

Лен�долгунец (волокно) 2,2 3,1 3,8 4,5 2,4 5,1 5,2 5,3 5,2 +136,4

Картофель 99 128,0 179,0 127,0 104,0 109,1 118,5 106 136 +37,4

Овощи 239 248,0 343,0 315,0 279,0 288,4 312,9 286 303 +26,8

Таблица 2
 Данные по страхованию урожая с государственной поддержкой в Кировской области за период

с 2002 по 2006 год

ыдоГ

овтсечилоK
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�охартсаЗ
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яанвесоп
,ьдащолп

аг.сыт

яавохартС
,ьтсомиотс

.бур.сыт

яавохартС
%07(аммус
йовохартс
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йыннелсичаН
йовохартс

.сыт,сонзв
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,иретоП
.бур.сыт

яицаснепмоK
йежеталпхывохартс
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.бур.сыт

�емзоВ
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�ьларедеф
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�ьланоигер
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2002 5 1 498 348,5 116,4 498 39,2 � 348,5 333

2003 1 2 805 563,5 62 � 31 � � 50

2004 1 1,4 4881 3416,8 278 500 139 69,5 350,0 200

2005 5 5,4 4429,03 31003,22 2170 886 1085 542,5 620,2 104

    2006,
 озимые
культуры 13 16,4 153 650 107 555,3 37 466,5 � 18 733,25 1873,25 � 100

Помимо этого большинство хо�
зяйств области, находясь в критичес�
ком состоянии, пытаются самосто�
ятельно найти пути выхода из со�
здавшейся ситуации. Одним из пер�
спективных направлений является
страхование урожаев.

Необходимость проведения опе�
раций по страхованию урожаев сель�
скохозяйственных культур обуслов�
лена также природно�климатически�
ми условиями региона.

Исследования, проведенные Н.З.
Милащенко, Ш.И. Литвак и О.В. Ти�
мофеевым (ВНИИА имени Д.Н. Пря�
нишникова НП ЦИТО АПК) на основе
данных Географической сети дли�
тельных опытов Россельхозакаде�
мии позволили сделать вывод, что
при низкой урожайности зерновых
(менее 25 ц/га) в среднем уровень
урожайности на 60% зависит от по�
годных условий и на 40% – от систе�
мы обработки почв.

Следовательно, продуктивность
растениеводства Кировской облас�
ти находится в прямой зависимости
от погодных условий и нуждается в
мероприятиях страховой защиты
для минимизации данного фактора
риска в производстве сельхозпро�
дукции.

До 1991 года в России действова�
ла система обязательного и добро�
вольного страхования. Причем, по
данным страховой статистики Ки�
ровской области, выплаты страхово�
го возмещения по обязательному
страхованию посевов на протяжении
длительного периода времени пре�
вышали страховые платежи. В пери�
од плановой экономики убытки по�
крывались страховщиками за счет
взносов по добровольному страхова�
нию имущества сельскохозяйствен�
ных предприятий.

После отмены с 1991 года обяза�
тельного страхования и введения

добровольного страхование урожаев
сельскохозяйственных культур на
территории Кировской области прак�
тически не проводилось. При возник�
новении чрезвычайной ситуации по�
несенный ущерб хозяйствам возме�
щали из федерального и местного
бюджетов, фонда Правительства
РФ, но суммы были незначительны�
ми и поступали с большими задерж�
ками.

Заметим, что Правительством РФ
ставки по страхованию урожаев
сельскохозяйственных культур с го�
сударственной поддержкой в пери�
од с 2002 по 2006 год снижены по
сравнению со ставками по обяза�
тельному страхованию посевов во
времена СССР на 10%–20% в зави�
симости от вида культуры. Есте�
ственно, такое снижение ставок
страхования ведет к нежеланию
страховщиков участвовать в заведо�
мо убыточных операциях.
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мя, с одной стороны, сельскохозяй�
ственные производители понимают,
что страхование необходимо, но не
имеют для этого финансовой воз�
можности, так как низкие цены на
сельскохозяйственную продукцию за
годы реформ привели к снижению их
платежеспособности, фактически к
обнищанию, с другой стороны, стра�
ховщики не желают получать убытки
и рисковать, используя низкие став�
ки по операциям страхования.

Следовательно, необходимо ре�
шить вопрос о страховании с госу�
дарственной поддержкой.

В Кировской области начиная с
2002 года стали переходить от пря�
мого возмещения ущерба бюджета�
ми всех уровней к процедуре страхо�
вания урожаев. Процесс этот разво�
рачивается крайне медленно. Стра�
ховщики, зная убыточность данных
мероприятий, предлагают страховые
услуги только экономически сильным
хозяйствам, снижая при этом свои
риски. Хозяйства, в свою очередь, с
трудом находят средства для заклю�
чения договоров страхования, но, и
заключив договор, они не могут быть
уверены в исполнении его условий со
стороны страховщика. Молодые
страховые компании преследуют
свою выгоду, но, столкнувшись с убы�
точностью и трудоёмкостью данного
вида страхования, отказываются от
своих обязательств, что приводит к
конфликтным ситуациям между стра�
ховыми компаниями и сельхозпроиз�
водителями. В 2005 году имели мес�
то случаи, когда страховщики уходи�
ли от своих обязательств и спорные
ситуации пришлось рассматривать в
арбитражном суде.

Рассмотрим данные по страхова�
нию урожаев в период с 2002 по 2006
год (табл. 2).

В 2002 и 2003 годах компенсацию
по страховым платежам получали
непосредственно страховщики из
федерального бюджета в размере
50% страхового взноса. В 2004 и
2005 годах возмещение проводилось
за счёт федерального (50%) и мест�
ного бюджета (25%), сумма компен�
сации перечислялась уже непосред�
ственно сельхозпроизводителю.

Правительством области было
принято решение о компенсации
сельхозпроизводителям начиная с
2006 года 50% страхового взноса.
Принимая во внимание беспроцент�
ное льготное кредитование, следует
отметить, что был сделан огромный
шаг навстречу сельхозпроизводите�
лям, обеспечивающий стабильность
работы всей отрасли в целом.

По данным таблицы 2 и формулам
актуарных расчётов можно опреде�

лить среднюю страховую сумму на 1
договор – она составила 16876,652
тыс. руб., средняя страховая сумма
на 1 пострадавший объект – 3160,75
тыс.руб., тяжесть риска – 18,7%,
убыточность страховой суммы была
равна 0,9%, коэффициент убыточно�
сти – 0,0379, норма убыточности –
3,29%, частота ущерба – 0,28, тя�
жесть ущерба – 1318,5 тыс. руб., та�
рифная нетто�ставка – 7,8%.

Закладывая минимальные статьи
нагрузки для ведения дела страхов�
щиком в брутто�ставке – от 10% до
20%, получаем величину брутто�став�
ки соответственно 8,58% и 9,36%. По
сравнению со средней величиной
ставок на сегодняшний день (8,7%),
это вроде бы удовлетворительный
результат. Но по сравнению с имею�
щимися ставками по озимым (6,51%)
и яровым зерновым (7,6%) культурам
он неутешителен, поскольку наи�
большее число договоров заключа�
ется именно по страхованию этих
культур, и наибольшие посевные пло�
щади заняты ими.

При увеличении в области страхо�
вого пространства урожаев ситуация
для страховщиков будет ухудшаться
с каждым новым договором. Это и
является причиной торможения про�
цесса со стороны страховых компа�
ний. Поэтому при сложившейся си�
туации нет оснований рассматривать
пути снижения тарифных ставок.

Из всего изложенного можно сде�
лать следующие выводы.

Низкие цены на сельхозпродук�
цию в период перестройки привели к
снижению платежеспособности
сельхозпредприятий и, как след�
ствие, к уменьшению основных фон�

дов, сокращению численности рабо�
чих, занятых в сельском хозяйстве,
снижению посевных площадей, вало�
вых сборов сельхозпродукции и уро�
жайности зерновых культур, ухудше�
нию финансового состояния пред�
приятий.

Снижение урожайности сельско�
хозяйственных культур ставит ее в
прямую зависимость от погодных
условий, что еще раз подтверждает
необходимость страхования урожа�
ев в Кировской области, расположен�
ной в зоне рискованного земледе�
лия.

Снижение ставок по операциям
страхования урожаев с государ�
ственной поддержкой нецелесооб�
разно. Они и так занижены, что де�
лает страхование в данной области
заведомо убыточным и непривлека�
тельным для страховщиков.

Государственная поддержка АПК
области из федерального бюджета
незначительна. Выправить ситуацию
за счет регионального бюджета так�
же не удается.

Следовательно, единственным
выходом из аграрного кризиса явля�
ется изменение государственной
политики в отношении сельского хо�
зяйства. Для повышения платежес�
пособности сельхозпредприятий бе�
зусловно необходима помощь госу�
дарства. В данном случае этой по�
мощью является страхование урожа�
ев с государственной поддержкой.
Такая поддержка сегодня просто не�
обходима. Это верный шаг на пути
восстановления сельского хозяйства
и в дальнейшем – залог экономичес�
кой стабильности сельхозтоваро�
производителей.

ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО АПК
Т.Ю. ЗОТОВА, аспирант

(Мичуринский ГАУ)

Ключевые слова: инвестиции в
сельское хозяйство, структура и ди�
намика инвестиций, инвестиционная
политика, ее приоритетные направ�
ления, Тамбовская область.

Инвестирование в основной капи�
тал является одним из важнейших
факторов развития всех отраслей ма�
териального производства, включая
аграрный сектор. За годы аграрной
реформы уровень инвестиций в сель�

ское хозяйство Российской Федера�
ции резко снизился. Диспаритет цен,
сложность сбыта продукции, низкая
доходность производства повлекли за
собой масштабное сокращение инве�
стиций. Доля инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства в 2005
году не превышала 4% их общего объе�
ма в экономике страны. Это в 4,5 раза
меньше, чем в 1991 году.

Экономические преобразования,
проводимые в России, остро сказа�
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нов. Не стала исключением и Там�
бовская область.

Капитальные вложения, направ�
ляемые на развитие сельского хо�
зяйства Тамбовской области, до 1998
года неуклонно возрастали, а с 1999
года началось их резкое сокраще�
ние. Темпы роста инвестиций в сель�
ском хозяйстве региона оказались
ниже, чем в других отраслях эконо�
мики, о чем свидетельствуют данные
таблицы 1.

Если в целом по области за пери�
од 1999�2005 годы объем инвести�
ций в основной капитал (в сопоста�
вимых ценах) увеличился в 3,8 раза,
то в сельском хозяйстве – только в
2,5 раза.

Сокращение удельного веса инве�
стиций в сельское хозяйство до 2004
года проходило более высокими тем�
пами, чем снижение доли физичес�
кого объема отрасли в валовом ре�
гиональном продукте. Удельный вес
инвестиций, направленных на разви�
тие сельского хозяйства, оказался
значительно ниже доли вклада этой
отрасли в формирование валового
регионального продукта, о чем сви�
детельствует таблица 2.

Если в 1998 году удельный вес
сельского хозяйства в валовом ре�
гиональном продукте составлял
12,9%, а в общем объеме инвести�
ций 7,7%, то в 2005 году – соответ�
ственно 15,6 и 5,0%.

В составе источников инвестиций
за годы реформирования намети�
лась устойчивая тенденция децент�
рализации инвестиционного процес�
са. Удельный вес инвестиций, фи�
нансируемых из бюджетных источни�
ков, уменьшается, а большая часть
инвестиций финансируется за счет
собственных средств предприятий и
организаций (табл. 3).

Основным источником финанси�
рования инвестиций в сельском хо�
зяйстве Тамбовской области в 2005
году стали привлеченные средства.
Их доля в отчетном году по сравне�
нию с 2003 годом увеличилась в об�
щем объеме инвестиций, освоенных
сельскохозяйственными предприя�

тиями, на 2 процентных пункта и со�
ставила 59,1%.

В 2005 году на развитие сельско�
го хозяйства было направлено 21,6%
бюджетных средств области, что со�
ставило 352,9 млн руб., в том числе
из федерального бюджета 175,5 млн
руб.

В структуре всех источников фи�
нансирования инвестиций быстрее
всего росла доля заемных средств
других организаций, которая в 2005
году по сравнению с 2003 увеличи�
лась в 4,6 раза, и доля банковских
кредитов, возросшая в 3,1 раза.

Процесс накопления необходи�
мых для инвестиций собственных
средств организаций ограничен
объемами взаимных неплатежей.

За период с 1998 по 2005 годы в
отрасли резко сократились объемы
строительства и ввода в эксплуата�
цию объектов производственного
назначения. Физический износ ма�
шинно�тракторного парка сельхо�
зорганизаций Тамбовской области
уже превышает 50%, а по своим тех�
ническим характеристикам имею�
щийся состав отстает от зарубежных
аналогов на два поколения.

По экспертным оценкам, из�за
неудовлетворительного состояния
материально�технической базы оте�
чественного сельского хозяйства,
низкого уровня подготовки почв Рос�
сийская Федерация ежегодно теря�
ет до трети урожая сельхозкультур.

Аграрная отрасль России в техни�
ческом и технологическом отноше�
нии на десятки лет отстает от сель�
ского хозяйства аграрно развитых
стран. Производственно�техничес�
кий потенциал сельского хозяйства
Тамбовской области также продол�
жает деградировать.

По сравнению с 1998 годом в 2005
количество тракторов в сельскохо�
зяйственных организациях снизи�
лось в 1,5 раза, плугов – в 1,8, куль�
тиваторов и зерноуборочных ком�
байнов – в 1,6, сеялок и кормоубо�
рочных комбайнов – в 1,5 и 2,8 раза
соответственно. Многократное со�
кращение основных видов техники
обусловлено отсутствием средств
на реновацию машинно�тракторно�
го парка.

Материально�техническая база
сельского хозяйства в создавшихся
условиях нуждается в государствен�
ной поддержке. Невозможность
большинства сельскохозяйственных
предприятий приобретать новую
сельхозтехнику и материальные ре�
сурсы в достаточном количестве сви�
детельствует о том, что самостоя�
тельно, без государственной финан�
совой поддержки сельское хозяйство
не сможет выйти из кризиса. В на�
стоящее время сложилось парадок�
сальное противоречие между наци�
ональными интересами развития
сельского хозяйства на высокомеха�
низированной технической основе и

Таблица 1
Динамика инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) в

экономике Тамбовской области в 1999 – 2005 гг.*

ыдоГ

удогумещудыдерпк%В .г8991к%В

илсартоесв
икимонокэ

елсичмотв
еоксьлес
овтсйязох

илсартоесв
икимонокэ

елсичмотв
еоксьлес
овтсйязох

1999 111,2 100,1 111,2 100,1

2000 107,1 100,3 119,1 100,4

2001 134,9 114,3 160,7 114,8

2002 126,6 133,0 203,4 152,7

2003 134,9 112,0 274,4 171,0

2004 120,4 119,8 330,4 204,8

2005 116,3 121,4 384,2 248,6

*Статистический ежегодник по Тамбовской области, 2006 г.

Таблица 2
Удельный вес сельского хозяйства в валовом региональном продукте Тамбовской области в общем объеме

инвестиций, направленных на развитие всех отраслей экономики в 1998 – 2005 гг.*

илетазакоП 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

Удельный вес сельского хозяйства в ВРП, % 12,9 18,1 17,5 17,3 17,1 17,6 14,9 15,6

Инвестиции в основной капитал на развитие всех
отраслей экономики (в сопоставимых ценах), млн руб. 1240,9 1379,9 1477,9 1993,6 2523,9 3404,7 4099,3 4767,4

В том числе на развитие сельского хозяйства, всего,
млн руб. 95,5 95,6 95,9 109,6 145,8 163,3 195,6 237,4

То же, в % к общему объему инвестиций 7,7 6,9 6,5 5,5 5,8 4,8 4,8 5,0

*Статистический ежегодник по Тамбовской области, 2006 г.
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невозможностью решения данной
задачи без существенного роста ин�
вестиций в агропромышленное
производство.

Важную роль в восстановлении
материально�технической базы
сельского хозяйства может сыграть
сбалансированная инвестиционная
политика, проводимая на федераль�
ном и региональном уровнях.

Инвестиционную политику в сель�
ском хозяйстве на федеральном
уровне в ближайшие годы целесооб�
разно осуществлять на основе сле�
дующих принципов:

� совершенствование норматив�
но�законодательной базы и форм
государственной поддержки эффек�
тивных проектов;

� государственная поддержка
предприятий за счет централизован�
ных инвестиций с учетом перехода
от безвозвратного бюджетного фи�
нансирования к кредитованию на
возвратной и платной основе;

� субсидирование за счет средств
федерального бюджета части про�
центной ставки по кредитам, полу�
ченным в банках сельхозтоваро�
производителями и предприятиями
заготовительной и перерабатываю�
щей отрасли. Такая форма регули�
рования взаимоотношений предпри�
ятий аграрной сферы и финансовых
институтов способствует увеличе�
нию притока инвестиций в сельское
хозяйство и упорядочению получе�
ния финансовых ресурсов;

� сохранение бюджетного финан�
сирования преимущественно для
социально значимых объектов, име�
ющих некоммерческий характер;

� предоставление льгот по нало�
гообложению для предприятий, вкла�
дывающих свои средства в обнов�
ление техники и развитие аграрной
сферы;

� размещение ограниченных цент�
рализованных капитальных вложе�
ний и инвестирование в проекты про�
изводственного назначения в соот�
ветствии с федеральными целевы�
ми программами на конкурсной ос�
нове;

� стимулирование роста произ�
водства и придание в связи с этим
агропромышленному комплексу
приоритетности в инвестиционном
процессе, как это предусмотрено в
Приоритетном национальном проек�
те (ПНП) «Развитие АПК»;

� стимулирование таких форм ре�
ализации продукции, которые пре�
пятствуют взвинчиванию розничных
цен монополистами, посредничес�
кими структурами;

� оптимизация межрегиональной
финансово�банковской системы,
поддержка крупных инвестиционных
проектов, осуществляемых совмес�
тно с ведущими корпорациями при
участии заинтересованных ве�
домств;

� создание благоприятной инвес�
тиционной среды для расширения
внебюджетных источников финанси�
рования капитальных вложений и
привлечения отечественных и инос�
транных частных инвестиций;

� повышение роли амортизацион�
ных отчислений как одного из основ�
ных источников инвестирования
проектов;

� расширение практики совмест�
ного государственно�коммерческо�
го финансирования проектов;

� усиление государственного кон�
троля за целевым расходованием
средств федерального бюджета, на�
правляемых в форме безвозвратно�
го и возвратного финансирования;

� расширение практики страхова�
ния сельскохозяйственных рисков и
гарантирование государственной

поддержки инвестиционных проек�
тов;

� содействие внедрению эффек�
тивных механизмов обеспечения
возврата средств, привлекаемых к
инвестированию проектов под гаран�
тии.

Приоритетными направлениями
практической реализации инвести�
ционной политики в сельском хозяй�
стве Тамбовской области, как нам
представляется, могут считаться
следующие мероприятия:

1. Унификация правил и процедур
инвестиционной деятельности. Для
разработки и реального запуска еди�
ных правил и процедур целесообраз�
но использовать возможности таких
объединений, как ассоциации бан�
ков, участников рынка ценных бумаг;

2. Расширение круга участников
инвестиционной деятельности. С
этой целью необходимо определить
заявляемую потребность в инвести�
циях предприятий и организаций, вы�
явить консалтинговые фирмы, спо�
собные осуществлять подготовку ин�
вестиционных проектов в инвестици�
онной сфере, принять меры по рас�
ширению масштабов их деятельнос�
ти за счет улучшения методического
и организационного, а в отдельных
случаях и финансового обеспечения,
оценить потенциал существующих
инвесторов и сформировать предло�
жения о расширении их круга;

3. Инвентаризация, сертификация
и формирование конкурентной сре�
ды между участниками инвестицион�
ной деятельности. Это необходимо
не только для поддержания контак�
тов с участниками инвестиционного
процесса, но и для защиты всей ин�
вестиционной сферы от недобросо�
вестного партнерства (подготовки
недостоверных проектов, предос�
тавления фиктивных гарантий и за�

Таблица 3
Объем и структура инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий Тамбовской области по

источникам финансирования, в фактических ценах соответствующих лет

ьлетазакоП
.г3002 .г4002 .г5002 к.г5002

%,.г3002.бурнлм % .бурнлм % .бурнлм %

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства, всего 967,9 100 1430,7 100 1630,5 100 168,5

В том числе:

   собственные средства 415,4 42,9 573,2 40,1 667,4 40,9 160,7

   привлеченные средства 552,5 57,1 857,5 59,9 963,1 59,1 174,3

   в их составе:

     кредиты банков 78,8 8,1 221,2 15,5 247,9 15,2 314,6

    заемные средства других организаций 17,1 1,8 70,8 4,9 79,1 4,9 462,6

бюджетные средства, всего: 232,7 24 240,5 16,8 352,9 21,6 151,7

из них:

   из федерального бюджета 135,3 14 134 9,4 175,5 10,7 129,7

   из бюджета субъекта РФ 97,4 10,0 106,5 7,4 177,4 10,9 182,1

   средства внебюджетных фондов 11,2 1,2 8,3 0,6 10,5 0,6 93,8

прочие 212,7 22 316,7 22,1 272,7 16,8 128,2

*Статистический ежегодник по Тамбовской области, 2006 г.
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Т логов, нелицензированной деятель�
ности финансовых институтов, от�
сутствия средств для финансирова�
ния проектов);

4. Методическая и информацион�
ная помощь в подготовке инвестици�
онных проектов. Прогнозную оценку
перспектив конъюнктуры рынков,
связанных с реализацией проектов,
могла бы осуществлять экономичес�
кая служба администрации региона
совместно с исследовательскими
центрами. Результаты прогноза
можно было бы использовать при
подготовке проектов на предприяти�
ях (в организациях);

5. Сбор централизованной инфор�
мации о потребностях в инвестици�
ях и потенциальных инвесторах.
Подготовка таких документов, как
«инвестиционные предложения» и
«информация об инвесторах», суще�
ственно снизила бы затраты време�
ни участников инвестиционного про�
цесса на поиск друг друга;

6. Презентация инвестиционных
проектов. Наличие одновременно ин�
формации об инвестиционных пред�
ложениях и о потенциальных инвес�
торах позволяет организовать ярмар�
ку инвестиционных проектов, на ко�
торой участники инвестиционного
процесса смогут сами устанавливать
необходимые контакты;

7. Развитие инфраструктуры ин�
вестиционной деятельности. Созда�
ние аудиторских, консалтинговых, ин�
жиниринговых фирм, инвести�
ционно�финансовых компаний и фи�
нансовых консультантов является не�
обходимым условием успешной инве�
стиционной деятельности. Важно по�
высить их активность при реализации
инвестиционных проектов;

8. Необходимо формировать сис�
тему сельской кредитной коопера�
ции как независимую структуру,
объединяющую районные, област�
ные, федеральные сельские кредит�
ные кооперативы, а также коопера�
тивные банки. ПНП «Развитие АПК»
создает для этого все необходимые
условия;

9. Дальнейшее развитие лизинга.
Хотя ПНП «Развитие АПК» предусмот�
рено увеличение поставок племенно�
го скота, техники и оборудования для
животноводства по системе феде�
рального лизинга, в области наряду с
системой обеспечения через ОАО
«Росагролизинг» необходимо создать
сеть параллельно действующих ли�
зинговых компаний на основе средств
коммерческих банков;

10. Формирование вторичного
рынка сельхозтехники, что обеспе�
чит продажу подержанных и капи�
тально отремонтированных (восста�
новленных) машин и оборудования;

11. Создание машинно�техноло�
гических станций. Такие станции по�
зволят осуществлять в сельскохо�
зяйственном производстве интен�
сивные и высокотехнологичные опе�
рации.

Для качественного улучшения си�
туации в аграрной сфере региона
целесообразно сочетать субсидиро�
вание целевых региональных про�

грамм долгосрочного характера, учи�
тывающих развитие конкретных фон�
дообразующих предприятий региона,
с использованием финансовых ре�
сурсов коммерческих банков. Это
позволит сократить риск долгосроч�
ных капиталовложений, существен�
но улучшить инвестиционный климат
в Тамбовской области, активизиро�
вать иностранных инвесторов.

ИНФОРМАЦИЯ  РОССТАТА

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в фактически действовавших ценах; млрд. рублей)

2002 3002 4002 5002 6002

Хозяйства всех категорий
Продукция сельского хозяйства 1028,3 1154,9 1345,2 1495,4 1617,1

в том числе:
растениеводства 542,5 637,8 745,7 789,4 857,4
животноводства 485,8 517,1 599,5 706,0 759,7

Сельскохозяйственные  организации
Продукция сельского хозяйства 409,3 458,9 573,6 616,4 660,7

в том числе:
растениеводства 197,5 236,3 307,3 295,2 314,5
животноводства 211,8 222,6 266,3 321,2 346,2

Хозяйства населения
Продукция сельского хозяйства 580,8 643,6 692,5 794,5 852,5

в том числе:
растениеводства 317,2 361,5 374,8 429,7 462,6
животноводства 263,6 282,1 317,7 364,8 389,9

Крестьянские (фермерские)  хозяйства1)

Продукция сельского хозяйства 38,2 52,4 79,1 84,5 103,9
в том числе:

растениеводства 27,8 40,0 63,6 64,5 80,3
животноводства 10,4 12,4 15,5 20,0 23,6

1) Включая индивидуальных предпринимателей.

СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ
ХОЗЯЙСТВ

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)

2002 3002 4002 5002 6002

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100
в том числе:

сельскохозяйственные
организации 39,8 39,7 42,6 41,2 40,9
хозяйства населения 56,5 55,7 51,5 53,1 52,7
крестьянские (фермерские)
хозяйства1) 3,7 4,6 5,9 5,7 6,4

1) Включая индивидуальных предпринимателей.

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА
(на 1 января; в хозяйствах всех категорий; млн. голов)

ыдоГ
йынпурK

токсйытагор
елсичмотВ

ыворок
иьнивС ызокиыцвО

1993 52,2 20,2 31,5 51,4

1996 39,7 17,4 22,6 28,0

2001 27,3 12,7 15,7 14,8

2002 27,1 12,2 16,0 15,3

2003 26,5 11,8 17,3 16,1

2004 24,9 11,1 16,0 17,0

2005 23,0 10,3 13,4 17,8

2006 21,5 9,5 13,5 18,2

2007 21,5 9,4 15,8 19,7
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Ключевые слова: производитель�
ность труда, факторы роста (сниже�
ния), система показателей, индекс�
ный метод анализа, соотношение
производительности труда и зара�
ботной платы.

На состоявшейся в  ноябре
2007 г. в Москве Всероссийской
научно�практической конферен�
ции, организованной Минсельхо�
зом РФ, Россельхозакадемией и
ВНИИЭСХом, обсуждались про�
блемы производительности и
мотивации труда в сельском хо�
зяйстве. В ходе дискуссии выяс�
нилось, что в период аграрной
реформы научные учреждения
РАСХН, мягко говоря, ослабили
внимание к этом тематике. Об
этом, в частности, свидетель�
ствует тот факт, что до настояще�
го времени нет единой методоло�
гии определения производи�
тельности труда на отраслевом и
региональных уровнях, а также в
институциональном разрезе.
Свои подходы к решению этой
проблемы предлагают авторы в
публикуемой статье.

Рост производства продукции
сельского хозяйства может быть до�
стигнут либо за счет увеличения ко�
личества применяемых ресурсов,
либо за счет повышения эффектив�
ности их использования. Важная
роль в этой связи отводится рацио�
нальному использованию трудовых
ресурсов. Основной экономической
категорией, которая характеризует
эффективность использования тру�
довых ресурсов, является произво�
дительность труда. Она выражает
связь между объемом производства
и затратами труда.

Производительность труда пред�
ставляет собой способность конк�
ретного труда человека производить

определенное количество потреби�
тельных стоимостей в единицу рабо�
чего времени. Рост производитель�
ности труда является всеобщим за�
коном, свойственным всем обще�
ственно�экономическим формаци�
ям. Закон непрерывного повышения
производительности труда общий
для всех отраслей народного хозяй�
ства. Однако в сельском хозяйстве
он имеет особые формы проявле�
ния. Это связано с влиянием на уро�
вень производительности труда при�
родных условий и социальной струк�
туры отрасли.

В формализованном виде зависи�
мость производительности аграрно�
го труда от различного рода факто�
ров можно представить следующим
образом:

Рr = f (F1; F2; F3; F4),                      (1)
где Рr –  средний уровень произво�

дительности труда за определенный
период;

F1 – технико�технологические
факторы (внедрение достижений на�
уки и техники, новых сортов расте�
ний, пород и кроссов животных и пти�
цы, развитие материально�техни�
ческой базы сельского хозяйства;
они характеризуются показателями
фондообеспеченности и энерго�
обеспеченности, фондовооруженно�
сти и энерговооруженности труда, а
также интенсификации производ�
ства и др.);

F2 – организационные факторы
(специализация, концентрация, ко�
операция и интеграция производ�
ства; рациональное территориаль�
ное размещение и совершенствова�
ние структуры производства; разде�
ление и кооперация труда, органи�
зация и управление производством
и др.);

F3 – социально�экономические
факторы (институциональные пре�
образования, межотраслевое цено�

образование, государственное регу�
лирование и поддержка аграрного
производства, банковское кредито�
вание,  подготовка кадров; сезон�
ность сельскохозяйственного произ�
водства, использование трудовых ре�
сурсов; внедрение научной органи�
зации труда и технически обоснован�
ных норм выработки; применение
эффективных систем оплаты и сти�
мулирования; рост образовательно�
го уровня и квалификации работни�
ков; трудовое соперничество и др.).

Степень использования первых
трех групп  факторов, зависящих в
основном от активной деятельности
человека, в значительной мере оп�
ределяет сегодня уровень и темпы
роста производительности труда и
его оплаты. Это создает необходи�
мые условия в хозяйствующих
субъектах для эффективного ис�
пользования трудовых ресурсов и
роста сельскохозяйственного произ�
водства;

F4 – природные факторы (зона
земледелия, плодородие почв �  их
балльная оценка почв, количество
выпадаемых осадков, тепловой ре�
жим, экологическая обстановка и
др.).

Экономическая сущность повы�
шения производительности труда со�
стоит в том, что при производстве
продукта доля живого труда сокра�
щается, а доля прошлого (овеществ�
ленного) труда возрастает, но увели�
чивается таким образом, что общая
сумма труда на производство про�
дукта уменьшается. При этом коли�
чество живого труда сокращается
больше, чем увеличивается количе�
ство прошлого (овеществленного)
труда. Учет совокупных затрат труда
в рабочем времени является осно�
вой для определения стоимости
сельскохозяйственной продукции,
так как стоимость товара определя�
ется содержащимся в нем рабочим
временем.

При оценке производительности
труда в аграрной сфере надо изучать
факторы различной направленности:
способствующие закреплению и те�
кучести квалифицированных кадров,
уменьшающие пики затрат труда в
летний период за счет рационально�
го подбора сортов и культур в зави�
симости от сроков их созревания и
уборки, урожайности и повышающие
занятость рабочей силы в зимний
период за счет диверсификации про�
изводства.

Интенсификация общественного
производства через укрепление и
совершенствование материально�
технической базы, позволяющей
осуществлять комплексную механи�
зацию и автоматизацию производ�

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
АГРАРНОГО ТРУДА � ВАЖНЕЙШИЙ
КРИТЕРИЙ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

А.Г. СУЛЕЙМАНОВА, кандидат эко�
номических наук, доцент Дагестан�
ского госуниверситета имени
В.И.Ленина

А. Н. ЛУБКОВ, заслуженный эконо�
мист Российской Федерации
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лее высокой ритмичности, опти�
мальным режимам труда, макси�
мальному сокращению сезонности
аграрного труда и уменьшению за�
висимости конечных результатов от
влияния внешних природных усло�
вий. По оценкам российских и зару�
бежных ученых, две трети прироста
производительности труда должны
обеспечиваться за счет научно�тех�
нического прогресса; в сельском хо�
зяйстве России его доля сегодня
незначительна.

Для определения уровня и дина�
мики производительности труда в
сельском хозяйстве и его отраслях
используется система натуральных
и стоимостных показателей. По�
скольку рост производительности
труда находит свое конкретное вы�
ражение прежде всего в абсолютном
уменьшении затрат живого труда, то
принято изучать производительность
живого труда и определять уровень
производительности труда по выхо�
ду валовой продукции в единицу зат�
раченного живого труда.

Но в её создании, как уже отмеча�
лось, кроме живого труда участвует
овеществленный, стоимость которо�
го (в виде материальных затрат) надо
исключить из стоимости валовой
продукции, а затем этот остаток ва�
ловой продукции (вновь созданная
стоимость)   разделить на время (ра�
бочий период), за которое эта часть
валовой продукции была создана:

Пж= (ВП – МЗ) :Т,                              (2)
где Пж –  производительность жи�

вого труда, тыс. руб.;
ВП –  стоимость валовой продук�

ции в денежном выражении, тыс.
руб.;

МЗ – материальные затраты, тыс.
руб.;

Т –  затраты живого труда на про�
изводство вновь созданной стоимо�
сти валовой продукции, чел.час.,
среднегодовое количество работни�
ков.

Следует отметить, что земля как
основное средство производства в
сельском хозяйстве не переносит
затраты на восстановление плодо�
родия, более того, они практически
не учитываются в материальных из�
держках, и потому вновь созданная
стоимость при вышеприведенной
методике расчета является, на наш
взгляд, явно завышенной. Во време�
на централизованной плановой эко�
номики это было оправдано, так как
земля являлась общенародной соб�
ственностью и в государственном
бюджете предусматривались сред�
ства для повышения ее плодородия,
а в условиях рыночной экономики

земля стала личной или коллектив�
ной собственностью и является
предметом купли�продажи, что тре�
бует иных методических подходов к
определению издержек.

При системе натуральных показа�
телей производительности труда не�
посредственно сопоставляют со�
зданную живым трудом продукцию
данного вида (зерно, картофель, мо�
локо, мясо и др.) и затраченное на
ее производство рабочее время. Си�
стема натуральных показателей
производительности труда является
весьма ценной, поскольку она наи�
более точно характеризует экономи�
ческую категорию производительно�
сти труда и менее подвержена влия�
нию внешних факторов, в том числе
конъюнктуре рынка.

Производительность труда в сель�
ском хозяйстве является сложной
экономической категорией. Она ха�
рактеризуется системой полных,
прямых, обратных и косвенных по�
казателей. Прямые показатели про�
изводительности труда рассчитыва�
ют как отношение объема произве�
денной продукции к количеству зат�
раченного времени:

П = ВП : Т,                                         (3)
где ВП – объем произведенной

продукции в натуральном или денеж�
ном выражении, ц, т, руб.

 Т –  затраты труда на производ�
ство продукции, чел.�часы, количе�
ство среднегодовых работников.

Это основной (полный) и главный
показатель производительности тру�
да, который наиболее полно харак�
теризует эффективность использо�
вания трудовых ресурсов в сельском
хозяйстве. В зависимости от метода
учета продукции основные показате�
ли подразделяют на натуральные и
стоимостные, а по степени охвата
видов продукции и отраслей они де�
лятся на частные и обобщающие.
Частные показатели характеризуют
уровень производительности труда
при производстве отдельных или од�
нородных видов продукции (напри�
мер, зерна, картофеля, молока и
т.д.). Обобщающие показатели ис�
пользуются при анализе производи�
тельности труда в отдельных отрас�
лях (растениеводство, животновод�
ство), в целом по сельскохозяйствен�
ному предприятию или на мезо� и
макроуровнях. Частные показатели,
как правило, представлены нату�
ральными, а обобщающие � стоимо�
стными показателями.

Последними, в основном, пользу�
ются при расчете индекса произво�
дительности труда в отраслях или в
целом на предприятии, а также на
мезо� и макроэкономическом уров�

нях. При этом стоимостная оценка
сельскохозяйственной продукции ве�
дется в сопоставимых, а не текущих
ценах её реализации. Однако в КФХ и
ЛПХ, которые занимают сегодня зна�
чительный удельный вес в производ�
стве отдельных видов продукции (кар�
тофель, овощи, фрукты и др.), вне�
дрена упрощенная схема бухгалтер�
ского учета и отчетности.  Валовой
объем производства тех или иных ви�
дов продукции можно определить
только расчетным путем, а учет реа�
лизованной продукции ведется в те�
кущих ценах. Поэтому отраслевой ин�
декс на мезо� и макроуровнях явля�
ется достаточно условным.

Натуральные показатели произ�
водительности труда по сравнению
со стоимостными не подвержены
влиянию структурных сдвигов в ас�
сортименте продукции. Они отража�
ют реальные затраты живого труда,
поскольку их учет осуществляется
непосредственно в единицах рабо�
чего времени.

Уровень производительности тру�
да в сельском хозяйстве может быть
рассчитан путем деления количе�
ства затраченного рабочего време�
ни на размер произведенной продук�
ции. Этот показатель называют тру�
доемкостью продукции, и он являет�
ся обратным показателем произво�
дительности труда:

t = T : Вн, (4)
где t –  затраты труда на единицу

продукции (трудоемкость продук�
ции), чел.час. на 1 ц;

Т –  количество затраченного ра�
бочего времени, чел�час.;

Вн –  размер валовой продукции в
натуральном выражении, ц, т.

Данный показатель часто встре�
чается в практике анализа хозяй�
ственной деятельности предприя�
тия, а также при характеристике эф�
фективности производства отдель�
ных видов сельскохозяйственной
продукции по регионам и экономи�
ческим районам.

Основной недостаток полных по�
казателей производительности тру�
да как натуральных, так и стоимост�
ных состоит в том, что их можно оп�
ределять только в целом за год, пос�
ле завершения хозяйственного года.

Наряду с полными и обратными
показателями производительности
труда для оперативного контроля за
эффективностью использования
труда на промежуточных операциях
сельскохозяйственного производ�
ства используются дополнительные
показатели. И хотя они не дают дей�
ствительной характеристики эффек�
тивности трудовых затрат, но косвен�
но характеризуют производитель�
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рациях технологического процесса.
К числу косвенных показателей про�
изводительности труда можно отне�
сти следующие:

 объем сельскохозяйственных ра�
бот, выполняемых в единицу време�
ни (га за 1 час, т за 1 час);

 затраты труда на возделывание 1
га сельскохозяйственных культур,
чел.�час.;

 затраты труда на обслуживание
1 головы скота в животноводстве,
чел.�час;

нагрузка скота на работника жи�
вотноводства, гол.;

затраты труда на выполнение от�
дельных операций в животноводстве
(на раздачу кормов, на доение, на
уборку навоза и т.д.), чел.�час.

Косвенные показатели нормиру�
ются, по уровню выполнения норм
можно судить о производительности
труда за смену или рабочий день
тракториста�машиниста на пахоте,
севе, на других технологических опе�
рациях, водителя автомашины � на
перевозке грузов и т.д.

Косвенные показатели очень час�
то используются для премирования
рабочих, занятых на технологичес�
ких операциях, что способствует по�
вышению выработки сельскохо�
зяйственных машин и агрегатов, по�
могает провести полевые и убороч�
ные работы в более сжатые сроки.

Как уже отмечалось, в условиях
современной экономики, где цены
продаж сельскохозяйственной про�
дукции очень подвержены рыночной
конъюктуре,  при проведении эконо�
мического аналази пользуются об�
ратными и косвенными показателя�
ми производительности труда, кото�
рые характеризуют использование
техники и живого труда в тех или иных
технологических процессахв и т.д.
Проиллюстрируем влияние масшта�
ба производства на динамику  про�
изводительности труда на возделы�
вании зерновых культур в сельскохо�
зяйственных предприятиях равнин�
ной зоны Дагестана  (табл. 1).

Данные таблицы свидетельствуют
о том, что в 2005 г. по сравнению с
1990 г. произошел резкий рост зат�
рат труда на 1 га площади посева
зерновой (на 81.5%) и на 1 ц зерна
(на 86,5%). Это связано с более бы�
стрым сокращением посевной пло�
щади зерновых (на 50%) и сокраще�
нием их валового сбора (на 52%) по
сравнению со снижением затрат
труда на их производство (на 9,2%).
Аналогичная картина прослеживает�
ся и в целом за 2001�2005 гг. по срав�
нению с базовым 1990 г. и другими
периодами. Правда, в последующие

два пятилетия эти "пики" несколько
сокращаются, но тенденция "разры�
вов" в целом сохраняется. Для бо�
лее точного определения изменения
производительности труда за после�
дние пять лет нами был применен ин�
дексный метод анализа (табл. 2).

Индекс затрат труда на производ�
ство зерна во всех районах равнин�
ной зоны республики в 2005 г. по от�
ношению к 2001 г. составил:

Iqts = Σt1q1 : Σt0q0 = 2457 : 3769
=0,652 ц, или 65,2%.   (5)

Абсолютное сокращение затрат
труда на производство зерна:

∆qts = Σt1q1 –  Σt0q0 = 2457 тыс.�
чел.�час. –  3769 тыс.чел.�час.= �1312
тыс.чел.�час.   (6)

Затраты труда на производство
зерна во всех хозяйствах равнинной
зоны Дагестана в 2005 г. сократились
на 34,8% (100 – 65,2), или на 1312
тыс.чел.�час.

На величину этого индекса влияют
два фактора: 1) сокращение объема
производства зерна и 2) изменения в
составе производителей зерна, то
есть в структуре производства зерна
изменился удельный вес хозяйств с
более высокой трудоемкостью.

Индекс объема производства зер�
на:

Iq = Σq1 : Σq0 = 455255 : 803582 =
0,566, или 56,6%.   (7)

Сокращение объема производства
зерна:

∆q = Σq1 –  Σq0 = 455255 –  803582 =
� 348327 ц.   (8)

В 2005 г. произведено зерна на
348327 ц меньше, чем в 2001, или на
43,4%.

Сокращение затрат труда только
в результате сокращения производ�
ства зерна составило:

∆q = t0 (Σq1 � Σq0) =  4,7 (�348527) =
�1637 тыс.чел.�час.  (9)

Затраты труда на производство
зерна в результате его сокращения
снизились на 1637 тыс. чел.�час., или
на 56,6%.

Индекс структуры производства
зерна:

Is = (Σt0q1 : Σt0q0) :(Σq1 : Σq0) = (2407
: 2457) : (455255 : 803582) = 1,729,
или 172,9%.             (10)

Сокращение затрат труда в ре�
зультате изменения структуры зер�
нового производства:

∆s = 2457 – 2407 + 1637 = 1687
тыс.чел.�час. (11)

Таблица 1
Уровень затрат труда в производстве зерна в в сельскохозяйственных

предприятиях равнинной зоны  Дагестана в 1990�2005 годы

1990 73519 933691 2707 36,8 2,9

1991 69997 937960 3846 54,9 4,1

1992 68124 885615 3985 58,5 4,5

1993 68207 968539 4358 63,9 4,5

1994 66916 1084040 5854 87,5 5,4

1995 62592 988954 6033 96,4 6,1

1991�1995 67167 973022 4815 71,7 4,9

1996 59178 899516 4767 80,6 5,3

1997 60208 806811 4841 80,4 6,0

1998 59826 718000 5098 85,2 7,1

1999 55124 733157 4912 89,1 6,7

2000 52913 694186 4720 89,2 6,8

1996�2000 57450 770334 4868 84,7 6,3

2001 51055 803582 3769 73,8 4,7

2002 53394 843038 5058 94,7 6,0

2003 44996 554655 3192 70,9 5,8

2004 35555 551518 2780 78,2 5,0

2005 36762 455255 2457 66,8 5,4

2001�2005 44352 641610 2960 66,7 4,6

2005 в % к 1990 50,0 48,0 91,8 181,5 186,5

2001�2005  в % к:
1990 60,3 68,5 109,3 181,5 152,6
1991�1995 66,0 65,9 61,5 93,0 93,9

1996�2000 77,2 83,3 60,8 78,7 73,0
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В структуре производства зерна
увеличился удельный вес хозяйств с
более высокой трудоемкостью. По�
этому и средняя трудоемкость воз�
росла на 72,9% (172,9�100). В ре�
зультате затраты труда повысились
на 1687 тыс. чел.�час.

Индекс трудоемкости производ�
ства 1 ц зерна постоянного состава
вырос на 2,1%, а именно:

It = Σt1q1 : Σt0q1 = 2457 : 2407 =
1,021 = 102,1%. (12)

Экономия затрат труда на произ�
водство зерна в хозяйствах равнин�
ной зоны вследствие изменения тру�
доемкости составила:

∆t1q1 =  Σt1q1 –  Σt0q1 = 2457 –  2407
= 50 тыс. чел.�час., (13)

или  ∆s – ∆ q = 1687 – 1637 = 50 тыс.
чел.�час. (14)

Величина индекса производитель�
ности труда (Ir)  будет равна обрат�
ной величине индекса трудоемкости
(1 : It ). Индекс производительности
труда постоянного состава будет
равен:

Ir = 1 : 102,1 = 0,98, или 98% (15)
или Ir = Σt0q1 : Σt1q1 = 2407 : 2457 =

0,9796 = 0,98, или 98%.
Таким образом, производитель�

ность труда снизилась на 2,0 %, что
привело к росту затрат на 319 тыс.
чел.�час.:

∆s =  Σq  (t1 –  t0) = 455265 × 0,7 =
318,7 тыс. чел.�час.             (16)

Разумеется, ускорение научно�
технического прогресса способству�
ет совершенствованию средств тру�
да, вовлечению в технологический

процесс все новых орудий и предме�
тов труда, которые призваны способ�
ствовать сокращению трудоемкости
продукции и росту производительно�
сти труда. Однако, как показал ана�
лиз, в коллективных хозяйствах рав�
нинной зоны Дагестана этого не про�
изошло. Более того, сильный износ
тракторов и другой сельскохозяй�
ственной техники, низкий уровень
квалификации механизаторских кад�
ров способствовали снижению выра�
ботки на трактор и уменьшению тем�
пов роста производительности тру�
да.

Необходимо отметить, что в рес�
публике одновременно с ростом тру�
доемкости производства зерна воз�
росла и доля затрат ручного труда,
что привело к увеличению зарплато�
емкости, что стало основной причи�
ной опережающего роста темпов за�
работной платы по сравнению с про�
изводительностью труда, что было
рассчитано нами по формуле:

Кпп = ∆Зпл  : ∆Прт , (17)
где Кпп –  коэффициент пропорций

прироста;�
∆Зпл –  прирост средней оплаты

труда, %;
∆Прт –  прирост производителоно�

сти труда, %.
Как известно, при «вымывании

капитала» происходит замещение
овеществленного труда живым. Его
дешевизна становится антистиму�
лом инновационного процесса, а
следовательно, и научно�техничес�
кого прогресса. При этом коэффи�

Бабаюртовский 38329 6,9 266 14286 6,6 95 99

Кизлярский 130374 4,6 594 91774 4,4 407 422

Тарумовский 149310 1,4 205 36799 3,1 114 52

Хасавюртовский 90025 7,2 645 54171 7,4 401 390

Кизилюртовский 71591 4,1 296 37330 6,7 252 153

Дербентский 46418 10,2 473 57878 5,7 329 590

Каякентский 83949 4,1 346 81606 4,2 347 334

Карабудахкентский 134151 4,0 533 68354 4,7 325 273

Магарамкентский 52970 7,1 374 11837 14,1 167 84

Кумторкалинский 1757 9,7 17 783 11,5 9 8

г. Махачкала 4708 4,2 20 456 24,1 11 2

Всего 803582 4,7 3769 455255 5,4 2457 2407

Таблица 2
Затраты труда на производство зерна в сельскохозяйственных предприятиях

равнинной зоны Дагестана в 2001 и 2005 годах

циент пропорций прироста средней
оплаты будет опережать прирост
средней производительности труда,
а именно:

Кпп = ∆Зпл  : ∆Прт > 1, (18)
где Кпп � коэффициент пропорций

прироста;
∆Зпл –  прирост средней оплаты

труда, %;
∆Прт –  прирост производителоно�

сти труда, %.
Чтобы добиться оптимального со�

отношения между ростом производ�
тельности труда и оплатой труда,
нужны инвестиции для модерниза�
ции производства, внедрения новых
точечных технологий и освоения вы�
сокоурожайных районированных
сортов сельскохозяйственных куль�
тур.

В формализованном виде коэф�
фициент опережения (Коп) произво�
дительности труда над приростом
заработной платы можно изобразить
следующим образом:

Коп = ∆Прт  :  ∆Зпл  ≥ 1. (19)
Применение коэффициента опе�

режения является важнейшим инст�
рументом в практике планирования
и анализа роста производительнос�
ти и оплаты труда.

Поднятые нами вопросы очень
волнуют экономистов�практиков. И
они вправе ждать от ученых четких
методических пособий по примене�
нию такого важнейшего критерия,
как производительность аграрного
труда, определяющего темпы разви�
тия сельского хозяйства.
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Ключевые слова: аграрный сектор,
демографическая ситуация, кадро�
вый потенциал, подготовка специа�
листов, квалифицированный кадро�
вый резерв.

Результаты деятельности многих
современных предприятий и накоп�
ленный ими опыт принципов и мето�
дов работы с кадрами показывают,
что формирование производствен�
ных коллективов, способных к высо�
копроизводительному труду, и обес�
печение высокого уровня профес�
сионализма и квалификации работ�
ников являются решающими факто�
рами эффективности агропромыш�
ленного производства и конкурен�
тоспособности сельскохозяйствен�
ной продукции.

Идущие в общероссийском мас�
штабе процессы снижения числен�
ности сельского населения, его ста�
рения, ухудшения демографической
ситуации в целом, незначительность
улучшения условий труда и быта обо�
стряют проблему обеспечения дан�
ной отрасли экономики квалифици�
рованными и компетентными специ�
алистами.

В настоящее время наблюдается
увеличение среднего возраста эко�
номически активного населения не
только в Республике Башкортостан,
но и в целом по России. По данным
Федеральной службы государствен�
ной статистики Российской Федера�
ции [5], в общероссийском масшта�
бе численность сельского населения
моложе трудоспособного возраста в
2007 году составила 7165 тыс. чел.,

а в 1990 году она была равной 10320
тыс. чел. Таким образом, за пятнад�
цатилетний период численность рос�
сиян моложе трудоспособного воз�
раста снизилась на 31% (табл. 1).

По данным Госкомстата РБ [3,
с.12], в 2006 году численность тру�
доспособного населения (16�54 лет
для женщин и 16�59 лет для мужчин)
была равной 2543 тыс. чел., его
удельный вес составил 62,6% от об�
щего числа жителей. Число жителей
Башкортостана старше трудоспо�
собного возраста составляет 763,8
тыс.чел. (18,8%). К уровню 1995 года
значение данного показателя снизи�
лось на 27200 чел. Численность на�
селения моложе трудоспособного
возраста составляет 756,6 тыс. чел.
(изменение данного показателя в
динамике с 1995 по 2006 годы про�
исходит с убыванием в пределах 0,7�
2,5%).

Среднегодовая численность ра�
ботников сельскохозяйственных
организаций, согласно данным Гос�
комстата РБ [1], в 2006 году была
равной 91465 чел., что составило
5,0% от общего числа занятого на�
селения республики. В сравнении с
предыдущим годом величина данно�
го показателя снизилась на 13%, или
на 13414 чел. В динамике с 1995 года
уменьшение численности работни�
ков, занятых в сельскохозяйствен�
ных организациях, составило 66%.
При этом доля среднегодовой чис�
ленности работников сельскохозяй�
ственных организаций в 1995 году
составляла 12% от общего числа за�
нятого населения республики.

Квалификационный состав руко�
водителей, работающих в 1117 сель�
скохозяйственных организациях
Республики Башкортостан, функци�
онирующих в настоящее время, раз�
личен. Среди них: агрономы состав�
ляют 30%, инженеры�механики – 23,
зооинженеры – 13, ветеринарные
врачи и экономисты – по 7, учителя –
3, водители и трактористы�машини�
сты – по 2, руководители с высшим
несельскохозяйственным образова�
нием (юристы, инженеры� строите�
ли и т.д.) – 2, бухгалтеры – 1%. Про�
веденный анализ показал, что доля
руководителей сельскохозяйствен�
ных организаций со средним и на�
чальным профессиональным обра�
зованием составляет 10% в их общей
численности [2].

Удельный вес руководителей и
специалистов сельскохозяйствен�
ных организаций РБ в возрасте до 30
лет снизился на 19,89%. В 1980 году
его значение составляло 28,53%, в
1990 – 16,61, в 2000 – 10,82, в 2006
году – 8,64%. Удельный вес руково�
дителей и специалистов старше тру�
доспособного возраста в динамике
с 1980 по 2006 год увеличился на
2,06%, составив 3,85% от общей чис�
ленности фактически работающих в
2006 году руководителей. Несоответ�
ствие руководителей должностным
требованиям по образовательному
профилю и уровню квалификации
является одним из главных сдержи�
вающих факторов прогрессивного
развития аграрного сектора. Другой
проблемой является увеличение
среднего возраста руководителей
хозяйств, ассоциаций, союзов и дру�
гих агропромышленных формирова�
ний, который, по данным Министер�
ства сельского хозяйства РБ на 1
апреля 2007 года, составляет 47,51
лет.

Снижение уровня жизни сельско�
го населения в большинстве россий�
ских регионов и районов республики
способствует увеличению миграции
молодых специалистов из сел в го�
рода. Заработная плата не всегда
является достаточной для того, что�
бы осуществить воспроизводство
затраченных физических и умствен�

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНОГО
СЕКТОРА
А.Р. КУЗНЕЦОВА, кандидат социологических наук, доцент

(Башкирский ГАУ)

Таблица 1
Численность сельского населения Российской Федерации [2] (на 1 января), тыс. чел.

илетазакоП 0991 5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002
к7002
%,0991

Все население 147 665 148 460 146 890 146 304 145 649 144 964 144 168 143 474 142 754 142 221 96

Сельское население 38 929 40 138 39 471 39 232 38 924 38 643 38 350 38 755 38 649 38 443 99

Из общей его численности  –
население в возрасте:

   моложе трудоспособного 10320 10260 9037 8796 8558 8231 7879 7670 7402 7165 69

   трудоспособном 19 935 20 631 21 360 21 517 21 544 21 755 22 049 22 700 22 979 23 068 116

   старше трудоспособного 8674 9247 9074 8919 8822 8657 8422 8385 8268 8210 95
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ных усилий, а также возмещение зат�
рат собственного времени. Так, по
официальным данным Госкомстата
РБ, среднемесячная оплата труда
работников, занятых в сельском хо�
зяйстве, в 2006 году составила 3096
руб., или 36% к среднереспубликан�
скому уровню [3, с.28�29] (табл. 2).
На некоторых сельскохозяйствен�
ных предприятиях по�прежнему
имеет место натуральная форма
оплаты труда.

Решение проблемы обеспеченно�
сти села квалифицированными тру�
довыми ресурсами путем выявления
факторов, снижающих мотивацию
людей к жизнедеятельности на селе,
а также поиск путей формирования
квалифицированного кадрового ре�
зерва представляет наибольший ин�
терес для наших исследований (про�
водились в 1999�2007 гг.). Основны�
ми респондентами социологических
опросов в ходе научных исследова�
ний были студенты старших курсов
и выпускники Башкирского госагро�
университета, закончившие сельс�
кие школы. Результаты показали, что
основной целью поступления в аг�
рарный университет у 52% студен�
тов является получение высшего об�
разования как главной жизненной
необходимости. Всего 38% опрошен�
ных целенаправленно стремятся
продолжить семейные традиции,
стать специалистами и работать на
селе, 13% поступили в университет
либо с целью получения отсрочки от
службы в Вооруженных силах, либо
по настоянию родителей.

Среди студентов, планирующих в
дальнейшем работать по избранной
специальности, лишь 26% собира�
ются работать непосредственно на
сельскохозяйственных предприяти�
ях, 12% опрошенных планируют от�
крыть собственное дело, 37% наме�
рены работать на предприятиях пе�
рерабатывающей промышленности,
16% предполагают работать в дру�
гих организациях, 6% студентов хо�
тят продолжить свою научно�иссле�
довательскую работу в аспирантуре,

затруднились ответить – 3%. Для
выявления причин нежелания моло�
дежи работать на селе мы попроси�
ли сформулировать основные фак�
торы повышения мотивации молодых
специалистов к жизнедеятельности
на селе, среди которых респонден�
ты выделили следующие: во�первых,
повышение оплаты труда (76%); во�
вторых, создание нормальных жи�
лищных условий (49%); в�третьих,
развитие объектов социальной инф�
раструктуры (45%); в�четвертых,
обеспечение доступности для сель�
ских жителей качественного образо�
вания (35%); в�пятых, усиление со�
циальной защищенности сельских
жителей (23%); в�шестых, повыше�
ние уровня медицинского (18%), тор�
гового (9%), бытового (8%) и инфор�
мационно�консультационного (7%)
обслуживания сельского населения.

Требования к молодым специали�
стам непрерывно возрастают и не
сводятся только к наличию высокого
уровня профессиональной эруди�
ции, но предполагают способности
к творческой организации сельско�
хозяйственного производства, уме�
ние мотивировать цели сельскохо�
зяйственных работников, предуп�
реждать и разрешать управленчес�
кие конфликты. Наши исследования
позволяют сделать вывод о том, что
несмотря на высокие результаты ву�
зовского обучения, большая часть
выпускников демонстрирует дефи�
цит уверенности в себе, в своей са�
модостаточности и эмоциональной
стабильности. Они прекрасно владе�
ют экономической терминологией,
техническими, агрономическими,
зооветеринарными и другими знани�
ями, но наличие предприниматель�
ской инициативы присутствует не
более чем у десятой части опрошен�
ных респондентов.

Для того чтобы осуществить ре�
альную оценку имеющегося кадрово�
го потенциала АПК и сформулиро�
вать основные пути формирования
квалифицированного кадрового ре�
зерва, мы провели исследование, в

котором приняли участие специали�
сты, имеющие опыт работы на сель�
скохозяйственном предприятии не
менее пяти лет. В результате нами
было опрошено более 400 работни�
ков различных сельскохозяйствен�
ных организаций. Оплата труда ра�
ботников сельскохозяйственных
предприятий не всегда побуждает
работать с полной самоотдачей –
таково мнение 64% опрошенных.
При этом 34% респондентов отме�
тили, что заработная плата не соот�
ветствует трудовому вкладу. Счита�
ют необходимым получать поощре�
ния за хорошую работу 79% опро�
шенных.

Отсутствие достойного эквива�
лентного вознаграждения за свой
труд и другой интересной работы
побуждает работников вкладывать
свой основной потенциал в развитие
личного подсобного хозяйства. Воз�
растание числа личных подсобных
хозяйств за последнее время обус�
ловлено недостаточным количе�
ством рабочих мест для жителей
села на сельскохозяйственных и аг�
ропромышленных предприятиях и
полным отсутствием других средств
к существованию.

По специальности, полученной в
высшем или средне�специальном
учебном заведении, работают 37%
опрошенных, по близкой, схожей
специальности – 26%. Не имеют ра�
боты по специальности (из числа
специалистов) 8%, считают неболь�
шими возможности служебного про�
движения 54% опрошенных. Отсут�
ствие возможностей для повышения
квалификации отметили 18% рес�
пондентов. Уделяют серьезное зна�
чение необходимости заниматься
самообразованием лишь 6% опро�
шенных, 12% считают необходимым
получение высшего образования в
вузах. Недовольны содержанием
своей работы 22%, условиями труда
– 12, результатами своего труда – 5,
размерами своей заработной платы
– 64, своей профессией, специаль�
ностью – 13, полученным образова�

Таблица 2
Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий и организаций Республики

Башкортостан по отраслям

илетазакоП 0991 5991 0002 2002 3002 4002 5002 6002

В рублях; 1995 г. – в тыс. рублей

В среднем по экономике 270 416 1933 3718 4449 5389 6612 8632

Промышленность 291 495 2617 5002 5954 7260 9229 11 770

Сельское хозяйство 259 211 721 1370 1678 2067 2486 3096

В процентах к среднему уровню

В среднем по экономике 100 100 100 100 100 100 100 100

Промышленность 108 119 135 135 134 135 140 136

Сельское хозяйство 96 51 37 37 38 38 38 36
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Анием – 6, своей квалификацией – 2,

возможностями продвижения по
службе – 44, своими перспективами
в целом � 59% опрошенных. Согла�
сились со следующими высказыва�
ниями: «сейчас трудиться честно –
значит жить бедно» 76% опрошен�
ных, «согласны на тяжелый, но вы�
сокооплачиваемый труд» – 32, «ра�
бота – не волк, в лес не убежит» – 17,
«труд – высшая жизненная потреб�
ность» – 15% опрошенных.

Эти ответы подтверждают то, что
с течением времени изменяются и
ценности для людей. Рынок накла�
дывает на всё свой отпечаток. Ис�
тинные, вечные ценности в таких ус�
ловиях оказываются в стороне, а на
первое место работники выдвигают
чисто экономические требования:
увеличение заработной платы, обес�
печение жильем, развитие объектов
социальной инфраструктуры, усиле�
ние качества образования, повыше�
ние уровня медицинского обслужи�
вания сельского населения и другие.

Правительство Республики Баш�
кортостан придает большое значе�
ние необходимости повышения уров�
ня жизни населения при одновремен�
ной структурной перестройке эконо�
мики. В связи с этим разрабатыва�
ются и последовательно реализуют�
ся специальные программы. Главной
целью Федеральной целевой про�
граммы «Социально�экономическое
развитие Республики Башкортостан
до 2015 года»[6] является обеспече�
ние дальнейшего развития экономи�
ки и социальной сферы республики.
Ведется работа по поддержке моло�
дых специалистов АПК, принимают�
ся определенные меры по их закреп�
лению на производстве.

С целью решения проблем фор�
мирования и рационального исполь�
зования кадрового потенциала реше�
нием Правительства Республики
Башкортостан в июне 2007 года со�
здан Координационный совет выс�
ших и средних аграрных професси�
ональных учебных заведений рес�
публики. «Совет создается под на�
чалом сразу двух республиканских
министерств: сельского хозяйства и
образования. В него войдут предста�
вители аграрного университета,
сельскохозяйственных техникумов и
других учебных заведений» [4]. Глав�
ной целью создания данного совета
является решение проблем кадрово�
го и научного обеспечения аграрно�
го сектора.

Повышение научных знаний, про�
фессионального мастерства, рост
уровня образования в конечном сче�
те всегда способствуют эффектив�
ному воспроизводству квалифициро�

ванных кадров, внедрению иннова�
ций и широкому использованию дос�
тижений научно�технического про�
гресса. Важным средством повыше�
ния качества управления является
не мотивация молодых людей с выс�
шим образованием к тому, чтобы за�
нимать высокие должности, а созда�
ние реальных условий, при которых
работа на селе была бы почетной,
высокооплачиваемой, а должности –
действительно конкурсными.

Итоги проведенных исследований
побуждают всерьез задуматься о не�
обходимости создания районных
информационных банков данных о
наиболее конкурентоспособных
специалистах, которых желают ра�
ботать на селе. К сожалению, про�
блемы, затронутые в данных ис�
следованиях, довольно серьезны.
Зачастую мелкие и средние сельс�
кие предприниматели, решившие
заниматься фермерством, не могут
быстро подобрать себе квалифици�
рованных специалистов и ответ�
ственных непьющих работников из�
за отсутствия информации о них. С
другой стороны, молодые специали�
сты, желающие трудоустроиться на
селе, не знают о существующих ва�
кансиях. В связи с этим особую ак�
туальность и значимость приобрета�
ет необходимость создания респуб�
ликанской кадровой службы аграр�
ного сектора при Башкирском госаг�
роуниверситете для осуществления
согласованной кадровой политики по
формированию резерва конкурен�
тоспособных специалистов для села
совместно с Министерством сельс�
кого хозяйства республики.

Среди специальных мер, направ�
ленных на создание квалифициро�
ванного кадрового резерва для аг�
рарного сектора, необходимо выде�
лить следующие:

� возрождение и развитие систе�
мы государственного целевого зака�
за на подготовку специалистов в со�
ответствии с потребностями аграр�
ного сектора отдельных регионов,
сельских районов;

� создание для выпускников воз�
можностей и гарантий трудоустрой�
ства по специальности после полу�
чения образования (путем заключе�
ния договоров между выпускниками
и хозяйствами, администрациями
сельских районов и учебными заве�
дениями; через развитие функций
служб маркетинга высших учебных
заведений; развитие системы ин�
формационных услуг об имеющихся
вакансиях и потребностях; введение
мер финансовой помощи, например,
оплаты транспортных расходов при
переезде к месту работы и т.д.);

� совершенствование действую�
щих и разработка новых мер соци�
ально�экономической поддержки
выпускников в период пребывания в
статусе молодого специалиста
(«подъемные» денежные средства на
первоначальное обустройство после
получения образования, льготы по
налогам и кредитам на период ста�
новления молодого специалиста,
целевые кредиты на жилье, образо�
вание и т.д.);

� совершенствование систем ма�
териального и морального стимули�
рования труда и профессионально�
го развития, введение инновацион�
ных, аналогичных используемым в
других отраслях стимулирующих си�
стем (стипендиальные программы,
программы обучения и повышения
квалификации, профессиональные
стажировки, включая зарубежные,
стимулирование свободным време�
нем, организация системы профес�
сиональных конкурсов и премий и
др.).

Совершенствование системы
формирования и использования кад�
рового потенциала аграрного секто�
ра должно объединять деятельность
всех социальных институтов, рабо�
тающих с кадровым потенциалом.
Объединение усилий федерального,
республиканского и местного уров�
ня властей, на наш взгляд, позволит
обеспечить правовую и финансовую
поддержку сохранения и повышения
кадрового резерва АПК с учетом тре�
бований научно�технического про�
гресса, инновационного и интегра�
ционного механизмов системы уп�
равления.
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шения сельской занятости.

Проблема занятости населения и
безработицы – одна из ключевых в
условиях рыночной экономики. Ка�
чество жизни и труда сельского на�
селения было и остается для Рос�
сии и, в частности, для Брянской об�
ласти важнейшим индикатором на�
ционального самочувствия и услови�
ем экономической, культурной и по�
литической независимости.

На сельском рынке труда по срав�
нению с городским более остро сто�
ят вопросы, связанные с занятостью
и безработицей, уровнем доходов и
бедностью населения. Уровень бед�
ности сельских жителей существен�
но выше, чем в городе. Сегодня из
40 миллионов граждан, живущих за
чертой бедности, 29,5 миллиона –
селяне. Уровень бедности в сельс�
кой местности в Российской Феде�
рации по денежным доходам состав�
ляет 60% против 32,5% в городе, а в
отдельных регионах этот показатель
доходит до 70�80%. В условиях ни�
щеты на селе проживает 27% жите�
лей по денежным доходам и 15% –
по располагаемым ресурсам (куда
помимо денежных доходов входят
натуральные поступления, сбереже�
ния, доход от собственности) [3].

Основные факторы бедности на
селе – это высокий уровень безра�
ботицы и полное обесценивание
сельскохозяйственного труда. Толь�
ко по официальным данным безра�
ботица среди экономически активно�
го населения  в трудоспособном воз�
расте составляет 12%. Заработная
плата на селе утратила жизнеобес�
печивающую и стимулирующую фун�
кции. В 1991 году среднемесячная
заработная плата работника сельс�
кого хозяйства достигала 84% от
среднероссийского уровня, а в 2006
году – только 43%. Во многих селах
минимальный размер оплаты труда
составляет 200–300 руб. в месяц
вместо 1100 руб. по закону. Повсе�
местно распространена натуропла�
та, которая нередко составляет до
80% заработка. К тому же 3000 сель�
скохозяйственных предприятий и

организаций имеют 1112 млн руб. за�
долженности по зарплате. Нормой
стали задержки выплат на 3�5 меся�
цев, а во многих хозяйствах на год и
более. Чтобы выжить в таких услови�
ях, не скатиться до крайней нище�
ты, селяне все свои усилия вклады�
вают в личное подсобное хозяйство
(ЛПХ), которая из формы вторичной
занятости часто превращается в ос�
новную и единственную сферу при�
ложения труда.

Это свидетельствует о необходи�
мости разработки комплекса меро�
приятий по регулированию занятос�
ти на селе. Основными проблемами
занятости на селе, требующими
первоочередного регулирования, яв�
ляются:

� ухудшение демографической
ситуации;

� высокая занятость в домашнем
и личном подсобном хозяйстве;

� низкий уровень развития альтер�
нативных сфер занятости, заработ�
ной платы и доходов сельских жите�
лей;

� высокая сменяемость руководи�
телей и специалистов аграрного сек�
тора;

� узость сферы приложения труда
в сельском хозяйстве;

� более высокий уровень и продол�
жительность сельской безработицы
по сравнению с городской;

� низкая конкурентоспособность,
слабая профессиональная и террито�
риальная мобильность сельского на�
селения на городском рынке труда;

� высокая доля неформального
сектора среди занятых;

� низкая закрепляемость выпуск�
ников агарных вузов в сельской мес�
тности;

� недостаточная материальная
заинтересованность в аграрной за�
нятости.

Спад экономики в сельском хозяй�
стве, сокращение темпов строи�
тельства производственных объек�
тов и бытового обслуживания на селе
привели к сужению и без того огра�
ниченных сфер приложения труда,
обострили проблему использования
высвобождаемой из сельского хозяй�
ства рабочей силы [2].

Огромную роль в сложившейся
ситуации играет тот факт, что функ�

ции села на протяжении многих лет
ограничивались только созданием
продовольственного фонда и обес�
печением сырьем перерабатываю�
щих отраслей промышленности.
Следствие этого – узкая сфера при�
ложения с ограниченным спектром
профессий и специальностей, не
способная в достаточной мере удов�
летворить потребности различных
социально�демографических групп
населения в выборе видов деятель�
ности.

Среди факторов, усиливающих
напряженность на сельском рынке
труда, наибольшим воздействием
отличаются три. Прежде всего – это
продолжающееся банкротство пред�
приятий и смена их собственников,
нередко сопровождающиеся ликви�
дацией рабочих мест. По числу ва�
кансий сельский рынок существен�
но отстает от городского.

Следующий фактор связан со
снижением качества рабочей силы.
Типичный сельский работник – муж�
чина среднего возраста и старше, с
низким уровнем образования. За ис�
следуемый период удельный вес
мужчин в общей численности безра�
ботных возрос на 7,2% и концу 2005
года составил 63,3%. Налицо явное
недоиспользование мужского труда
на селе. Временно незанятыми ос�
таются также часть выпускников
школ, не поступивших в специальные
учебные заведения, женщины, име�
ющие малолетних детей, лица, ме�
няющие место работы по собствен�
ному желанию, а также работники,
увольняемые в результате сокраще�
ния штатов и ликвидации нерента�
бельных предприятий.

По сравнению с городскими без�
работными среди безработных, про�
живающих на селе, значительно ниже
доля граждан, имеющих высшее про�
фессиональное образование, и
выше доля граждан, имеющих на�
чальное профессиональное образо�
вание и не имеющих среднего обще�
го образования. Анализ профессио�
нального состава незанятых граж�
дан, зарегистрированных в сельской
местности по состоянию на январь
2006 года, свидетельствует о том, что
каждый третий из них имел длитель�
ный перерыв в работе, ранее не ра�
ботал или не имел профессии. Осо�
бенно сложная ситуация сложилась
с трудоустройством лиц предпенси�
онного возраста, молодежи и инва�
лидов.

Негативное влияние на состояние
занятости оказывает и рост числа
безработных со сниженными моти�
вациями к труду. Граждане, оставши�
еся без работы, утрачивают свой

ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ ЗАНЯТОСТИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
И.А. БУЯКОВА, аспирантка

(СЭИ БГУ имени академика И.Г. Петровского)



55

РЫ
Н

О
К

 Т
РУ

Д
А

 И
 С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
А

Я
 С

Ф
ЕР

А
 С

ЕЛ
Аэкономический потенциал, теряют

квалификацию и конкурентоспособ�
ность. Основным источником суще�
ствования для многих становится не
труд, а социальное пособие, пенсия
родителей, случайные заработки.
Для такой категории населения
даже ведение натурального хозяй�
ства затруднительно, так как требу�
ет начального капитала. В условиях
дефицита свободных рабочих мест
предоставить работу таким людям
крайне сложно.

Снижению уровня занятости жите�
лей села способствуют также терри�
ториальная разбросанность сельс�
ких поселений и отсутствие нор�
мального транспортного сообщения.

Достаточно большая часть насе�
ления не видит перспектив трудоус�
тройства из�за низкого уровня зара�
ботков. Заработная плата в сельс�
ком хозяйстве остается самой низ�
кой в экономике. Кроме того, для
современного села характерна про�
тиворечивая ситуация: при наличии
безработицы среди сельских жите�
лей наблюдается нарастание реаль�
ного дефицита работников ключевых
массовых профессий в сельском хо�
зяйстве. Причины этого следующие:

� неэффективное использование
рабочей силы, находящейся в вынуж�
денном простое;

� низкие масштабы развития сель�
скохозяйственных производств и от�
раслей обслуживания на селе, не�
удовлетворительные условия труда
и жизни людей обусловили чрезмер�
ные размеры миграции населения в
город. Особенно это касается моло�
дежи, подавляющая часть которой не
может удовлетворить свои трудовые,
социальные и культурные потребно�
сти в тех условиях, которые предла�
гает современное сельскохозяй�
ственное производство;

� дальнейшее ослабление стиму�
лирующей роли заработной платы,
отсутствие прогноза реальных по�
требностей в рабочей силе при вне�
дрении новой сельскохозяйственной
техники и прогрессивных техноло�
гий, существенные сбои в воспроиз�
водстве профессионально�квалифи�
кационной структуры занятых в сель�
ском хозяйстве;

� сохранение в сельском хозяй�
стве многочисленных ручных работ
обусловливает высокую потребность
в сезонной рабочей силе, удовлет�
ворить которую за счет собственных
трудовых ресурсов практически не�
возможно. Известно, что безработ�
ные, проживающие в сельской мест�
ности, как правило, не изъявляют
желания работать временно по при�
чине низкой оплаты, тяжелых усло�

вий труда и временного характера
работы;

� актуальная проблема дисбалан�
са спроса и предложения рабочей
силы очень остро стоит в сельской
местности. Одной из ее причин яв�
ляется подготовка кадров в учрежде�
ниях профессионального образова�
ния без учета реальных потребнос�
тей экономики. Кроме того, молодые
специалисты не стремятся попол�
нить ряды квалифицированных кад�
ров в сельской местности [1].

Несомненно, что занятость в сель�
скохозяйственном производстве –
это не только экономическая, но и
социальная проблема. В целях улуч�
шения ситуации на сельском рынке
труда, достижения и поддержания
общего и структурного паритета
между спросом и предложением на
этом рынке необходимы меры по его
развитию, а также улучшению сель�
ской среды обитания и повышению
привлекательности села как места
труда и жизни.

Большую роль в этом должна иг�
рать государственная служба заня�
тости населения, в стратегии ее
действий значительное место дол�
жно отводиться мерам, нацеленным
на повышение уровня занятости и
качества рабочей силы в сельской
местности. Прежде всего акцент не�
обходимо делать на разъяснении
для сельских жителей вопросов тру�
да и занятости, в том числе юриди�
ческих, а также на информировании
их о наличии вакансий и о профес�
сиях, которые востребованы на
рынке труда.

Известно, что доступность инфор�
мации, разнообразие предоставля�
емых услуг, возможность оператив�
ного получения ответов помогает
многим, впервые обратившимся в
службу занятости, находить себе ра�
боту без постановки на учет и допол�
нительной помощи. Эта задача мо�
жет быть решена путем создания
сети консультационных пунктов при
сельской администрации, работаю�
щих по графику, выезда специалис�
тов службы занятости в деревни и
села в связи с тем, что сельчанам
подчас трудно добраться в центр за�
нятости из�за дороговизны проезда
или отсутствия транспортного сооб�
щения. Во время выездов целесооб�
разно встречаться с руководителя�
ми хозяйств, представителями адми�
нистрации.

 Реструктуризация АПК повлекла
за собой не только высвобождение
работающих, но и повышение спро�
са на квалифицированных работни�
ков, удовлетворить который можно,
закрепляя на селе молодежь. В свя�

зи с этим целесообразно шире прак�
тиковать профориентационные ме�
роприятия,  нацеливающие сельскую
молодежь на участие в сельскохо�
зяйственном производстве.

В условиях дефицита рабочих
мест на селе целесообразно исполь�
зование гибких форм занятости и
самозанятости безработных сель�
чан в коллективных и частных пред�
принимательских структурах, в се�
мейных крестьянских хозяйствах и
личном подсобном секторе. При
этом работу по поддержке и разви�
тию деловой инициативы безработ�
ных граждан, постоянно проживаю�
щих в сельской местности и желаю�
щих организовать собственное дело,
нужно строить на взаимодействии
центров занятости населения, сель�
ских администраций и руководите�
лей хозяйств.

Конечно, безработным, проявля�
ющим интерес к индивидуальной
предпринимательской деятельнос�
ти, психологически трудно решить�
ся на организацию собственного
дела. Причина не только в отсут�
ствии у них каких�либо доходов, кро�
ме пособия по безработице, но и в
нехватке элементарных знаний в
этой области. В связи с этим перед
службами занятости сельских райо�
нов необходимо поставить задачу –
с наименьшими финансовыми зат�
ратами эффективно организовать
обучение безработных основам
предпринимательства.

Основная форма реализации этой
задачи – организация выездных крат�
косрочных семинаров, проводимых
по месту жительства граждан. Их
цель – психологическая подготовка
и ориентация людей на самозаня�
тость, преодоление нежелания сель�
ских безработных начать свое дело,
получение ими минимально необхо�
димых теоретических знаний, а так�
же тестирование. Проведению прак�
тических занятий, как правило, дол�
жен предшествовать анализ данных
о составе безработных граждан, до�
кументов и договоров, заключенных
в центрах занятости с безработны�
ми гражданами на организацию са�
мозанятости.

Существует множество вопросов
повышения сельской занятости, ко�
торые должна решать местная адми�
нистрация – это и обеспеченность
ЛПХ средствами малой механизации
и кормами, и выделение пастбищ,
сенокосов из муниципальных зе�
мель, и поставки высокопородного
молодняка скота и птицы, и снабже�
ние населения добротными семена�
ми, минеральными удобрениями,
ядохимикатами и т.д. Повсеместно
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ствии в получении кредитов, в реа�
лизации излишков сельскохозяй�
ственной продукции, производимой
в личных хозяйствах, об улучшении
их торгово�заготовительного обслу�
живания. Особенно в такой помощи
нуждаются неорганизованные соб�
ственники земельных наделов, кото�
рые кроме земли ничего не имеют. В
этом отношении многое могла бы
сделать потребительская коопера�
ция, связи которой с индивидуаль�
ным сельскохозяйственным произ�
водством в последние годы оказа�
лись существенно ослабленными.

Безусловно, занятость в личном
подсобном хозяйстве позволяет в
какой�то степени решать текущие
задачи экономического, социально�
го и психологического характера:
создаются предпосылки для соци�
альной защищенности и материаль�
ного благополучия человека, его се�
мьи, психологической комфортнос�
ти и самореализации. Однако заня�
тость граждан в личном подсобном
хозяйстве, исполняющая роль свое�
образного буфера между регистри�
руемой безработицей и занятостью
в реальном секторе, способна лишь
отчасти снизить напряженность на
сельском рынке труда.

Нельзя забывать и о такой хоро�
шо зарекомендовавшей себя форме
повышения занятости, как привлече�
ние безработного населения к обще�
ственным работам. Опыт ряда реги�
онов показывает, что с помощью зна�
чительного увеличения объема и пе�
речня видов временных и обще�
ственных работ можно достигнуть
некоторого сельского снижения
уровня безработицы среди населе�
ния. В основном в сельской местно�
сти реальна организация работ, на�
правленных на улучшение санитар�
но�экологического состояния сел:
покос травы, вывоз мусора, посадка
и побелка деревьев, разбивка клумб
и газонов, ремонт административных
зданий, животноводческих ферм,
объектов социальной сферы, учас�
тие в строительстве детских площа�
док, спортивных сооружений, мини�
рынков.

Учитывая сезонный характер сель�
скохозяйственного производства,
реалистичным представляется при�
влечение безработных к сезонным
работам по сбору ягод, грибов, ле�
карственных трав и других «даров
природы». И вообще, создание ра�
бочих мест в лесопромышленном
комплексе может стать весьма пер�
спективным направлением. Это ле�
соохранные и лесовосстановитель�
ные работы, лесозаготовки и транс�
портировка древесины, работа на

небольших по мощности заводах
гидролизной и деревообрабатываю�
щей промышленности, строитель�
ство и ремонт дорог, жилья и комму�
никаций для обслуживания лесопро�
мышленного комплекса.

Для повышения уровня занятости
населения сельских районов боль�
шой эффект имеет территориальное
перераспределение рабочей силы из
трудоизбыточных районов в трудоне�
достаточные с обеспечением дос�
тавки граждан к месту работы и об�
ратно, а при необходимости и с про�
живанием. Пока объемы такой миг�
рации не очень велики, но должны
рассматриваться возможности их
увеличения. В настоящее время ак�
туальным для сельской местности
остается развитие транспортной
сети, создающей возможность поис�
ка работы за пределами места про�
живания села. Для региона внутрен�
няя трудовая миграция важна еще и
потому, что способствует сокраще�
нию притока иностранной рабочей
силы, привлекаемой для выполнения
целого ряда как основных, так и вспо�
могательных работ.

Необходима реализация четких
государственных программ социаль�
но�экономического развития сельс�
ких территорий по созданию альтер�
нативных рабочих мест, по снижению
дифференциации сельских районов
по уровню безработицы, по закреп�
лению молодежи на селе путем пре�
доставления субсидий молодым

специалистам, льгот при найме и
получении жилья и т.д.

Реализация и внедрение предло�
женных рекомендаций на практике
позволит сделать сферу сельского
хозяйства более привлекательной
для населения не только области, но
и страны в целом. Однако для реа�
лизации этого необходимы усилия и
активные действия не только со сто�
роны заинтересованных в этом са�
мих сельскохозяйственных предпри�
ятий, но и со стороны органов госу�
дарственного управления всех уров�
ней. Нужна активная политика госу�
дарства, направленная, в первую
очередь, на создание и модерниза�
цию рабочих мест, развитие на селе
альтернативных видов занятости,
малого бизнеса, социальной и инже�
нерной инфраструктуры, формиро�
вание мотивации к труду у населе�
ния, привлечения работников в эту
сферу экономики.
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ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: Может ли организация, пе�
решедшая на уплату ЕСХН с 01.01.2006,
включить в 2006 г. в состав расходов,
уменьшающих налоговую базу по ЕСХН,
сумму прямых расходов, приходящихся
на остаток готовой продукции урожая
2005 г., а также стоимость незавершен�
ного производства под урожай 2006 г.,
понесенных в 2005 г. и не учтенных при
исчислении налога на прибыль в 2005
г.?

Ответ: В соответствии с пп. 4 � 5 п. 6
ст. 346.6 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс), в редак�
ции, действовавшей до 1 января 2007 г.,
расходы, осуществленные налогопла�
тельщиками после перехода на уплату
единого сельскохозяйственного налога,
признаются расходами, вычитаемыми
из налоговой базы, на дату их осуществ�
ления, если оплата таких расходов была
осуществлена в течение периода приме�
нения общего режима налогообложения,
либо на дату оплаты, если оплата таких
расходов была осуществлена после пе�
рехода налогоплательщиков на уплату
единого сельскохозяйственного налога.

При этом не вычитаются из налого�

вой базы денежные средства, уплачен�
ные после перехода на уплату единого
сельскохозяйственного налога в оплату
расходов налогоплательщиков, если до
перехода на уплату единого сельскохо�
зяйственного налога такие расходы были
учтены при исчислении налоговой базы
по налогу на прибыль организаций в со�
ответствии с гл. 25 Кодекса.

В связи с этим организация, пере�
шедшая на уплату единого сельскохозяй�
ственного налога с 1 января 2006 г., мо�
жет учесть в составе расходов, умень�
шающих налоговую базу по указанному
налогу в 2006 г., сумму прямых расходов
на остаток готовой продукции на 1 янва�
ря 2006 г., а также стоимость незавер�
шенного производства под урожай 2006
г. на эту же дату при условии, что назван�
ные расходы не были учтены при исчис�
лении налога на прибыль организаций
в 2005 г.

05.10.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента нало�
говой и таможенно�тарифной политики

Минфина РФ
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Ключевые слова: управление зе�
мельными ресурсами, экономика
землепользования, использование
сельхозугодий, структура земельно�
го фонда, Пермский край.

В настоящее время проблема со�
хранения ценных сельскохозяй�
ственных угодий и улучшения их ка�
чества для развития агропромыш�
ленного производства является
чрезвычайно актуальной. Особую
остроту приобретает задача обеспе�
чения роста эффективности сельс�
кохозяйственного производства в
связи с реализацией Государствен�
ной программы «Развитие сельско�
го хозяйства и регулирование рын�
ков сельскохозяйственной продук�
ции, сырья и продовольствия на 2008�
2012 годы».

Наиболее ощутимым результатом
земельной реформы является изме�
нение структуры земельной соб�
ственности. В силу различных при�
чин в результате реформирования
экономики агропромышленного
комплекса наиболее существенным
изменениям подверглись сельскохо�
зяйственные предприятия в непос�
редственной близости от крупных
городов. В современных условиях
одним из важных направлений раз�
вития агропромышленного комплек�
са является организация эффектив�
ного сельскохозяйственного произ�
водства. Данный вид хозяйственной
деятельности осуществляется и в
пригородных зонах мегаполисов, где
эта проблема тесно связана с гра�
достроительным развитием террито�
рии. Наиболее остро здесь стоят
проблемы экономического роста
территорий, определения методов
эффективного функционирования
агропромышленного комплекса,
развития и повышения эффективно�
сти аграрного производства.

Материальной основой осуществ�
ления сельскохозяйственного про�
изводства является земля. Пробле�
мы использования продуктивных зе�

мель, включая сельскохозяйствен�
ные угодья в пригородных зонах, вы�
зывают широкий интерес научной
общественности. Города занимают
большие земельные площади, в ко�
торых большой удельный вес имеют
земли сельскохозяйственного ис�
пользования. С ростом поселений
увеличивается уровень загрязнения
территории, усиливается антропо�
генная нагрузка на прилегающие уго�
дья. Расширение территории горо�
дов, промышленной застройки со�
провождается сокращением площа�
ди сельскохозяйственных угодий,
выбытием продуктивных земель из
аграрного оборота. На фоне данных
процессов необходимо решать про�
блемы обеспечения населения го�
родских агломераций различными
продуктами питания в объемах и ас�
сортименте, необходимых для сба�
лансированного рациона питания.

Экономические предпосылки раз�
вития интенсивного сельскохозяй�
ственного производства обеспечива�
ются самими городами, так как на�
личие хорошо развитой инфраструк�
туры и гарантированных рынков сбы�
та готовой продукции является сти�
мулирующим фактором для расши�
рения производства. При этом раз�
витая система бытового обслужива�
ния, доступность социальной и ин�

женерной инфраструктуры города
позволяют стабилизировать и разви�
вать системы пригородного сельско�
го расселения. Организация рацио�
нального использования сельскохо�
зяйственных земель и их охрана на
данных территориях должна осуще�
ствляться с учетом перспектив гра�
достроительного развития. Необхо�
димо так использовать земельную
площадь, чтобы разместить макси�
мальное количество объектов капи�
тального строительства и других
объектов городского хозяйства,
обеспечить интенсивное использова�
ние сельскохозяйственных земель.

Названные проблемы характерны
как для страны в целом, так и для
отдельных регионов. Не является
здесь исключением и Пермский край,
территория которого составляет
12747 тыс. га, в зависимости от це�
левого назначения земли делятся на
следующие категории:

� земли сельскохозяйственного
назначения – 3736 тыс. га (29,3%);

� земли населенных пунктов – 408
тыс. га (3,2%);

� земли промышленности, транс�
порта и иного специального назна�
чения – 85 тыс. га (0,7%);

� земли особо охраняемых терри�
торий – 283 тыс. га (2,2%);

� земли лесного фонда – 7494 тыс.
га (58,8%);

� земли водного фонда – 289 тыс.
га (2,3%);

� земли запаса – 452 тыс. га
(3,5%).

За последние 15 лет площадь
сельскохозяйственных угодий в ре�
гионе уменьшилась на 5714 тыс. га,
что видно из приведенной таблицы.
По данным управления Роснедвижи�
мости по Пермскому краю, постоян�
но увеличиваются площади неис�
пользуемых сельскохозяйственных
угодий, которые зарастают кустар�
ником и мелколесьем, они характе�
ризуются снижением плодородия
почв и их загрязнением промышлен�

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ В ПРИГОРОДНЫХ
ЗОНАХ
В.Г. БРЫЖКО, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой
землеустройства

А.Р. САИТОВА, старший преподаватель

(Пермская ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова)

Распределение земельного фонда Пермского края по категориям
за 1991 – 2005 годы

ьлемезиирогетаK
аг.сыт,мадогопьлемезьдащолП .г5002

.г1991к
)�,+(1991 6991 0002 5002

Земли сельскохозяйственного
назначения 4307 3685 3660 3736 �571

Земли промышленности, транспорта и
иного специального назначения 424 98 86 85 �339

Земли населенных пунктов 229 629 411 408 +179

Земли особо охраняемых территорий 21 281 283 283 +262

Земли лесного фонда 7713 7499 7496 7494 �219

Земли водного фонда � 278 281 289 +289

Земли запаса 52 276 530 452 +400

Итого 12746 12746 12747 12747 +1
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ными отходами, в том числе тяже�
лыми металлами. В настоящее вре�
мя в крае имеется  8,6 тыс. га нару�
шенных земель, восстановление ко�
торых практически не производится.

Площадь земель под промышлен�
ными объектами  уменьшилась за эти
годы на 339 тыс. га, так как промыш�
ленные предприятия начали избав�
ляться от ненужных земельных уча�
стков в связи с формированием ин�
ститута платности землепользова�
ния. Площадь земель населенных
пунктов увеличилась на 179 тыс. га в
связи с передачей земель в ведение
местных администраций. Снижение
площади земель лесного фонда на
219 тыс. га объясняется передачей
их в категорию земель природоох�
ранного назначения.

Данные тенденции характерны и
для пригородных территорий Перм�
ского края. Пригородное сельскохо�
зяйственное производство в Пермс�
ком крае осуществляется в Добрян�
ском, Краснокамском, Кунгурском,
Нытвенском, Осинском, Пермском,
Соликамском, Усольском районах.

Предприятия, расположенные в не�
посредственной близости от город�
ских поселений, как правило, специ�
ализируются на производстве моло�
ка, овощей, картофеля, продуктов
птицеводства, мясного скотовод�
ства. За период с 2000 по 2005 гг. из
26 пригородных сельскохозяйствен�
ных предприятий Прикамья 11 пред�
приятий прекратили свою хозяй�
ственную деятельность, а площадь
пашни сократилась на 3583 га.

Результаты наших исследований
показывают, что в пригородных хо�
зяйствах в сельскохозяйственный
оборот вовлечены не все продуктив�
ные угодья. Так, например, в Пермс�
ком районе из 20138 га пашни не ис�
пользуется 4862 га (коэффициент
использования земельных ресурсов
варьирует от 0,2 до 0,7; коэффици�
ент использования сельскохозяй�
ственных угодий от 0,4 до 0,9). Ана�
лиз практики деятельности приго�
родных сельскохозяйственных пред�
приятий показал, что из всех пред�
приятий 93% имеют тот уровень эф�
фективности производства, который

позволяет лишь выживать в совре�
менных условиях. Основная причи�
на тяжелой финансовой экономичес�
кой ситуации, в которой они оказа�
лись, – диспаритет цен на продукцию
сельского хозяйства и промышлен�
ности. Сложность и невозможность
приобретения современной техники
в нужном количестве является одной
из предпосылок того, что увеличива�
ется доля необрабатываемой паш�
ни, падает продуктивность сельско�
хозяйственных угодий. Кризисная
ситуация затронула и животновод�
ческую отрасль. Так, по сравнению с
2002 г. в целом по пригородным пред�
приятиям произошло сокращение
поголовья коров на 3282 голов, сви�
ней � на 5918 голов.

Сельскохозяйственным произ�
водством занимаются не только
крупные предприятия, но и гражда�
не, землепользования которых пред�
ставлены, как правило, небольшими
земельными массивами, использу�
емых для личного подсобного хозяй�
ства. Анализ показал, что среди граж�
дан, занимающихся производством

Система мероприятий по организации рационального использования земель сельскохозяйственного
назначения в пригородных зонах
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наибольший удельный вес занимают
личные подсобные хозяйства, кото�
рые используют 32,2% сельскохо�
зяйственных угодий.

В целом для пригородного сельс�
кохозяйственного землепользова�
ния края характерны: низкая эффек�
тивность использования сельскохо�
зяйственных угодий; низкое каче�
ственное состояние земель, исполь�
зуемых в аграрном производстве;
последнее ведется без учета пока�
зателей экономической оценки зе�
мель.

Эффективное развитие сельско�
хозяйственного производства в при�
городных зонах, по мнению авторов,
возможно только при комплексном
решении проблем, которые оказыва�
ют непосредственное влияние на
рациональное аграрное землеполь�
зование.

По нашему мнению, под ним сле�
дует понимать такое их использова�
ние, при котором обеспечивается
комплексное выполнение экономи�
ческих, юридических, территориаль�
ных, градостроительных, организа�
ционно�хозяйственных, социальных
и экологических требований, спо�
собствующих повышению эффектив�
ности сельскохозяйственного произ�
водства в пригородной зоне. Данные
требования направлены на решение
задач, обеспечивающих: соблюде�
ние баланса между природоохран�
ными требованиями и градострои�
тельными регламентами; создание
условий для эффективного исполь�
зования сельскохозяйственных зе�
мель в аграрном производстве; со�
здание условий для повышения эф�
фективности агропромышленного
производства и обеспечения продо�
вольственной безопасности госу�
дарства, что показано на рисунке.

При установлении эффективнос�
ти использования сельскохозяй�
ственных земель в пригородных зо�
нах, мы считаем необходимым учи�
тывать результаты экономической
оценки земель. Так, для пригородной
зоны характерны большое количе�
ство сделок с землей, сопровожда�
ющихся сменой собственников зем�
ли, активное межотраслевое пере�
распределение земель, негативное
влияние промышленного производ�
ства на прилегающие угодья.

 В целях обеспечения приоритета
аграрного землевладения и земле�
пользования на территории приго�
родных зон необходимо оценивать
сельскохозяйственные земли с уче�
том их возможного градостроитель�
ного использования. При этом пока�
затели оценки земель надо увязы�
вать с размером компенсационных

платежей и повышающими коэффи�
циентами к стоимости освоения но�
вых земель.

Так, общая площадь земель, на
которых были совершены сделки
купли�продажи в 2005 г. в г. Перми
составила 32 га. Общая стоимость
этих сделок – 532 тыс. руб., при этом
стоимость одного гектара состави�
ла 17 тыс. руб. При применении нор�
мативов стоимости освоения новых
земель с повышающим коэффициен�
том компенсационные платежи за
изъятие земель составят 16,03 млн
руб. Тогда эффект от предложенных

мероприятий составит, по нашим
расчетам, 15,5 млн руб.

Таким образом, для совершен�
ствования сложившейся практики
управления землями сельскохозяй�
ственного назначения в пригородных
зонах, по нашему мнению, необхо�
димо проведение комплекса мероп�
риятий, направленных на совершен�
ствование системы сельскохозяй�
ственного землепользования; повы�
шение уровня плодородия земель;
улучшение использования земель�
ных ресурсов.

МЕСТО И РОЛЬ ГОСУДАРСТВА
В РЕГУЛИРОВАНИИ ОБОРОТА
ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
М.П. ИВУШКИНА, аспирант

(Северо�Западный НИИЭСХ)

Ключевые слова: оборот земель
сельскохозяйственного назначения,
земельные отношения, государ�
ственное регулирование, управле�
ние земельным фондом на регио�
нальном уровне.

Реформа 1991 года положила на�
чало новым земельным отношени�
ям. Основополагающими принципа�
ми их трансформации явились: лик�
видация государственной монопо�
лии на землю, становление много�
образия форм собственности, реор�
ганизация сельскохозяйственных
предприятий, наделение их работ�
ников земельными долями в праве
общей долевой собственности, раз�
витие оборота земель сельскохо�
зяйственного назначения.

На протяжении всего реформи�
рования было принято большое ко�
личество нормативно�правовых ак�
тов, регламентирующих и определя�
ющих ход преобразований. На на�
чальном этапе был наложен деся�
тилетний мораторий на куплю�про�
дажу земельных участков, который
уже через три года был отменен,
тогда как купля�продажа земельных
долей была разрешена раньше в со�
ответствии с Указом Президента РФ
№323 от 27 декабря 1991 года «О
неотложных мерах по осуществле�
нию земельной реформы». Соб�

ственники земельной доли вправе
были продать ее другим работникам
или сельскохозяйственной органи�
зации. Несмотря на то, что купля�
продажа была ограничена, тем не
менее, это являлось предпосылкой
к зарождению рыночного земельно�
го оборота.

Основным законом, регламенти�
рующим оборот земель сельскохо�
зяйственного назначения в настоя�
щее время, является Федеральный
закон «Об обороте земель сельско�
хозяйственного назначения» № 101�
ФЗ от 24 июля 2002 года. Он регули�
рует отношения, связанные с владе�
нием, пользованием, распоряжени�
ем земельными участками, имеющи�
ми сельскохозяйственное назначе�
ние, устанавливает правила и огра�
ничения, применяемые к обороту
земельных участков и долей, в праве
общей долевой собственности.

Показателем развития оборота
земель сельскохозяйственного на�
значения является количество сде�
лок. Общее число сделок за период
с 1997 по 2004 год увеличилось на
8,5%. При этом количество сделок
между гражданами и юридическими
лицами увеличилось более чем в 2
раза, тогда как число сделок с госу�
дарственными и муниципальными
землями выросло за тот же период
только на 6,7%. Максимальное уве�
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Место государства в регулировании рыночного оборота сельскохозяйственных земель

личение удельного веса в общей мас�
се сделок – на 6,1 процентных пунк�
та – произошло по таким их видам,
как купля�продажа земли граждана�
ми и юридическими лицами.

За исследуемый период количе�
ство сделок по продаже государ�
ственных и муниципальных земель
увеличилось в 7,2 раза. Аналогичная
тенденция, но в меньших темпах,
затрагивает и все остальные виды
сделок, за исключением продажи
прав аренды государственных и му�
ниципальных земель (сокращение
составило 10,8%) и дарения.

Развитие полноценного оборота
земель сельскохозяйственного на�
значения в условиях рыночной эко�
номики невозможно без усиления
роли государства. Государственное
вмешательство в регулирование зе�
мельных отношений должно осуще�
ствляться с целью сглаживания «про�
валов» рынка, повышения уровня
информированности о рынке земли
всех субъектов земельных отноше�
ний, рационального и эффективного
распределения земель сельскохо�
зяйственного назначения между
землепользователями, недопуще�
ния спекуляции земельными ресур�
сами. В ходе изучения методов и
механизмов государственного регу�
лирования земельных отношений
выявлена значимость организацион�
ного метода.

На основе проведенного анализа
можно определить роль и место го�
сударства в регулировании оборота
земель сельскохозяйственного на�
значения (см. рис.).

К целям государственного регули�
рования земельного оборота можно
отнести:

� создание развитого оборота зе�
мель сельскохозяйственного назна�
чения;

� создание на региональном уров�
не устойчивой институциональной
среды, позволяющей проводить зе�
мельную политику в целях достиже�
ния эффективного управления зе�
мельным фондом;

� недопущение монополии на зем�
лю;

� создание условий для сохране�
ния целостности земельного фонда
эффективно функционирующих сель�
скохозяйственных предприятий;

� обеспечение эффективного и
рационального использования сель�
скохозяйственных угодий;

� недопущение вывода сельхоззе�
мель из хозяйственного оборота;

� создание оптимальной структу�
ры собственности на земли сельс�
кохозяйственного назначения для
эффективного ведения сельскохо�
зяйственного производства.

Для достижения поставленных
целей государственного регулирова�
ния оборота земель сельскохозяй�

ственного назначения должны быть
решены следующие задачи:

� создание информационной базы,
доступной для всех участников обо�
рота;

� разработка Программы по ис�
пользованию земель сельскохозяй�
ственного назначения;

детальная разработка механиз�
мов реализации положений Феде�
рального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»
на уровне региона;

� координация работы всех ве�
домств по управлению земельным
фондом;

� проведение мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения;

� перераспределение неиспользу�
емых сельскохозяйственных угодий
в пользу более эффективных соб�
ственников;

� обеспечение фактического ис�
пользования земельных долей по�
средством их перевода от юридичес�
кого собственника к фактическому.

В сфере управления земельными
ресурсами особое значение имеет
организационный метод государ�
ственного регулирования, что обус�
ловлено следующими факторами:

1) нет четких алгоритмов реали�
зации правовых норм, закрепленных
в Федеральном законе «Об обороте
земель сельскохозяйственного на�
значения» (перевод неиспользуемых
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муниципальную собственность, пе�
редача их в доверительное управле�
ние);

2) отсутствие единой информаци�
онной базы для всех органов управ�
ления. Каждый из органов управле�
ния земельными ресурсами облада�
ет своей информационной базой,
тем самым происходит дублирова�
ние данных, что приводит к затруд�
нению принятия оптимальных управ�
ленческих решений;

3) недостаточная информирован�
ность населения по вопросам
пользования, распоряжения и владе�
ния земельными участками (доля�
ми), что затрудняет реализацию прав
собственника;

4) низкий уровень обеспеченнос�
ти квалифицированными специали�
стами органов управления земель�
ными ресурсами;

5) нерегулярное проведение ин�
вентаризации используемых земель
сельскохозяйственного назначения
и слабый контроль за их оборотом.

Несмотря на то, что государствен�
ному регулированию земельных от�
ношений в настоящее время уделя�
ется все больше внимания, тем не
менее, отдельной программы по уп�
равлению земельным фондом не су�
ществует. В концепциях и програм�
мах стабилизации АПК в целом зе�
мельным ресурсам отводятся толь�
ко небольшие разделы. На наш
взгляд, необходимо создание целе�
вых программ по управлению зе�
мельным фондом на региональном
уровне с учетом особенностей
субъектов Федерации, негативных
процессов, происходящих в земель�
ных отношениях (выбытие земель
сельскохозяйственного назначения
из оборота, сокращение площадей
используемых сельскохозяйствен�
ных угодий, снижение их продуктив�
ности и уровня плодородия).

На основании вышеизложенного
усиление роли государства в регули�
ровании оборота земель сельскохо�
зяйственного назначения можно оп�
ределить в виде следующих направ�
лений деятельности.

Должны быть использованы мето�
ды стратегического управления, од�
ним из механизмов которого являет�
ся разработка и реализация специ�
альной целевой программы управле�
ния земельным фондом в условиях
региона.

Необходимо обеспечить регули�
рование и контроль купли�продажи
земель сельскохозяйственного на�
значения, частоты смены собствен�
ника одного и того же земельного
участка с целью предотвращения

спекуляции земельными ресурсами.
В качестве таких мероприятий мож�
но предложить дифференцировать
земельный налог в соответствии со
сроком владения землей одним соб�
ственником, установить запрет на
перепродажу земель сельскохозяй�
ственного назначения в течение трех
лет с момента покупки.

При совершении сделок купли�
продажи сельхозугодий покупатель
должен предоставить план исполь�
зования данного участка в областной
(республиканский, краевой) орган
управления АПК. Контроль за выпол�
нением этого плана должен осуще�
ствляться во взаимодействии с орга�
нами, реализующими функции конт�
роля за использованием сельскохо�
зяйственных угодий.

Следует увеличить численность
кадров органов управления всех уров�
ней, повысить квалификацию работ�
ников, создать единую информаци�
онную базу, доступную всем органам
управления земельными ресурсами.
Это скоординирует их работу, обес�
печит четкое взаимодействие и тем
самым позволит принимать эффек�
тивные управленческие решения в
сфере земельных отношений.

В условиях развития рынка земли
все более актуальным становится
совершенствование земельных отно�
шений именно на региональном
уровне. Это обусловлено тем, что
сложившаяся институциональная
база земельных отношений на фе�
деральном уровне в современных
условиях предполагает повышение
роли местных органов власти с точ�
ки зрения их вмешательства в созда�
ние цивилизованного земельного
рынка.

Необходимость совершенствова�
ния государственного регулирова�
ния земельных отношений на регио�
нальном уровне обусловлена диф�
ференциацией регионов по структу�
ре собственности на землю, финан�
совому состоянию сельхозпредпри�
ятий. Только на уровне региона пред�
ставляется возможным учесть спе�
цифику его по природно�климатичес�
ким условиям, финансовому состо�
янию сельского хозяйства, степени
выбытия земель сельскохозяйствен�
ного назначения.

На уровне региона регулировани�
ем земельных отношений занимает�
ся несколько ведомств, и нет едино�

го органа по управлению земельны�
ми ресурсами. Все существующие
ведомства (Регистрационная пала�
та, Управление Роснедвижимости,
Кадастровая палата, КУГИ) выпол�
няют свои отдельные функции по уп�
равлению земельным фондом. Вме�
сте с тем необходимо добиться их
четкого взаимодействия с целью про�
ведения единой земельной полити�
ки в рамках одного региона. Ее поло�
жения должны быть отражены в Про�
грамме по управлению земельным
фондом, содержащей концептуаль�
ные положения по совершенствова�
нию земельных отношений с опре�
делением места, роли и функций го�
сударства. В данный документ дол�
жны входить конкретные мероприя�
тия по вовлечению ранее не исполь�
зовавшихся земель сельскохозяй�
ственного назначения в оборот, пе�
рераспределению сельхозугодий, их
переходу от неэффективных соб�
ственников к экономически более
устойчивым и эффективно работаю�
щим сельскохозяйственным пред�
приятиям, по усилению контроля за
соблюдением земельного законода�
тельства.

Существенно повысить эффек�
тивность реализации этой Програм�
мы позволит создание информаци�
онно�консультационной службы по
вопросам земельных отношений.
Данная служба будет координиро�
вать всю информацию о состоянии
земельного фонда, о сделках с зем�
лей, нарушениях земельного законо�
дательства, следить за изменения�
ми в законодательстве в сфере зе�
мельных отношений.

Такая информационно�консульта�
ционная служба позволит получать
интересующую информацию не толь�
ко органам управления земельными
ресурсами, но и работникам сельс�
кохозяйственных предприятий, фи�
зическим лицам. Одной из ее задач
предполагается регулярное прове�
дение семинаров по актуальным
вопросам в сфере земельных отно�
шений. Создание ИКС обеспечит
обратную связь между физическими
лицами и работниками сельхозпред�
приятий, с одной стороны, и органа�
ми управления земельными ресур�
сами – с другой. Это, в свою очередь,
позволит оперативно принимать уп�
равленческие решения по регулиро�
ванию земельных отношений.

Редакция и редколлегия журнала выражают искреннее соболезнова�
ние члену редколлегии, ректору Уральской ГСХА, члену�корреспонденту
РАСХН, доктору экономических наук, профессору Александру Николае�
вичу Сёмину в связи со смертью его матери Нины Васильевны Сёми�
ной.
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Ключевые слова: использование
земель сельхозназначения, оборот
земель, регулирование земельных
отношений, Республика Северная
Осетия�Алания.

Проводимая в стране аграрная
реформа выдвинула на передний
план земельные отношения как оп�
ределяющий элемент производ�
ственных отношений в сельском хо�
зяйстве, возникающий между
субъектами земельного права по по�
воду владения, пользования и рас�
поряжения землей.

В качестве результата земельной
реформы следует выделить крупно�
масштабное перераспределение
сельскохозяйственных угодий по
формам собственности и основным
типам сельскохозяйственных пред�
приятий, включающее в себя разви�
тие новых видов предприятий, крес�
тьянских (фермерских) хозяйств и
хозяйств населения.

В ходе реорганизации из�за пере�
распределения земельной соб�
ственности размеры предприятий
значительно сократились. Общая
земельная площадь, приходящаяся
на одно хозяйство, уменьшилась в
среднем на 20%.

То, что Северная Осетия – рес�
публика малоземельная, известно
всем. Тем, казалось бы, бережнее
мы должны относиться к тому, что
имеем, пытаться получать макси�
мальную отдачу от каждого метра
земли, которой располагаем. Но вот
как раз с этим у нас в республике
проблемы.

В первую очередь в результатах
земельного оборота должны быть
заинтересованы органы местного
самоуправления, так как с 2006 года
все муниципальные образования пе�
решли на полное самофинансирова�
ние. Естественно, ни о каких дота�
циях из бюджета при таких условиях
говорить не приходится. При сдаче в
аренду сельскохозяйственных зе�
мель львиная доля – 90% – поступа�
ет в местный бюджет и лишь 10% – в
республиканский.

В Моздокском районе после
вступления в силу закона о местном
самоуправлении удалось из ранее не
использовавшихся в сельскохозяй�

ственном обороте земель (более 18
тыс. га) перераспределить 15 тыс.
га. Указанная работа также развора�
чивается и в других районах респуб�
лики. Так, в Алагирском районе изъя�
ты земельные участки общей площа�
дью 450 га у ГУП «Коммунист» и СПК
«Ленинец» и переданы другим
пользователям, а всего перераспре�
делено на данный момент 1640 га, в
том числе 750 га ранее невостребо�
ванных. В администрацию местного
самоуправления Пригородного рай�
она поступили заявления о «добро�
вольном» отказе от 4340 га пахотных
угодий, в том числе от СПК колхоз
имени Ленина от 1572 га, совхоза
имени Кирова от 1097, РГСП «Сани�
ба» от 14, колхоза «Терек» от 363,
СПК «Дружба» от 411 и РГСП «Се�
верный» от 833 га.

В нарушение закона «Об особен�
ностях регулирования земельных
отношений в РСО�Алания» местные
администрации в 2004 году предос�
тавляли гражданам в аренду земель�
ные участки, хотя право распоряже�
ния ими с 1 июня 2004 года перешло
к Правительству РСО�Алания. Дру�
гое нарушение закона – внутрихо�
зяйственная аренда. В некоторых
хозяйствах республики в нарушение
статьи 20 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации передаются во
внутрихозяйственную аренду участ�
ки пашни.

Разграничены полномочия феде�
ральных и региональных властей:
первые устанавливают правила при�
ватизации, вторые – перечень при�
ватизированных земельных участков
и сроки приватизации.

Поскольку субъекты РФ имеют
право принимать свои законы, кото�
рые способствуют реализации фе�
дерального закона об обороте зе�
мель сельхозназначения, министер�
ствами РСО�Алания по управлению
государственным имуществом и
сельского хозяйства и продоволь�
ствия, республиканским Комитетом
по земельным ресурсам и землеус�
тройству, ФГУ «Земельная кадастро�
вая палата» по РСО�Алания с при�
влечением других учреждений и
организаций был разработан закон
«О регулировании земельных отно�
шений в РСО�Алания». Данный закон

не дублирует Земельный кодекс РФ
и ФЗ «Об обороте земель сельско�
хозяйственного назначения». В нем
отражены те вопросы, решение ко�
торых делегировано субъектам Фе�
дерации.

Многие субъекты РФ, в том числе
и наша республика, выступают про�
тив продажи сельскохозяйственных
угодий. Поэтому в ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного на�
значения» имеется компромиссный
вариант. Он заключается в том, что
приватизация сельскохозяйствен�
ных земель законодательно утверж�
дена и субъектам не дано право от�
мены этого закона, но зато им деле�
гировано право устанавливать срок
начала приватизации. В проекте за�
кона РСО�Алания «О регулировании
земельных отношений...» право при�
ватизации и продажи земель сельс�
кохозяйственного назначения не
предусмотрено на ближайшие 49
лет.

За последние десять лет в России
площадь сельскохозяйственных уго�
дий, используемых предприятиями,
уменьшилась со 161,8 до 150,4 млн
га (то есть на 11,4 млн га), площадь
крестьянских (фермерских) хозяйств
увеличилась с 13,5 до 17,0 млн га (на
3,5 млн га), площадь угодий в ЛПХ
возросла с 5,6 до 6,4 млн га.

За несколько последних лет на
кадастровый учет поставлено не�
многим более 10% всех землевладе�
ний и землепользователей. Не раз�
граничены земли, находящиеся в го�
сударственной, муниципальной и
частной собственности, а значит, не
определены и четкие права на них.

В целях выполнения положений
ФЗ «О государственном земельном
кадастре» от 2 января 2000 года
№28�ФЗ в соответствии с Правила�
ми кадастрового деления террито�
рии РФ, утвержденными постановле�
нием Правительства РФ от 6 сентяб�
ря 2000 года №660, и во исполнение
приказа Росземкадастра от 14 мая
2002 года №П/89 «О кадастровом
делении территории РФ» приказано:

1. Создать на территории Северо�
Осетинского кадастрового округа 9
кадастровых районов;

2. Осуществить кадастровое деле�
ние территорий кадастровых райо�
нов на кадастровые кварталы.

Работы по кадастровой оценке
земель сельскохозяйственного на�
значения в республике были начаты
в 2001 и завершены в 2002 году. Сто�
имость одного гектара пахотных уго�
дий была определена в 19400 руб.
Специалисты по земельным вопро�
сам считают, что эта сумма заниже�
на и не отвечает уже реалиям сегод�
няшнего дня, поскольку цены на не�

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ
Л.Н. СЛАНОВА, аспирант

(Горский ГАУ, г. Владикавказ)
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Идвижимость за последние четыре
года серьезно выросли. А потому воз�
можно, что в будущем году в респуб�
лике будет проведена так называе�
мая актуализация, или переоценка
таких земель. Специалисты надеют�
ся, что после этого сборы по сельс�
кохозяйственному налогу увеличат�
ся вдвое.

Кадастровая стоимость земель
разнится и внутри г. Владикавказа,
например, в зависимости от места
нахождения. Многие участки были
разбиты на неудобных, каменистых
землях и облагорожены, улучшены
своими хозяевами, которые разров�
няли их, завезли туда землю. Полу�
чается, что владельцы участков сами
повысили их кадастровую сто�
имость, и теперь им придется пла�
тить более высокий налог. Разве это
справедливо?

На 2006 год в республике зареги�
стрировано около 145 тыс. земле�
пользователей. По мнению специа�
листов, слабым звеном кадастрово�
го учета является заявочный харак�
тер. То есть, если юридическим или
физическим лицом не будет подана
заявка на постановку земли на учет,
то земля не попадает в кадастровый
учет.

Очень медленно развивается ин�
фраструктура земельного рынка, не
создана система информационного
обеспечения, не проведена разъяс�
нительная работа, без чего процве�
тает теневой оборот, от которого
особенно страдают владельцы зе�
мельных долей, их безжалостно об�
манывают и обкрадывают нечистоп�
лотные предприниматели и местные
чиновники.

В России проблема стабилизации
и последующего развития сельско�
хозяйственного производства непос�
редственно связана с рациональным
использованием земли.

Механизм земельных отношений
предполагает:

1) стимулировать (обеспечивать)
целевое использование земель сель�
хозназначения для производства
экологически чистой продукции с
учетом потребностей местного на�
селения, региона, а также государ�
ства в целом, возможных объемов
экспортных поставок продоволь�
ственных товаров, сырья для пере�
работки;

2) обеспечивать, удовлетворять
разумные интересы собственника
земельной доли, арендатора,
пользователя, наемного работника в
продуктивном использовании земли,
учитывая при этом интересы других
территорий, пользователей;

3) предусматривать обязательную
жесткую материальную и моральную

ответственность за состояние ис�
пользуемых угодий, стимулировать
повышение плодородия земель и
сохранение экологии;

4) осуществлять продажу или пе�
редачу земельной собственности
только при соблюдении действующе�
го законодательства;

5) учитывать территориальные
различия в расположении земельных
участков (отдаленность, располо�
женность в пригородных, курортных
и других густонаселенных районах и
т.п.).

Необходимы меры по стимулиро�
ванию развития инфраструктуры зе�
мельного рынка, организации раци�
онального использования земель,
кадастровому, техническому, инфор�
мационному и иному обеспечению
целостной системы упорядочения
прав и регулирования земельных от�
ношений.

В 2006 году в пользовании сель�
скохозяйственных предприятий и
КФХ республики находилось около
169 тыс. га пашни, из которых не�
вспаханными и незасеянными ос�
тались более 45 тыс. га, что почти
на 10 тыс. га больше, чем в 2005
году, и на 36 с лишним тыс. га боль�
ше, чем в 2004 году. То есть, судя
по всему, более четверти пашни
осталось невозделанной. Это
очень тревожный показатель. Боль�
ше всего таких земель в Моздокс�
ком, Пригородном, Правобережном
и Кировском районах. И здесь без
серьезного реформирования сель�
скохозяйственных предприятий
проблему не решить.

В целях повышения эффективно�
сти использования земель ежегодно
в соответствии с приказом Роснед�
вижимости от 26 ноября 2004 года
№П/89 «О проверках земель сель�
скохозяйственного назначения» Уп�
равление Роснедвижимости по РСО�
Алания и его органы на местах со�
вместно с управлениями сельскохо�

зяйственной администрации мест�
ного самоуправления районов рес�
публики в мае�сентябре проводят
плановые проверки, составляют
ежегодный отчет государственного
статистического наблюдения по ус�
тановленной форме.

В 2006 году проверкой было охва�
чено более 187 тыс. га земель сель�
скохозяйственного назначения, в
том числе более 136 тыс. га пашни.
По результатам проведенных прове�
рок выявлено 38,9 тыс. га в сельско�
хозяйственных организациях и 4,2
тыс. га в КФХ неиспользуемых в сель�
скохозяйственном производстве па�
хотных земель.

В разрезе районов ситуация выг�
лядит следующим образом (см.
табл.).

В целом по республике не исполь�
зуются сельскохозяйственными то�
варопроизводителями 43,1 га пахот�
ных угодий, а также 192 га земель
сельскохозяйственного назначения,
расположенных в черте г. Владикав�
каза.

В некоторых районах республики
за последние годы удалось заметно
улучшить использование пахотных
земель. А началось это с реализа�
ции правительственных установок,
направленных на перераспределе�
ние пахотных земель между земле�
пользователями. Следует отметить,
что этот рычаг оказался более дей�
ственным, нежели наложение адми�
нистративных штрафов на неради�
вых землепользователей. Показа�
тельным в этом плане стал 2004 год,
когда за счет передачи земель в
аренду удалось вырастить кукурузу
на землях, которые до того несколь�
ко лет не обрабатывались. Одним из
передовых районов в этом плане яв�
ляется Ирафский. На территории
этого района практически не имеет�
ся арендаторов, которые бы пришли
со стороны. Наоборот, индивидуаль�
ные предприниматели и юридичес�

Землепользование по районам Республики Северная Осетия$Алания в
2005 году
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Алагирский 8277 3523 43

Ардонский 18 733 2182 12

Дигорский 13 645 2972 22

Ирафский 10 411 528 5

Кировский 8406 1912 23

Моздокский 65 230 18 231 28

Пригородный 24 359 7249 30

Правобережный 19 785 6535 33

Всего 168 846 43 132 25
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И кие лица Ирафского района аренду�
ют в соседних районах дополнитель�
но около 1000 га пашни.

В ходе проверок использования
земель сельскохозяйственного на�
значения выявлены 88 нарушений
земельного законодательства на
площади 34,4 тыс. га. За нарушения
земельного законодательства к ад�
министративной ответственности
привлечены 78 нарушителей, в том
числе 12 юридических лиц, они ошт�
рафованы на общую сумму 271,2
тыс. руб. За аналогичные нарушения
в 2005 году были привлечены к ад�
министративной ответственности 19
юридических и должностных лиц с
выплатой штрафов на сумму 17,3
тыс. руб.

Зачислено в фонд перераспреде�
ления 8,5 тыс. га пашни, передано
другим пользователям и в аренду
10,4 тыс. га пашни. Из числа выяв�
ленных нарушений устранено 40 на
общей площади 24,4 тыс. га. В ходе
проводимых проверок было вовлече�
но в сельскохозяйственный оборот
1,2 тыс. га неиспользовавшихся ра�
нее пахотных земель.

Управлением Роснедвижимости
по РСО�Алания направлено ходатай�
ство в Министерство имущества рес�
публики о принудительном изъятии
768 га пахотных угодий у ООО «Сто�
лица» Моздокского района и 125 га у
колхоза имени К.Хетагурова Приго�
родного района. В Ардонском райо�
не были изъяты земельные участки
общей площадью 215 га у шести глав
крестьянских (фермерских) хо�
зяйств.

Проведенный анализ показывает,
что в течение последних лет наблю�
дается тенденция к увеличению пло�
щадей неиспользуемых пахотных
угодий. Так, в 2004 году они состав�

ляли 8,74 тыс. га, в 2005 – 35,3 тыс.,
а в текущем году – 43,2 тыс. га.

Основными причинами этого яв�
ляются:

� увеличивающийся диспаритет
цен на сельскохозяйственную и про�
мышленную продукцию;

� несовершенство существующе�
го правового механизма по распоря�
жению землями сельскохозяйствен�
ного назначения в последние годы;

� отсутствие реально действующе�
го механизма страхования посевов
сельскохозяйственных культур, что
приводит к банкротству хозяйств
после часто повторяющихся небла�
гоприятных погодных явлений (град,
засуха);

� недостаточный уровень органи�
зации работы и взаимодействия го�
сударственных и муниципальных ор�
ганов власти по осуществлению го�
сударственного, муниципального и
производственно�земельного конт�
роля, предусмотренного ст.ст.71�73
Земельного кодекса РФ.

Кроме устранения отмеченных
недостатков в целях сохранения и
повышения плодородия системати�
чески используемых пахотных зе�
мель хозяйств, необходимо предус�
мотреть пополнение увеличивающе�
гося выноса питательных веществ  из
почвы путем внесения органических
и минеральных удобрений, известко�
вания кислых почв, а также проведе�
ние культуртехнических и других ме�
роприятий в соответствии с государ�
ственной региональной программой
«Сохранение и восстановление пло�
дородия почв земель сельхозназна�
чения и агроландшафтов РСО�Ала�
ния на 2006�2010 гг.», утвержденной
постановлением Правительства
РСО�Алания от 9 декабря 2005 года
№ 348.

Для повышения заинтересован�
ности землепользователей, земле�
владельцев и арендаторов земель�
ных участков в улучшении качествен�
ного состояния земель в соответ�
ствии с п. 8 ст. 13 ЗК РФ необходимо
разрабатывать меры экономическо�
го стимулирования охраны и исполь�
зования земель. Такой мерой, в час�
тности, может стать обязательная
дифференциация установленных
размеров арендной платы и земель�
ного налога за использование земель
сельхозназначения в зависимости от
кадастровой оценки земель.
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ИНФОРМАЦИЯ  РОССТАТА

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА (в хозяйствах всех категорий)

2991 5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

Скот и птица на убой (в убойном весе), млн. т 8,3 5,8 4,4 4,5 4,7 4,9 5,0 4,9 5,2
Молоко, млн. т 47,2 39,2 32,3 32,9 33,5 33,4 32,2 31,1 31,4
Яйца, млрд. шт. 42,9 33,8 34,1 35,2 36,3 36,5 35,8 36,9 38,1
Шерсть (в физическом весе), тыс. т 179 93 40 40 43 45 47 48 ...

ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА И ПТИЦЫ (в сельскохозяйственных организациях; килограммов)

2991 5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

Надой молока на одну корову 2247 2007 2343 2553 2808 2979 3070 3292 3574
Средняя годовая яйценоскость кур�несушек, шт. 224 212 264 273 279 285 292 301 302
Средний годовой настриг шерсти с одной овцы
(в физическом весе) 3,2 2,7 3,2 3,1 3,1 3,2 3,2 2,9 2,9
Продукция выращивания (приплод, прирост, привес)
скота в расчете на одну голову:
крупного рогатого скота 84 68 79 85 91 87 88 93 100
свиней 61 50 62 79 89 83 85 107 121
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Ключевые слова: организации по�
требительской кооперации, эконо�
мический рост, устойчивое экономи�
ческое развитие, показатели его
оценки.

В настоящее время большинство
экономистов пришло к выводу, что
концепция экономического роста,
ориентированная на постоянное на�
ращивание объёмов производства,
привела к возникновению различных
проблем социального и экологичес�
кого характера и требует осмысле�
ния с позиций экономической дея�
тельности как составной части об�
щественного развития. В связи с
этим возникла новая концепция ус�
тойчивого экономического развития,
означающая переход к задачам со�
здания благоприятных условий для
эффективного и социально ориенти�
рованного развития экономики.

Основываясь на результатах тео�
ретических исследований отече�
ственных и зарубежных учёных, мож�
но предположить, что под устойчи�
вым экономическим развитием по�
нимается такое состояние экономи�
ческой системы, при котором сохра�
няется общее равновесие её эконо�
мического потенциала при воздей�
ствии внешних и внутренних факто�
ров, имеет место стабильный эконо�
мический прирост, удовлетворяются
потребности настоящего времени и
не ставятся под угрозу эти тенден�
ции в будущем.

В последние годы экономическая
ситуация в нашей стране стабили�
зировалась, и в настоящее время на�
блюдается определенный экономи�
ческий рост. Однако вследствие дли�
тельных негативных процессов шёл
ускоренный процесс физического и
морального износа основных фон�
дов. Степень их износа в 2005 году
составила 43,6% [7]. Экономическое
развитие предусматривает пере�
стройку экономики на базе новой
техники и современной технологии.
С развитием этих процессов меня�
ются и численность, и качественный
состав трудового потенциала.

Процесс устойчивого экономичес�
кого развития требует разработки
оценочных показателей. Оценить
степень реальности устойчивого эко�
номического развития достаточно
сложно, так как такое развитие от�
ражает, с одной стороны, динамику
изменения объёмов производимых
товаров и услуг, а с другой – способ�
ность экономической системы удов�
летворять новые растущие потреб�
ности общества.

Экономический рост является ба�
зовой составляющей экономическо�
го развития, а оценка экономичес�
кого развития основывается на тем�
пах экономического роста и финан�
совом обеспечении организаций.

Основной моделью экономичес�
кого роста является предложенная
Р.Солоу функция [9]:

Q = f ( K, L, T ). (1)
где: Q – выпуск продукции;
К – основной капитал;
L – вложенный труд;
Т – уровень развития технологий.
Детальные исследования эконо�

мических процессов позволили учё�
ным�экономистам конкретизиро�
вать оценочные показатели экономи�
ческого роста (развития) с учётом
особенностей различных экономи�
ческих систем. А.Н.Соломатин с це�
лью комплексной оценки уровня эко�
номического развития предлагает
рассчитывать показатель темпа эко�
номического роста [10]:

. (2)

где: Тэр – обобщающий темп эко�
номического роста организации;

Тпт, Тоос, Тфо, Тзо, Трпф – темпы эко�
номического роста производитель�
ности труда, оборачиваемости обо�
ротных средств, фондоотдачи основ�
ных фондов, затратоотдачи, рента�
бельности производственных фон�
дов.

В потребительской кооперации
России в качестве обобщающего по�
казателя экономического роста ис�
пользуется совокупный объём дея�
тельности, и его динамика является
основополагающим фактором, фор�

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В.И. ЛУКЬЯНОВ, кандидат технических наук, доцент

(Ставропольский кооперативный институт, филиал)

мирующим финансовый результат и
эффективность функционирования
системы. Совокупный объём дея�
тельности организаций потреби�
тельской кооперации включает в
себя следующие составляющие:
оборот розничной торговли и обще�
ственного питания (ОРТ и ОП), опто�
вый оборот (ООб), закупки сельско�
хозяйственных продуктов и сырья
(Закупки), производство потреби�
тельских товаров (ППТ), платные ус�
луги населению (ПУН), которые це�
лесообразно использовать согласно
формуле (2) при оценке темпа эко�
номического роста в качестве коли�
чественных показателей достигнуто�
го объёма деятельности за опреде�
лённый период. Относительные по�
казатели экономической деятельно�
сти организаций потребительской
кооперации, такие, как: производи�
тельность труда (ПТ), оборачивае�
мость оборотных средств (ООС),
фондоотдача основных средств
(ФО), затратоотдача (ЗО), рента�
бельность производственных фон�
дов (РПФ), являющиеся и характе�
ристиками эффективности исполь�
зования ресурсов, и факторами со�
вокупного объёма деятельности,
можно также использовать как и ко�
личественные показатели согласно
формуле (2) в качестве оценки тем�
па экономического роста. С исполь�
зованием вышеперечисленных пока�
зателей формула (2) примет вид:

Однако более точной обобщаю�
щей характеристикой динамики яв�
ляется средний темп роста, отража�
ющий интенсивность изменения
уровней ряда. Он показывает, сколь�
ко в среднем процентов последую�
щий уровень составляет от преды�
дущего на всём периоде наблюде�
ния. Средний темп роста рассчиты�
вается по формуле средней геомет�
рической из цепных темпов роста
[11]:

где Т – средний темп роста пока�
зателя экономического развития
организации;

у – показатель экономического
развития организаций потребитель�
ской кооперации на определённый
период (год);

1,2,3,…, n – периоды (годы).
Введя в формулу (3) значения

средних темпов роста количествен�
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ных и качественных показателей,
рассчитанных по формуле (4), полу�
чим показатель, отражающий устой�
чивое экономическое развитие орга�
низаций потребительской коопера�
ции за определённый период:

В экономической литературе час�
то используется понятие «финансо�
во�экономическая устойчивость»,
характеризующее превышение соб�
ственного и долгосрочного заёмно�
го капитала над нефинансовыми ак�
тивами [12]. Воспользуемся этим
экономическим условием в качестве
разработки инструмента устойчиво�
го экономического развития органи�
заций. В любой организации для
обеспечения устойчивого экономи�
ческого развития необходимо преж�
де всего формировать баланс раз�
вития, в котором финансовый потен�
циал (источники средств), а именно
состояние счетов пассива, гаранти�
ровали бы достаточность средств
для покрытия вложений в основные
фонды и производственные запасы,
позволяющие генерировать направ�
ления хозяйственных операций, ве�
дущие к повышению и поддержанию
экономической устойчивости орга�
низаций.

Для формирования баланса раз�
вития примем за основу баланс орга�
низации в агрегированном виде
(табл. 1).

Балансовая модель финансово�
экономической устойчивости имеет
следующий вид:
 ВА + Зап + КрА = ИСС + ДКЗ +

+ КрО,                                                     (6)
где: ВА – внеоборотные активы;
Зап – запасы;
КрА – краткосрочные активы;
ИСС – источники собственных

средств;
ДКЗ – долгосрочные кредиты и

займы;
КрО – краткосрочные обязатель�

ства.
В любой организации перед нача�

лом деятельности приобретаются
основные средства и прочие внеобо�
ротные активы, и далее в процессе
их использования потребляются за�
пасы и другие оборотные активы.

Если учитывать тот факт, что ис�
точники собственных средств и дол�
госрочные обязательства могут ис�
пользоваться длительное время, то
для обеспечения финансово�эконо�
мической устойчивости организации
необходимо, чтобы после покрытия
внеоборотных активов оставалось
достаточно собственных источников
и долгосрочных заёмных средств для
покрытия запасов:

(ИСС + ДКЗ) – ВА  Зап. (7)
Из выражения (7) следует общее

условие финансово�экономической
устойчивости:

ИСС + ДКЗ   ВА + Зап, (8)
которое означает, что источников
собственных средств и долгосроч�
ных заёмных средств должно быть
достаточно для вложения во внеобо�
ротные активы и запасы.

Мобильных средств актива балан�
са, а именно краткосрочных активов
и денежных средств, должно быть
достаточно для покрытия краткос�
рочных обязательств. Это требова�
ние выполняется при финансово�

экономической устойчивости орга�
низации, то есть при покрытии запа�
сов источниками будет выполняться
условие платёжеспособности орга�
низации:

КрА  КрО. (9)
Преобразовав формулу (8), полу�

чим формулу показателя финансо�
во�экономической устойчивости
организации (Пфэу):

Пфэу = ИСС + ДКЗ / ВА + Зап. (10)
Тогда при Пфэу  1,0 организация

обладает финансово�экономичес�
кой устойчивостью, при этом размер
собственных источников и долго�
срочных обязательств достаточен
для покрытия внеоборотных активов
и производственных запасов. При
Пфэу < 1,0 – организация не обладает
финансово�экономической устойчи�
востью, при этом размер собствен�
ных источников и долгосрочных обя�
зательств не покрывает стоимости
внеоборотных активов и производ�
ственных запасов и часть последних
финансируется за счёт краткосроч�
ных обязательств.

Таким образом, организация, от�
вечающая понятию «устойчивое эко�
номическое развитие», должна со�
хранять производственные ресурсы
и поддерживать их на высокотехно�
логическом уровне для эффективной
деятельности как в краткосрочной,
среднесрочной, так и в долгосрочной
перспективе. Для реализации этой
позитивной тенденции развития хо�
зяйствующие субъекты должны фор�
мировать баланс развития, а имен�
но иметь достаточно собственных
источников и долгосрочных заёмных
средств для покрытия внеоборотных
активов и запасов.

Таблица 1
Баланс организации в агрегированном виде
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теля финансово�экономической ус�
тойчивости можно судить о финан�
сово�экономической устойчивости
организации за определённый пери�
од времени. Средний темп роста по�
казателя финансово�экономической
устойчивости можно определить по
формуле средней геометрической из
цепных темпов роста [11]:

Введя показатель финансово�эко�
номической устойчивости в форму�
лу (5), получим обобщающий показа�
тель оценки устойчивого экономи�
ческого развития организаций по�

требительской кооперации ( оуэр):

При этом, если оуэр  100% –
организация потребительской коо�
перации имеет в исследуемом пери�
оде устойчивое экономическое раз�

витие; если оуэр < 100% – неустой�
чивое.

Для оценки устойчивого экономи�
ческого развития организаций по�
требительской кооперации исполь�
зуем показатели достигнутых объё�
мов деятельности и эффективнос�
ти использования имеющихся ре�
сурсов как в действующих, так и в
сопоставимых ценах. В таблице 2
представлен расчёт оценки устой�
чивого экономического развития
организаций потребительской коо�
перации.

С точки зрения экономической
оценки устойчивости экономическо�
го развития организаций потреби�
тельской кооперации, необходимо,
чтобы ее обобщающий показатель за
определённый период времени на�
ходился на уровне 100% или превы�
шал его. В процессе исследования
за период 1998 – 2006 годы по кри�
терию обобщающего показателя

( оуэр) можно сделать оптимистичес�
кий вывод об экономическом разви�
тии организаций потребительской
кооперации за рассматриваемый пе�
риод. Однако об устойчивом эконо�
мическом развитии организаций по�
требительской кооперации говорить
ещё рано, так как по многим количе�
ственным и качественным экономи�
ческим показателям в сопоставимых
ценах 1998 года имеет место сниже�
ние. К снижению обобщающего по�
казателя устойчивого экономическо�
го развития в сопоставимых ценах

привело снижение темпов роста в
рассматриваемом периоде следую�
щих количественных показателей:
оптовый оборот, закупки сельскохо�

зяйственных продуктов и сырья, про�
изводство потребительских товаров,
платные услуги населению, а также
качественных экономических пока�

Таблица 2
Расчёт оценки устойчивого экономического развития организаций

потребительской кооперации

илетазакоП
�тсйедВ

хищюув
ханец

�опосВ
хымиватс

ханец

Оборот розничной торговли и общественного питания
(ОРТ и ОП), млн руб.:

1998 г. 26 477 14 535

2006 г. 111 103 18 244

Средний темп роста оборота розничной торговли и
общественного питания ( орт и оп), % 109 101

Оптовый оборот (О
об

), млн руб.:

1998 г. 5749 3124

2006 г. 8114 1332

Средний темп роста оптового оборота (
ооб

),% 102 94,7

Закупки сельскохозяйственных продуктов и сырья
(Закупки), млн руб.:

1998 г. 4600 2500

2006 г. 12 489 2051

Средний темп роста закупок сельскохозяйствен�ных продуктов
и сырья ( закупки), % 106 98,7

Производство потребительских товаров (ППТ), млн руб.:

1998 г. 14 731 8006

2006 г. 15 822 2598

Средний темп роста производства потребительских
товаров (

ппт
), % 100,4 93,1

Платные услуги населению (ПУН), млн руб.:

1998 г. 2783 1512

2006 г. 4000 657

Средний темп роста платных услуг населению (
пун

), % 102,2 94,8

Производительность труда (ПТ), тыс. руб./чел.:

1998 г. 106 57,7

2006 г. 437 71,7

Средний темп роста производительности труда ( пт), % 109 101

Оборачиваемость оборотных средств (ООС), обороты:

1998 г. 7,3 7,3

2006 г. 7,1 7,1

Средний темп роста оборачиваемости оборотных средств (
оос

), % 99,8 99,8

Фондоотдача основных средств (ФО), руб./руб.:

1998 г. 2,4 1,6

2006 г. 8,8 9,0

Средний темп роста фондоотдачи основных средств (
фо

), % 108 111

Затратоотдача (ЗО), руб./руб.:

1998 г. 1,61 1,61

2006 г. 1,27 1,27

Средний темп роста затратоотдачи (
зо

), % 98,4 98,4

Рентабельность производственных фондов (РПФ), %:

1998 г. 3,0 3,0

2006 г. 9,0 9,0

Средний темп роста рентабельности производственных
фондов ( рпф), % 107 107

Показатель финансово�экономической устойчивости (Пфэу), ед.:

1998 г. 1,05 1,05

2006 г. 0,67 0,67

Средний темп роста показателя финансово�экономической
устойчивости (

пфэу
), % 97,1 97,1

Обобщающий показатель устойчивого экономического
развития (

оуэр
), % 100 99
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ных средств, затратоотдача, показа�
тель финансово�экономической ус�
тойчивости.

Таким образом, выполненная
оценка устойчивого экономического
развития по критерию обобщающе�
го показателя (Тоуэр) свидетельству�
ет о необходимости совершенство�
вания организации производства,
труда, управления, внедрения новой
техники и прогрессивной техноло�
гии, разработки тактики и стратегии
по обеспечению устойчивого эконо�
мического развития организаций по�
требительской кооперации.

Литература

1. Экономическая теория. Учебник для ву�
зов, 4�е изд. � СПб.: Питер, 2006. с. 525

2. Maler K.G. Economic Theory and
Environmental Degradation: А.Survey of
Some Problems // Revista de Analisis
Economico/1990. Vol. 5. No. 2. Р. 7�17.

3. Solow R. On the Intergenepational
Allocation of Natural Resounses //
Scandinavi�an Journal of Economics. 1986.
Vol. 88. No. 11. Р. 141�149.

4. Большой энциклопедический словарь. –
М.: АСТ: Астрель, 2005.� с.1088.

5. Бабаков И.М. Теория колебаний. – М.:
Наука, 1968.� с.559.

6. Маламуд Д.Б. Теоретические основы со�
здания устойчивого экономического разви�
тия // Пищевая промышленность, 2004, №

5.� с. 38�40.

7. Россия в цифрах.2006: Крат.стат.сб. /
Росстат – М.: 2006. с. 62.

8. Портер М.Э. Конкуренция. – М.: Изда�
тельский дом «Вильямс», 2000. с. 7�8.

9. Экономика. Учебник, 3�е изд., перераб. и
доп. /Под ред. доктора экон. наук проф.
А.С.Булатова. – М.: Юристъ, 2000. – с.405.

10. Экономика и организация деятельнос�
ти торгового предприятия: Учеб. / Под общ.
ред. А.Н.Соломатина. – М.: ИНФРА�М,
2001.� 295 с.

11. Статистика: учебник /под ред. В.С.Мхи�
таряна. – М.: Экономистъ, 2005.�с.227.

12. Абрютина М.С. Экономический анализ
торговой деятельности: Учебное пособие.�
М.: Издательство «Дело и Сервис», 2000.�
с.261.

ИНФОРМАЦИЯ  РОССТАТА

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
(в хозяйствах всех категорий; тыс. гектаров)

2991 5991 0002 2002 3002 4002 5002 6002

Вся посевная площадь 114591 102540 85419 84578 79596 78785 77478 77104

Зерновые культуры 61939 54705 45636 47474 42195 43745 43785 43357

в том числе:

озимые зерновые культуры 19191 11895 11991 14595 10249 11413 13194 11244

из них:

пшеница 10799 8194 7926 10113 7412 8977 10364 8974

рожь 7574 3233 3531 3804 2340 1888 2338 1785

ячмень 818 468 533 677 497 547 492 485

яровые зерновые культуры 42748 42810 33645 32879 31946 32332 30592 32114

из них:

пшеница 13485 15715 15278 15549 14774 15052 15035 14666

кукуруза на зерно 810 643 813 625 730 918 868 1080

ячмень 13746 14242 8644 9602 9668 9433 8645 9505

овес 8540 7928 4518 4269 3735 3569 3340 3599

просо 1875 698 1588 581 830 1028 500 671

гречиха 1709 1604 1577 836 735 940 918 1164

рис 265 171 175 149 156 133 145 164

зернобобовые 2266 1784 922 1214 1275 1224 1113 1215

Технические культуры 5891 6476 6454 5802 7454 6852 7602 8847

в том числе:

лен�долгунец 327 177 108 111 118 112 96 84

сахарная свекла (фабричная) 1439 1085 806 809 924 851 805 1002

масличные культуры 3921 5149 5485 4838 6337 5813 6660 7705

из них:

подсолнечник 2889 4127 4629 4117 5337 4848 5546 6169

соя 645 487 421 476 586 571 720 846

рапс озимый 43 8 48 33 49 88 85 80

рапс яровой 111 268 184 113 181 163 159 432

Картофель и овощебахчевые культуры 4287 4303 4243 4217 4214 4132 4026 3956

в том числе:

картофель 3404 3409 3252 3232 3194 3150 3075 2976

овощи (без высадков) 682 758 833 835 867 847 834 845

Кормовые культуры 42474 37056 29086 27086 25733 24056 22065 20944

в том числе:

многолетние травы 18813 19518 18184 17100 16540 15933 14901 14208

однолетние травы 11210 9350 5981 6365 6098 5545 5001 4718

кукуруза на силос, зеленый корм
и сенаж 9535 6147 3670 2710 2258 1868 1575 1510

кормовые корнеплоды (включая
сахарную свеклу на корм скоту) 495 243 165 149 130 125 104 99

Площадь чистых паров 13026 17383 18042 16311 16334 16010 14895 13859
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Ключевые слова: потребительс�
кий обслуживающий кооператив, со�
вместное использование техники,
расчет цен на механизированные
работы.

Одним из наиболее эффективных
путей организации совместного ис�
пользования техники в сельском хо�
зяйстве является организация по�
требительских обслуживающих коо�
перативов. Это обусловлено тем, что
основной принцип функционирова�
ния потребительских кооперативов –
это содействие повышению эффек�
тивности производства в хозяйствах�
пайщиках. В потребительском об�
служивающем кооперативе оно про�
является через механизм формиро�
вания цен на механизированные ра�
боты, обусловливающем более низ�
кие цены, нежели в альтернативных
вариантах, каковыми могут являть�
ся, например, машинно�технологи�
ческие станции.

Выбранная кооперативом мето�
дика ценообразования играет важ�
ную роль в его экономической и хо�
зяйственной деятельности. Методи�
ка должна включать два этапа – в на�
чале года кооператив устанавлива�
ет предварительные цены, в конце
года часть финансового результата
деятельности кооператива распре�
деляется среди его членов в виде
дивидендов и кооперативных выплат,
которые вычитаются из предвари�
тельных цен за прокат техники. Раз�
мер кооперативных выплат, так же
как и размер предварительных цен,
не является результатом математи�
ческого расчета. Кооперативные
выплаты имеют корректируемый ха�
рактер. Они определяются с учетом
запланированной и фактической се�
бестоимости каждой услуги или вида
продукции, а также рыночных цен.

Предварительные, или начальные
цены (Цн) должны включать себесто�
имость продукции и некую гаранти�
рованную маржу:

Цн = Э + Пн + Рн ,
где Э – эксплуатационные затра�

ты; Пн – величина плановых накоп�
лений; Рн – накладные расходы коо�
ператива.

В конце года производится пере�

расчет, и часть маржи возвращается
пайщикам. Таким образом, цена на
механизированные работы в коопе�
ративе будет ниже, чем, например, на
машинно�технологической станции.

При организации совместного ис�
пользования техники при расчете
эксплуатационных затрат для вклю�
чения их в цену механизированных
работ в потребительском кооперати�
ве можно использовать методичес�
кие рекомендации, разработанные
для МТС. Сумма эксплуатационных
затрат (Э), приходящихся на едини�
цу выполняемой работы, на каждый
машинно�тракторный агрегат рас�
считывается по формуле:

Э = Эзп + Эг + Эф + Этр + Эх + Эв,
где Эзп – заработная плата; Эг –

стоимость потребляемых техникой
ГСМ; Эф – амортизационные отчис�
ления; Этр – затраты на ТО и ТР; Эх –
затраты на хранение техники; Эв –
затраты на вспомогательные мате�
риалы.

Из плановых накоплений форми�
руются следующие статьи:

1) резервный фонд (10% от прибы�
ли –∆Ц). Он является неделимым и
создается с целью покрытия непред�
виденных расходов или инвестиций
(для развития кооператива) (Рф);

2) налоговые платежи на прибыль
(Нп) – 24%;

3) дивиденды (Д). Общая сумма

дивидендов не должна превышать
30% от прибыли кооператива, под�
лежащей распределению;

4) компенсация за паи, внесенные
в прошлые годы (Кп). Осуществляют�
ся при наличии в кооперативе необ�
ходимых средств;

5) кооперативные выплаты (Кв).
Часть кооперативных выплат (70%)
направляется на пополнение прира�
щенного пая (Квп) члена кооператива
(то есть не выплачивается пайщикам
в данном году). Оставшаяся часть
(30%) выплачивается члену коопера�
тива (Квв).

В конце года производится кор�
ректировка цены (Цк):

Цк = Цн– Д – Квв,
где Д – дивиденды [Д = 0,3 (Цн–Э –

Нп–Рф)]; Квв – кооперативные выпла�
ты [(Квв = 0,3 (Цн–Э –Нп–Рф– Д)], при
этом Рф – отчисления в резервный
фонд; Нп – налог на прибыль.

Проиллюстрируем расчет началь�
ной и конечной цены механизирован�
ных работ на примере основных ме�
ханизированных работ, выполняемых
в хозяйствах�пайщиках потребитель�
ского кооператива «Содружество»
Сямженского района Вологодской об�
ласти (см. табл.). Экономический эф�
фект от организации кооперативного
использования техники может быть
определен как разница между ценой
на прокат техники, взятой в потреби�
тельском кооперативе и у альтерна�
тивных источников, где цена устанав�
ливается аналогично начальной цене
потребительского кооператива.

Данные таблицы свидетельствуют
о том, что экономия от организации
совместного использования техники
в потребительском кооперативе со�
ставляет около 8% по сравнению с
другими формами ее привлечения в
хозяйство.

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
ЦЕН В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ
ОБСЛУЖИВАЮЩЕМ КООПЕРАТИВЕ
Д.Д. ДМИТРИЕВ, аспирант

(Московский государственный агроинженерный университет
имени  В.П. Горячкина)

Экономический эффект от создания отдела по совместному
использованию техники для хозяйств!пайщиков потребительского

кооператива «Содружество» на разных видах работ, руб./га

тобарыдиВ атагергаватсоС
��атаулпскЭ

еынноиц
*ытартаз

ванеЦ
елачан

адог

ванеЦ
ецнок

адог

тояимонокЭ
огонтсемвос

яинавозьлопси
викинхет
�окбертоп
евитарепо

Предпосевная
культивация зяби МТЗ�82 + КПС�4 124,4 166,6 141,1 25,5

Предпосевная
культивация зяби Т�150К + КПШ�8 119 159,5 135,1 24,4

Посев зерновых МТЗ�82 + СЗП�3,6 94,9 127,2 107,7 19,5

Посев зерновых ДТ�75М + СЗП�3,6 108,4 145,2 123,0 22,2

Посев многолетних
трав МТЗ�80 + СУПН�8 109,4 146,5 124,1 22,4

* Источники для расчета:
1) Статистическая отчетность хозяйств�пайщиков СКПК «Содружество»;
2) Справочник тракториста�машиниста. Составители А.В. Ленский, Г.В. Яскорский. Изд.

2�е. – М.: Россельхозиздат, 1980.
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Ключевые слова: животноводчес�
кая отрасль, поголовье скота и пти�
цы, продуктивность, производство
животноводческой продукции, фак�
торы, влияющие на развитие живот�
новодства, кормовая база, диспари�
тет цен, импорт, прогноз результа�
тов 2007 года.

Центр экономической конъюнкту�
ры при Правительстве Российской
Федерации на основе анализа раз�
вития животноводческой отрасли за
2000�2006 годы и данных оператив�
ной отчетности Федеральной служ�
бы государственной статистики Рос�
сийской Федерации на 1 августа 2007
года уточнил прогноз численности
поголовья скота и производства про�
дукции животноводства на 2007 год.

В 2003–2006 годах был принят ряд
федеральных законов и постановле�

ний Правительства Российской Фе�
дерации, направленных на повыше�
ние экономической эффективности
животноводства. В эти годы произо�
шел существенный рост продуктив�
ности скота и птицы. Тем не менее,
общая ситуация в животноводстве,
исключая птицеводство, оставалась
достаточно сложной. Этому способ�
ствовали: недостаток кредитных ре�
сурсов, хроническая убыточность
производства мяса, отсутствие раз�
витой сбытовой инфраструктуры на
селе, дефицит и высокие цены на
корма, опережающие темпы роста
цен на энергетические и материаль�
но�технические ресурсы по сравне�
нию с темпами роста цен реализа�
ции на продукцию животноводства.
Убыточность производства мяса и
низкий уровень рентабельности мо�
лока не стимулировали приток инве�
стиций в животноводство, без чего
невозможно было провести техноло�
гическую и техническую модерниза�
цию отрасли, обеспечить повыше�
ние конкурентоспособности живот�
новодческой продукции.

С принятием в конце 2005 года
приоритетного национального про�
екта (ПНП) “Развитие АПК”, включа�
ющего в себя ускоренное развитие
животноводства и стимулирование

развития малых форм хозяйствова�
ния, ситуация стала кардинально
улучшаться. Сельскохозяйственные
производители, включая население,
получили дешевые субсидирован�
ные кредиты, увеличились закупки за
рубежом племенного скота и высо�
котехнологичного оборудования для
животноводческих комплексов.

В 2006 году по сравнению с 2005
годом производство продукции жи�
вотноводства выросло на 3,7%, в ос�
новном за счет сохранения высоких
темпов роста продукции птицевод�
ства. Заметные положительные из�
менения произошли в свиноводстве.
Однако в целом ситуация в животно�
водстве осталась напряженной. При
дефиците кормов (особенно грубых
и сочных) по�прежнему наблюдались
высокие темпы роста цен на комби�
корма и промышленные ресурсы для
животноводства, опережающие тем�
пы роста цен на животноводческую
продукцию.

В январе�июле 2007 года сохра�
нились как положительные, так и не�
гативные тенденции предшествую�
щего года. За оставшийся период
года на состоянии животноводства
может отрицательно сказаться низ�
кая кормообеспеченность скота и
высокие темпы роста цен на про�
мышленные ресурсы для животно�
водства.

На протяжении 2000�2005 го�
дов систематически ухудшалась
ситуация с крупным рогатым ско�
том. При этом характерной особен�

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В 2007 ГОДУ

В.А. ТРЕГУБОВ

(Центр экономи�
ческой конъюнк�
туры при Прави�
тельстве РФ)

Таблица 1
Поголовье скота и производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий

ыдоГ

йынпурK
токсйытагор

елсичмотВ
ыворок

огончолом
адатс

иьнивС ызокиыцвО

атоксосяМ
ыцитпи

монйобув(
)есев

околоМ ацйЯ

.логнлм,адогценокан тнлм .тшдрлм

1990 57,0 20,5 38,3 58,2 10,1 55,7 47,5

1991 54,7 20,6 35,4 55,3 9,4 51,9 46,9

1992 52,2 20,2 31,5 51,4 8,3 47,2 42,9

1993 48,9 19,8 28,6 43,7 7,5 46,5 40,3

1994 43,3 18,4 24,9 34,5 6,8 42,2 37,5

1995 39,7 17,4 22,6 28,0 5,8 39,2 33,8

1996 35,1 15,9 19,1 22,8 5,3 35,8 31,9

1997 31,5 14,5 17,3 18,8 4,9 34,1 32,2

1998 28,5 13,5 17,2 15,6 4,7 33,3 32,7

1999 28,0 13,1 18,3 14,8 4,3 32,3 33,1

2000 27,3 12,7 15,7 14,8 4,4 32,3 34,1

2001 27,1 12,2 16,0 15,3 4,5 32,9 35,2

2002 26,5 11,8 17,3 16,1 4,7 33,5 36,3

2003 24,9 11,1 16,0 17,0 4,9 33,4 36,5

2004 23,0 10,3 13,4 17,8 5,0 32,2 35,7

2005 21,5 9,5 13,5 18,2 4,9 31,1 36,9

2006 21,5 9,4 15,8 19,7 5,2 31,4 37,9

2007* 21,4 9,3 17,7 20,8 5,5 32,0 38,5

* Оценка Центра экономической конъюнктуры по состоянию на 1 августа 2007 года.
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ТВностью 2003�2005 годов стало более

интенсивное, чем за 2000�2002 го�
ды, сокращение поголовья живот�
ных. В 2006 году процесс сокраще�
ния поголовья крупного рогатого
скота был практически остановлен.

 Относительная стабильность по�
головья сохранилась и в январе�
июле 2007 года. На 1 августа 2007
года по сравнению с той же датой
2006 года численность крупного ро�
гатого скота в хозяйствах всех кате�
горий снизилась лишь на 0,3% (за тот
же период 2006 года поголовье
уменьшилось на 4,6%, 2005 года –
на 7,9%). В абсолютном выражении
сокращение поголовья крупного ро�
гатого скота составило в 2007 году
68 тыс. гол., в 2006 году – 1,1 млн
гол. в 2005 году – 21 млн гол.

В 2000�2002 годах численность
крупного рогатого скота снижалась
в основном за счет высокого уровня
забоев молочного скота, поголовье
которого ежегодно уменьшалось на
3�4%, при относительной стабиль�
ности численности скота на откор�
ме и нагуле. В 2003�2005 годах из�за
недостатка кормов темпы сокраще�
ния молочного скота и животных на
откорме и нагуле сравнялись и со�
ставили более 6%, что способство�
вало ухудшению воспроизводствен�
ных возможностей как молочного,
так и мясного скота. В 2006 году про�
изошло заметное увеличение доли
скота на откорме и нагуле в хозяй�
ствах населения и крестьянских
(фермерских) хозяйствах.

В январе�июле 2007 года со�
хранились структурные измене�
ния поголовья крупного рогатого
скота, характерные для предше�
ствующего года. По состоянию на
1 августа 2007 года по сравнению с
той же датой 2006 года в хозяйствах
всех категорий поголовье коров мо�
лочного стада уменьшилось на 1,1%,
а крупного рогатого скота на откор�
ме и нагуле выросло на 0,3%, в том
числе в хозяйствах населения и кре�
стьянских (фермерских) хозяйствах
– на 4,8%. Основными причинами,
сдерживающими рост поголовья
крупного рогатого скота, явились
недостаток и нерациональная струк�
тура кормов и растущие затраты на
содержание скота.

В рамках реализации ПНП “Раз�
витие АПК” за I полугодие 2007 за счет
средств ОАО “Росагролизинг” произ�
водители получили 21,3 тыс. гол.
племенного крупного рогатого ско�
та. Чтобы сохранить наличный и за�
купаемый по импорту племенной
скот и его высокую продуктивность,
необходимо обеспечить такой же
уровень содержания и кормления
скота, как и в развитых зарубежных

странах. Состояние кормовой базы
животноводства в России и расту�
щие затраты на содержание скота на
текущий момент делают это весьма
проблематичным.

Рост цен на комбикорма для круп�
ного рогатого скота в июне 2007 года
по сравнению с декабрем 2006 года
на 19,5% при незначительном росте
цен реализации на мясо крупного
рогатого скота (на 2,2%) и снижении
их на молоко (на 0,5%) не способ�
ствует стабилизации поголовья.
Практическое отсутствие мясных
пород крупного рогатого скота оста�
ется главной причиной как низкой
мясной продуктивности скота, так и
сокращения молочного стада. Про�
должающееся снижение поголовья
крупного рогатого скота в сельско�
хозяйственных организациях по�
прежнему способствует росту зави�
симости потребительского рынка от
импорта мяса и молока.

Развитие свиноводства напря�
мую зависит от валового сбора
зерновых культур. Высокие урожаи
и низкие цены на зерно в 2001�2002
годах создали предпосылки для ро�
ста поголовья свиней. В 2002 году по
сравнению с 2000 годом прирост
численности свиней составил 1,6
млн гол., или 10,4%. Низкий урожай
зерновых культур в 2003 году и ши�
рокомасштабный экспорт зерна в
2003�2004 годах оказали отрица�
тельное влияние на развитие свино�
водства. Поголовье свиней в 2004
году по сравнению с 2003 годом со�
кратилось на 16,1% (в 2003 году по
сравнению с 2002 годом – на 7,8%).
За 2003�2004 годы численность сви�
ней в хозяйствах всех категорий сни�
зилась почти на 4 млн гол. Заметно
повлияли на снижение поголовья
свиней в России убыточность произ�
водства свинины и переориентация
рыночного спроса на постные сорта
мяса. Поголовье свиней в России на
92% состояло из мясосальных по�
род, в то время как мясоперераба�
тывающая промышленность нужда�
лась в беконных породах свиней. В
результате значительно выросли
импортные поставки постной свини�
ны, в том числе прошедшей глубо�
кую заморозку, с длительными сро�
ками хранения, что сказалось на сни�
жении ее качества. В 2005 году по
сравнению с 2004 годом числен�
ность свиней в хозяйствах всех ка�
тегорий выросла на 0,3%, хотя и ос�
тавалась наиболее низкой по срав�
нению с предшествующим 50�лет�
ним периодом.

В 2006 году меры, принятые по
реализации ПНП “Развитие АПК”,
позволили существенно улучшить
ситуацию в свиноводстве. На 1 янва�

ря 2007 года по сравнению с анало�
гичной датой 2006 года прирост по�
головья свиней в хозяйствах всех ка�
тегорий составил около 2,3 млн гол.,
или 16,7%. Однако в абсолютном
выражении численность свиней ос�
тавалась на 1,6 млн гол. (на 9,1%)
ниже, чем на 1 января 2003 года.

По состоянию на 1 августа 2007
года по сравнению с аналогичной
датой 2006 года поголовье свиней в
хозяйствах всех категорий выросло
на 1,8 млн гол., или на 11,3%. Темпы
роста поголовья свиней за после�
дние 3 месяца заметно упали. Суще�
ственное влияние на ситуацию в сви�
новодстве оказали более высокие
темпы роста цен на комбикорма,
зерно и материально�технические
ресурсы по сравнению с темпами
роста цен реализации на свинину.

В хозяйствах всех категорий в
2001�2006 годах высокими тем�
пами росло поголовье овец и коз.
На 1 января 2007 года по сравнению
с аналогичной датой 2006 года чис�
ленность овец и коз увеличилась на
8%.

Заметный прирост численности
овец и коз сохранился в январе�июле
текущего года. На 1 августа 2007 года
по сравнению с той же датой 2006
года поголовье овец и коз в хозяй�
ствах всех категорий увеличилось на
6,3% (за аналогичный период пред�
шествующего года – на 4,1%).

В 2000�2004 годах снижалась доля
крупного рогатого скота, свиней,
овец и коз в сельскохозяйственных
организациях и увеличивалась в хо�
зяйствах населения. Доля птицы,
напротив, заметно росла в сельско�
хозяйственных организациях и со�
кращалась в хозяйствах населения.
В крестьянских (фермерских) хозяй�
ствах на протяжении указанного
выше периода поголовье всех видов
скота увеличивалось, однако масш�
табы этого явления (за исключени�
ем высокого прироста численности
овец и коз) были незначительны и не
влияли на общую ситуацию в живот�
новодстве. В 2005�2006 годах стала
существенно расти доля поголовья
свиней в сельскохозяйственных
организациях. Эта тенденция сохра�
нилась и в январе�июле 2007 года.

По состоянию на 1 января 2007
года в сельскохозяйственных орга�
низациях было сосредоточено 49,4%
общего поголовья крупного рогатого
скота (в том числе 43,3% коров мо�
лочного стада), 21,2% овец и коз,
53,4% свиней и 69,6% птицы. В этой
категории хозяйств в январе�июле
2007 года, как и ранее, продолжало
уменьшаться поголовье крупного
рогатого скота, овец и коз. На 1 авгу�
ста 2007 года по сравнению с той же
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датой 2006 года численность крупно�
го рогатого скота сократилась на
3,8% (коров молочного стада и ско�
та на откорме и нагуле – также на
3,8%), овец и коз – на 3,6%. Поголо�
вье птицы увеличилось на 8,3%, сви�
ней – на 11,7%. Появились тревож�
ные признаки ухудшения ситуации в
свиноводстве. Средние показатели
приплода поросят в расчете на одну
свиноматку стали падать. По срав�
нению с аналогичным периодом про�
шлого года в целом по России на
24,9% вырос падеж свиней (в Южном
и Уральском федеральных округах –
соответственно в 1,3 и 1,6 раза). Уро�
вень приплодов свиней в I полугодии
2007 года существенно различался
по федеральным округам. Макси�
мальный уровень приплода (в Сибир�
ском федеральном округе – 1178
поросят на 100 маток) был на 34%
выше минимального (– в Южном – 749
поросят и Дальневосточном – 801
поросенок– федеральных округах).
При этом в Сибирском федеральном
округе падеж свиней составил 11% к
обороту стада против 8,4% в целом
по России.

В хозяйствах населения на 1 ян�
варя 2007 года было сосредоточено

45,6% поголовья крупного рогатого
скота (в том числе 51,6% коров мо�
лочного стада), 53,1% овец и коз,
41,6% свиней и около 29,4% птицы.
В этой категории хозяйств рост чис�
ленности сельскохозяйственных жи�
вотных в 2001 и 2002 годах сменил�
ся значительным сокращением по�
головья крупного рогатого скота и
свиней в 2003�2005 годах. В 2004�
2005 годах снижалась также числен�
ность овец и коз. С 2006 года в хо�
зяйствах населения поголовье всех
видов скота стало увеличиваться.

По состоянию на 1 июля 2007 года
по сравнению с той же датой 2006
года численность крупного рогатого
скота в хозяйствах населения вырос�
ла на 2%, в том числе молочного ста�
да снизилась на 0,1%, поголовье ско�
та на откорме и нагуле выросло на
3,9%. Численность свиней увеличи�
лась на 10,6%, овец и коз – на 8,2%.
За аналогичный период предшеству�
ющего года поголовье крупного ро�
гатого скота в данной категории хо�
зяйств сократилось на 5,1% (коров
молочного стада – на 6%), свиней –
на 1,7%, овец и коз – на 1,7%. Для
закрепления тенденции к росту чис�
ленности сельскохозяйственных

животных в хозяйствах населения
необходимо активизировать работу
по созданию в сельской местности
снабженческо�сбытовых, перераба�
тывающих и кредитных кооперати�
вов, развитию на селе социальной
инфраструктуры.

В крестьянских (фермерских)
хозяйствах по состоянию на 1 ян�
варя 2007 года было сосредоточено
5% крупного рогатого скота, 4% сви�
ней и около 26% овец и коз. В I полу�
годии 2007 года в хозяйствах данной
категории сохранились высокие
темпы роста поголовья всех выше�
названных видов скота.

На 1 июля 2007 года по сравне�
нию с аналогичной датой 2006 года
поголовье овец и коз увеличилось на
12,2%, крупного рогатого скота и сви�
ней – соответственно на 12,4% и
27,5%. За аналогичный период пред�
шествующего года численность овец
и коз в крестьянских (фермерских)
хозяйствах выросла на 26,4%, круп�
ного рогатого скота – на 10,7%, сви�
ней – на 16,1%.

В хозяйствах всех категорий в
2006 году сохранялась тенденция
пяти предшествующих лет к увели�
чению удельного веса поголовья

Таблица 2
Производство на убой скота и птицы в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. т

агуркоеыньларедеФ 3002 4002 5002 6002 *7002
%в*7002

6002к
%в6002
5002к

%в5002
4002к

%в4002
3002к

%в3002
2002к

Pоccийcкая  Федеpация 7677 7762 7615 7937 8530 107 104 98 101 105

Центральный 1610 1617 1664 1808 2050 113 109 103 100 104

Северо�Западный 436 431 401 413 420 102 103 93 99 104

Южный 1400 1459 1475 1544 1675 108 105 101 104 107

Приволжский 2171 2163 2106 2194 2310 105 104 97 100 104

Уральский 572 581 552 557 599 108 101 95 102 103

Сибирский 1346 1358 1265 1265 1320 104 100 93 101 107

Дальневосточный 143 153 152 156 156 100 103 99 107 102

* Оценка Центра экономической конъюнктуры по состоянию на 1 августа 2007 года.

Таблица 3
Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях (в январе – июне)

агуркоеыньларедеФ

йоданйиндерС
уворок1анаколом
гк,адатсогончолом

яяндерС
ьтсоксонецйя

.тш,икшусен�ыцирук

анысевирпеынчотусендерС
г,елуганиемрокто,иинавищарыв

йытагорйынпурк
токс

иьнивс

6002 7002
7002
к%в
6002

6002 7002
7002
к%в
6002

6002 7002
7002
к%в
6002

6002 7002
7002
к%в
6002

Pоccийcкая  Федеpация 1823 1938 106,3 151 150 99,3 408 422 103,4 323 332    102,8

Центральный 1852 1959 105,8 145 142 97,9 391 401 102,6 309 343       111,0

Северо�Западный 2334 2427 104,0 152 151 99,3 497 507 102,0 355 372       104,8

Южный 2016 2105 104,4 144 147 102,1 398 401 100,8 294 285          96,9

Приволжский 1758 1894 107,7 152 152 100,0 436 447 102,5 346 353       102,0

Уральский 1943 2108 108,5 159 161 101,3 484 500 103,3 328 318          97,0

Сибирский 1602 1691 105,6 154 153 99,4 352 376 106,8 334 339       101,5

Дальневосточный 1076 1206 112,1 142 143 100,7 228 242 106,1 269 250 92,9

Отношение продуктивности максимальной
к минимальной, в % 217 201 � 112 113 � 218 210 � 132 149
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федеральном округе и существенно�
му его сокращению в Центральном.
При общем снижении поголовья
крупного рогатого скота за 2001�
2006 годы на 6,9 млн гол. треть со�
кратившегося поголовья пришлась
на Центральный федеральный округ.
За 2000�2006 годы произошла замет�
ная концентрация численности овец
и коз в Южном федеральном округе,
где на конец 2006 года было сосре�
доточено около 64% их поголовья. В
приросте поголовья свиней за пос�
ледние два года существенно вырос�
ла доля Центрального и Южного фе�
деральных округов. При этом в Юж�
ном федеральном округе основной
рост поголовья наблюдался в хозяй�
ствах населения, а в Центральном –
в сельскохозяйственных организаци�
ях. В январе�июле 2007 года в основ�
ном сохранилась территориальная
структура распределения сельско�
хозяйственных животных, характер�
ная для предшествующих лет.

В хозяйствах всех категорий в
2003�2005 годах масштабы сокра�
щения поголовья крупного рогатого
скота и свиней приняли такие раз�
меры, что даже существенный рост
продуктивности сельскохозяйствен�
ных животных не смог сдержать сни�
жение производства мяса и молока.
В 2005 году по сравнению с 2004 го�
дом производство скота и птицы на
убой (в живом весе) уменьшилось на
2%, в том числе крупного рогатого
скота – на 7%, свиней – на 7,8% при
росте производства мяса птицы на
14,7%. Однако доля крупного рога�
того скота в общем производстве
скота и птицы на убой (в живом весе)
была наивысшей и составляла в
2005 году 41,5%, свиней и птицы –
соответственно 26,7% и 25,9%. Про�
изводство молока в 2005 году по
сравнению с 2004 годом уменьши�
лось на 3,2%, что было обусловлено
недостаточной кормообеспеченнос�
тью животных.

Заметный рост численности сви�
ней и птицы в 2006 году и замедле�
ние темпов сокращения поголовья
крупного рогатого скота изменили
ситуацию с производством животно�
водческой продукции. В 2006 году по
сравнению с 2005 годом в хозяйствах
всех категорий производство скота
и птицы на убой (в живом весе) вы�
росло на 4,2%, в том числе свиней –
на 8,5%, птицы – на 15%, при сниже�
нии роста производства мяса круп�
ного рогатого скота на 4,8%. В об�
щем объеме производства мяса со�
хранялась устойчивая тенденция
увеличения удельного веса мяса пти�
цы. За 2006 год доля мяса крупного
рогатого скота в общем производ�

стве мяса составила 38,1%, а мяса
птицы и свиней – соответственно
28,4% и 27,7%. За счет заметного
роста продуктивности молочного
стада производство молока вырос�
ло на 0,9%.

С 1997 по 2003 годы увеличива�
лось производство яиц. Снижение
потребительского спроса на яйца в
2004 году привело к сокращению их
производства по сравнению с 2003
годом на 2,1%. За счет обновления
технологической и технической базы
большого количества птицефабрик
производство яиц за 2005�2006 годы
в хозяйствах всех категорий вновь
стало расти.

Положительные изменения в
производстве животноводческой
продукции продолжились в 2007
году. За январь�июль 2007 года по
сравнению с тем же периодом 2006
года производство скота и птицы на
убой (в живом весе) выросло на
10,3%, молока – на 1,2%, яиц – на
1%. В то же время снизились темпы
роста производства молока и яиц.

За 2000�2006 годы изменилась
структура производства основных
видов животноводческой продукции
по категориям хозяйств: существен�
но выросла доля производства мяса
и яиц в сельскохозяйственных орга�
низациях, а молока – в хозяйствах
населения. При этом основным про�
изводителем молока и мяса крупно�
го рогатого скота и свиней остава�
лись хозяйства населения, а яиц и
мяса птицы – сельскохозяйственные
организации. Доля крестьянских
(фермерских) хозяйств в производ�
стве животноводческой продукции на
протяжении всего рассматриваемо�
го периода была небольшой .

На сельскохозяйственные орга�
низации в 2006 году приходилось
47,6% производства мяса (крупного
рогатого скота – 35,6%, свиней –
36,2%, птицы – 81,8%), 45% – моло�
ка и 75,3% – яиц. В 2006 году по срав�
нению с 2005 годом производство
скота и птицы на убой (в живом весе)
в сельскохозяйственных организаци�
ях выросло на 8,9%, в том числе сви�
ней – на 14,5%, птицы – на 18,5%, а
крупного рогатого скота  сократилось
на 6,4%. Производство молока и яиц
за этот период увеличилось соответ�
ственно на 1% и 4,3%.

В январе�июле 2007 года по срав�
нению с аналогичным периодом 2006
года в сельскохозяйственных орга�
низациях производство скота и пти�
цы на убой (в живом весе) выросло
на 16,1% (в том числе крупного рога�
того скота – на 0,2%, свиней – на
27,3% и птицы – на 20,8%), молока �
на 0,6%, яиц – на 1,3%.

В структуре производства мяса

скота и птицы в сельскохозяйствен�
ных организациях продолжала высо�
кими темпами расти доля мяса пти�
цы и существенно снижаться доля
мяса крупного рогатого скота. В ян�
варе�июле 2007 года доля мяса пти�
цы в общем производстве мяса со�
ставила 52,1%, мяса свиней – 22,8%,
мяса крупного рогатого скота –
24,2%. Производство мяса птицы по
сравнению с другими видами мяса
является экономически более вы�
годным. Так, для получения 1 ц мяса
птицы в убойном весе необходимо
затратить 5,7 ц корм. ед., говядины
– 24,5 ц, свинины – 8,9 ц. Помимо
более высокого коэффициента кон�
вертирования кормов в мясо, отече�
ственное мясо птицы из�за высоких
потребительских качеств и относи�
тельно низкой стоимости в после�
дние годы в России было более вос�
требовано потребителями по срав�
нению с другими видами мяса. Воз�
можности птицеводческих хозяйств
позволяют ежегодно увеличивать
производство мяса птицы на 200 тыс.
т. Однако реализация этого потенци�
ала сдерживается значительными
объемами импорта мяса птицы. Тем
самым вместо замещения импорта
растущим производством отече�
ственного мяса допускается даль�
нейшее вытеснение с рынка высо�
кокачественного парного и охлаж�
денного отечественного мяса птицы
субсидированным импортным мя�
сом птицы глубокой заморозки. Кон�
куренция со стороны импортного
мяса птицы при низкой покупатель�
ной способности населения России
ограничивает возможности развития
отечественного птицеводства. О по�
тенциальных возможностях произ�
водства отечественного мяса птицы
свидетельствует тот факт, что даже
при значительном росте реализации
птицы на убой продукция выращива�
ния птицы (приплоды, привесы, при�
росты) превышала объемы реализа�
ции.

В 2004�2005 годах производ�
ство основных видов животновод�
ческой продукции в хозяйствах
населения снижалось высокими
темпами. В 2006 году по сравнению
с 2005 годом производство скота и
птицы на убой (в живом весе) в дан�
ной категории хозяйств снизилось на
0,4%, яиц –на 2,1%, производство
молока выросло на 0,1%. В 2006 году
около 50% мяса, 51,5% молока, 24%
яиц производилось в хозяйствах на�
селения.

В I полугодии 2007 года по срав�
нению с тем же периодом 2006 года
производство скота и птицы на убой
в хозяйствах населения выросло на
2,6%, а молока и яиц – соответствен�
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но на 1,1% и 0,1%. За аналогичный
период предшествующего года про�
изводство мяса снизилось на 1,3%,
молока – на 2,2%, яиц – на 2,8%.

Несмотря на высокие темпы рос�
та производства основных видов жи�
вотноводческой продукции в кресть�
янских (фермерских) хозяйствах)
их доля в производстве животновод�
ческой продукции остается незначи�
тельной. В 2006 году удельный вес
данной категории хозяйств в произ�
водстве мяса составлял 2,7%, моло�
ка – 3,5%, яиц – 0,7%. Доля произ�
водства животноводческой продук�
ции крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами была наиболее низкой
в Центральном федеральном окру�
ге, а наиболее высокой – в Южном.

В январе�июне 2007 года по срав�
нению с тем же периодом 2006 года
производство скота и птицы на убой
(в живом весе) в данной категории
хозяйств выросло на 15,2%, молока
– на 10,1%, яиц – на 2,6%.

На улучшение ситуации в сельс�
кохозяйственных организациях все
более заметное влияние оказывает
рост продуктивности животных и пти�
цы. С 1997 года увеличивалась про�
дуктивность молочного скота и пти�
цы, что, как правило, было связано с
выбраковкой и забоями низкопродук�
тивных животных и птицы. В 2006 году
по сравнению с 2005 годом средние
надои молока в расчете на одну ко�
рову молочного стада выросли на
8,5%, а средняя яйценоскость кур�
несушек осталась на уровне пред�
шествующего года.

В январе�июле 2007 года по срав�
нению с аналогичным периодом 2006
года средний надой молока на одну
корову молочного стада вырос на
5,5%, а средняя яйценоскость кур�
несушек не изменилась. В отдельных
регионах продуктивность коров мо�
лочного стада и птицы существенно
превышала среднероссийский уро�
вень. В Северо�Западном федераль�
ном округе средний надой молока от
одной коровы превысил среднерос�
сийский уровень на 24%, а средняя
яйценоскость кур�несушек в Ураль�

ском федеральном округе была на
6% выше, чем в среднем по России.

Положительные изменения про�
изошли в выращивании крупного ро�
гатого скота и свиней. В I полугодии
2007 года по сравнению с аналогич�
ным периодом 2006 года среднесу�
точные привесы крупного рогатого
скота в сельскохозяйственных орга�
низациях выросли на 3,4%, свиней –
на 2,8%. В Северо�Западном феде�
ральном округе среднесуточные
привесы крупного рогатого скота
превышали среднероссийский уро�
вень на 20%, а среднесуточные при�
весы свиней � на 12%.

Темпы роста продуктивности жи�
вотных во II квартале 2007 года по
сравнению с I кварталом заметно
снизились. Сохранилась значитель�
ная территориальная дифференци�
ация показателей продуктивности
сельскохозяйственных животных.
Так, средние надои молока, средне�
суточные привесы крупного рогато�
го скота по федеральным округам за
январь�июль 2007 года различались
в 2 раза, а среднесуточные привесы
свиней – в 1,5 раза.

Заметное влияние на измене�
ние ситуации в животноводстве
по�прежнему оказывал уровень
кормообеспеченности скота и
птицы. Относительно высокий уро�
жай зерновых и зернобобовых куль�
тур в 2001�2002 годах и низкие цены
на зерно позволили улучшить обес�
печенность животноводства концен�
трированными кормами. В те же
годы сократились заготовки грубых
и сочных кормов, что ухудшило сба�
лансированность кормовых рацио�
нов. Сокращение производства зер�
на в 2003 году против 2002 года (на
20 млн т) и высокий уровень его экс�
порта (11,5 млн т) привели к значи�
тельному снижению запасов зерна.
В результате ухудшилась обеспечен�
ность животноводства концентриро�
ванными кормами и резко выросли
цены на зерно и комбикорма, что ста�
ло одной из основных причин сниже�
ния производства продукции живот�
новодства в 2003�2004 годах. Отно�

сительно высокий урожай зерновых
культур в 2004�2005 годах вновь улуч�
шил обеспеченность животновод�
ства концентрированными кормами.
При этом производство сочных кор�
мов в хозяйствах всех категорий ин�
тенсивно сокращалось.

В 2006�2007 годы обеспеченность
животноводства кормами продолжа�
ла снижаться. Посевные площади
кормовых культур в 2007 году по
сравнению с 2006 годом сократи�
лись на 8,2%, или на 1,7 млн га (в
2006 году – на 5,2%, или на 1,1 млн
га), а против 2000 года – в 1,4 раза
(на 9,8 млн га). Во всех федераль�
ных округах заготовка грубых и соч�
ных кормов в 2006 году прошла с за�
метным отставанием от графика
2005 года. Снижение производства
грубых и сочных кормов усилило за�
висимость животноводства от заго�
товок зернофуража. Объем загото�
вок зернофуража в целом по стране
остался практически на уровне 2005
года.

В январе�апреле 2007 года по�
явились тревожные симптомы
острого дефицита кормов. На
1 мая 2007 года по сравнению с со�
ответствующей датой 2006 года в
сельскохозяйственных организаци�
ях общее наличие кормов сократи�
лось на 12,8%, в том числе грубых и
сочных – на 16,7%, концентрирован�
ных – на 6,3%. Доля концентриро�
ванных кормов в общем расходе кор�
мов составила 40,2% против 37,4%
на соответствующую дату предыду�
щего года. В расчете на условную
голову крупного скота наличие всех
видов кормов в сельскохозяйствен�
ных организациях сократилось на
15,9%, в том числе концентрирован�
ных – на 6,2%. Наиболее значитель�
ное снижение запасов кормов про�
изошло в Центральном (на 19,5%),
Северо�Западном (на 20%) и Привол�
жском (на 17,6%) федеральных ок�
ругах. Запасы кормов на условную
голову крупного скота уменьшились
в этих федеральных округах за рас�
сматриваемый выше период соот�
ветственно на 23,9%, 20,7% и 18,7%.

Таблица 4
Расход кормов в сельскохозяйственных организациях,  ц корм. ед.

0991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

В расчете на одну условную голову скота

Крупный рогатый скот* 18,9 16,6 17,8 18,2 18,1 18,6 19,2 19,6

Коровы молочного стада 44,2 37,6 41,5 43,3 43,3 44,8 46,6 47,7

Свиньи 7,1 7,0 7,1 7,1 7,0 7,1 7,3 7,2

В расчете на один центнер продукции

Привес крупного рогатого скота 13,5 14,9 15,0 14,5 14,5 14,7 14,4 14,0

Привес свиней 8,3 10,3 9,1 8,4 7,9 7,5 6,8 6,4

Молоко 1,44 1,46 1,48 1,41 1,33 1,33 1,29 1,22

*На выращивании, откорме, нагуле.
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Заготовка грубых и сочных кормов в сельскохозяйственных организациях*

агуркоеыньларедеФ

.де.мрокт.сыт,вомроконелвотогаЗ
увологюунволсуундоанелсичмотВ
.де.мрокц,атоксоготагорогонпурк

5002 6002 7002
%в7002

6002к
5002 6002 7002

к%в7002
6002

Pоccийcкая  Федеpация 10 960 9857 9485 96,2 10,4 10,0 10,1 101,0

Центральный 2504 2373 2074 87,4 10,5 10,7 10,2 95,3

Северо�Западный 690 644 641 99,5 12,4 11,8 12,2 103,4

Южный 1116 1105 1020 92,4 7,7 8,5 7,9 92,9

Приволжский 4540 4340 3806 87,7 13,0 13,3 12,1 91,0

Уральский 790 426 446 105,0 14,9 8,0 8,8 110,0

Сибирский 1221 915 1398 154,5 6,2 4,8 7,9 164,6

Дальневосточный 99 56 100 178,2 6,0 6,4 7,0 109,4

*По данным Минсельхоза России на 1 августа 2007 года.

Таблица 6
Удельный вес комбикормов в общем расходе концентрированных кормов в различных категориях хозяйств

(концентрированные корма = 100%)

2002 3002 4002 5002 6002

Хозяйства всех категорий 32,0 33,6 36,5 39,3 42,5

Сельскохозяйственные организации 38,7 41,9 46,7 50,5 54,9

Хозяйства населения 21,3 21,0 21,7 21,5 22,9

Крестьянские (фермерские) хозяйства 26,5 26,6 26,4 26,6 29,0

Таблица 7
Производство комбикормов промышленностью (в январе – июне)

агуркоеыньларедеФ

,огесв–амрокибмоK
т.сыт

севйыньледУ
%,аноигер

7002етрамвйелетидовзиорпынецеиндерС
т/.бур,.г

6002 7002
%в7002

6002к
6002 7002

ялд
ыцитп

юнюик%в
6002

ялд
йенивс

юнюик%в
6002

Pоccийcкая  Федеpация 5471 5929 108,4 100,0 100,0 6719 119,2 5676 121,7

Центральный 1635 1897 116,0 29,9 32,0 6977 117,4 6165 125,4

Северо�Западный 776 799 103,0 14,2 13,5 6183 109,8 5582 124,0

Южный 691 741 107,2 12,6 12,5 8347 130,4 6695 106,4

Приволжский 1101 1099 99,8 20,1 18,5 6765 112,3 5750 127,2

Уральский 603 667 110,7 11,0 11,3 4833 144,5 4865 113,9

Сибирский 580 641 110,5 10,6 10,8 7920 126,8 4929 115,7

Дальневосточный 85 85 100,2 1,6 1,4 5977 126,4 6414 112,5

Темпы заготовки грубых и сочных
кормов в настоящий момент ниже
прошлогодних. По состоянию на 1
августа 2007 года в сельскохозяй�
ственных организациях было заго�
товлено грубых и сочных кормов на
3,8% меньше по сравнению с соот�
ветствующей датой 2006 года. Наи�
более значительное отставание с
заготовками грубых и сочных кормов
произошло в Центральном (на
12,6%), Приволжском (на 12,3%) и
Южном (на 7,6%) федеральных ок�
ругах.

Высокий экспорт зерна в 2006
году (11,2 млн т) не только ухудшил
кормообеспеченность животных, но
и привел к росту цен на зерно и ком�
бикорма. В июне 2007 года по срав�
нению с июнем 2006 года цены реа�
лизации сельскохозяйственными

организациями зерна выросли на
24%, в том числе пшеницы – на
24,2%, кукурузы – на 34,2%, ячменя
– на 25,6%. Цены на приобретаемую
комбикормовыми заводами фураж�
ную пшеницу увеличились на 39,5%,
кукурузу – на 35,3%, ячмень – на
41,4%. Рост цен на зерно привел к
увеличению цен на комбикорма: для
птицы – на 19,2%, свиней – на 21,7%.
За этот же период цены на животно�
водческую продукцию выросли на
4,5%, в том числе на мясо скота и
птицы – на 2,7%, молоко – на 6,7%,
яйца – на 7,1%. В объеме зерна, пе�
реработанного на комбикорма,
дерть, фуражную муку, в январе�
июне 2007 года доля пшеницы соста�
вила более 55% против 53% за ана�
логичный период предшествующего
года, а удельный вес кукурузы сокра�
тился с 12,9% до10,6%.

Сложившаяся структура произ�
водства комбикормов (около полови�
ны в Центральном и Северо�Запад�
ном федеральных округах) не соот�
ветствует территориальной структу�
ре производства зерна и распреде�
лению поголовья скота и птицы, что
существенно удорожает транспорти�
ровку кормов и ведет к увеличению
их стоимости. В 2006 году по срав�
нению с 1995 годом тарифы на же�
лезнодорожные перевозки выросли
на 8,9%, а за I полугодие 2007 года –
еще на 7,7%.

На состояние животноводческой
отрасли продолжали отрицательно
влиять условия межотраслевого
обмена сельскохозяйственной
продукции на промышленные ре�
сурсы. На конец июня 2007 года по
сравнению с концом декабря
2006 года цены реализации животно�
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водческой продукции снизились на
3,6%. За тот же период теплоэнер�
гия подорожала на 4,4%, электро�
энергия, отпущенная сельскохозяй�
ственным производителям – на
11,6%, пиломатериалы – на 18,5%,
инкубаторы – на 11%, кирпич строи�
тельный и цемент – соответственно
на 19,7% и 22,1%, машины для заго�
товки и приготовления кормов, авто�
поилки, газ природный – на 6,9%. По
сравнению с аналогичным периодом
2002 года покупательная способ�
ность мяса птицы и молока по отно�
шению к дизельному топливу упала в
1,6 раза, яиц – в 1,8 раза.

Импорт мяса в Россию в после�
дние годы существенно превышал
установленные квоты. В соответ�
ствии с постановлением Правитель�
ства Российской Федерации (№732
от 5 декабря 2005 года) общий объем
квоты на ввоз говядины и свинины в
2006 году был определен в размере
939 тыс. т, а мяса птицы – 1131 тыс.

т. Поступление по импорту говядины
и свинины превысило установлен�
ную квоту в 1,4 раза, а мяса птицы –
на 17%. Наиболее крупными экспор�
терами мяса на российский рынок
были Евросоюз, Аргентина, Бразилия
и США. В 2006 году доля импорта в
балансе ресурсов мяса и мясопро�
дуктов (в пересчете на мясо) соста�
вила 35% против 36% за соответству�
ющий период 2005 года, молока и
молокопродуктов – соответственно
17,8% и 17,9%.

По данным Федеральной тамо�
женной службы Российской Феде�
рации, контрактные цены на закуп�
ленное мясо скота и птицы вырос�
ли в 2006 году по отношению к пред�
шествующему году в 1,5 раза (мясу
скота – в 1,6 раза, мясу птицы – на
12%). В стоимостном выражении
общий импорт свежего и морожено�
го мяса в 2006 году составил
3,94 млрд долл. США (в 2005 году –
2,63 млрд долл.).

Таблица 8
Изменение средних цен на продукцию сельского хозяйства и промышленную продукцию, используемую в

сельском хозяйстве (на конец периода);  % к декабрю предыдущего года

5002 6002 7002

трам ьнюи ьрбятнес ьрбакед трам ьнюи ьрбятнес ьрбакед трам ьнюи

Индексы средних цен реализации сельскохозяйственной продукции

Зерновые культуры 99,3 96,8 89,6 85,9 105,5 112,6 116,6 129,4 103,1 108,0

Продукция животноводства 102,5 102,8 103,7 109,0 100,6 96,0 97,3 103,2 100,8 96,4

   мясо (скот и птица на убой в живом весе) 104,8 113,4 116,7 115,2 99,0 99,5 101,3 111,5 99,5 98,9

   молоко 106,1 99,7 99,4 111,4 104,4 97,0 95,0 103,4 103,1 99,5

   яйца 89,0 77,6 73,7 86,2 98,3 81,5 88,3 110,3 101,0 78,9

Индексы цен производителей промышленной продукции, используемой в сельском хозяйстве

Электроэнергия, отпущенная
сельскохозяйственным  производителям 119,7 119,4 119,4 120,2 111,9 111,9 111,9 111,9 114,8 111,6

Мазут топочный 107,8 169,4 244,6 207,6 124,1 129,8 130,2 101,3 91,9 118,5

Топливо дизельное 96,2 100,1 125,4 118,1 107,5 107,7 110,0 96,6 97,6 104,4

Газ природный 120,8 123,5 126,9 118,6 109,7 112,9 129,5 113,4 106,3 106,9

Минитракторы 100,0 108,6 117,8 117,8 100,0 105,9 105,9 105,9 100,0 100,0

Тракторы пропашные 100,0 100,0 100,8 108,0 124,3 124,3 134,3 134,3 98,6 98,6

Автопоилки 110,7 112,0 112,0 114,2 106,9 112,4 119,7 131,0 106,9 106,9

Установки доильные 103,2 103,5 103,9 103,9 105,1 107,4 111,6 111,6 101,4 103,2

Сепараторы молочные 116,6 115,9 116,4 119,2 108,3 108,3 109,7 111,6 100,0 101,3

Транспортеры животноводческие 100,0 102,9 105,2 109,0 105,4 110,7 111,5 117,0 101,9 104,5

Инкубаторы 114,8 114,5 118,2 118,2 108,0 108,0 108,0 108,0 111,0 111,0

Раздатчики–смесители кормов 108,3 108,3 110,9 114,0 102,1 105,2 110,6 107,1 102,6 108,0

Пиломатериалы необрезные 103,4 105,1 107,3 108,3 103,2 107,0 108,5 110,8 107,5 114,7

Цемент 94,8 108,3 113,1 118,0 104,6 110,8 122,2 126,2 104,7 122,1

Кирпич строительный 104,6 112,1 114,3 115,4 104,0 109,6 125,0 128,2 108,8 119,7

Известь строительная 103,7 105,2 106,1 106,3 107,3 112,8 117,9 119,4 106,9 114,1

Комбикорма 100,1 99,3 96,8 92,5 106,3 110,4 111,3 115,5 106,0 116,5

   для крупного рогатого скота 100,2 100,2 98,7 94,6 105,1 109,1 108,8 115,5 108,1 119,5

   для свиней 101,5 99,9 99,9 95,2 107,4 111,9 112,1 118,2 104,7 115,1

   для птицы 100,0 98,7 95,9 91,1 105,1 109,3 109,3 111,6 106,6 114,6

Запасные части к машинам и оборудованию
для животноводства 100,0 105,0 110,3 110,3 104,0 108,8 110,1 111,3 102,7 107,2

Индексы тарифов на услуги, используемые
в сельском хозяйстве

Грузовые перевозки:

   � железнодорожным транспортом 108,8 108,8 113,3 113,3 108,8 108,9 108,9 108,9 107,8 107,7

   � автомобильным транспортом 104,4 106,7 109,8 114,3 103,2 104,7 106,2 108,1 105,1 106,0

В I полугодии 2007 года по срав�
нению с тем же периодом 2006 года
физические объемы импортируемо�
го свежего и мороженого мяса уве�
личились на 7% (при росте по мясу
скота на 25% и сокращении по мясу
птицы на 8%). Контрактные цены на
ввозимое мясо скота выросли на
34%, мясо птицы – на 19%. В сто�
имостном объеме общий импорт
свежего и мороженого мяса в янва�
ре�июне 2007 года составил около 2
млрд долл. (в 2006  – 1,3 млрд, в 2005
– 0,95 млрд, в 2004 году – 0,76 млрд
долл. США).

* * *
В 2007 году в соответствии с ПНП

“Развитие АПК” на состояние рос�
сийского животноводства должны
положительно повлиять: обновление
породного состава скота и птицы,
улучшение условий льготного креди�
тования сельхозпроизводителей, по�
вышение доступности кредитных ре�
сурсов, включая субсидирование
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Рисунок 1. Количество дизельного топлива эквивалентное по цене
единице животноводческой продукции*(январь – июнь)

*Дизельное топливо оценивается по цене производителей, а животноводчес�
кая продукция —  по цене реализации.

Количество тонн топлива, эквивалентное по цене одной тонне птицы
(в живом весе)

Количество тонн топлива, эквивалентное по цене одной тонне мо�
лока

Количество тонн топлива, эквивалентное по цене одной тысяче
яиц

Рисунок 2. Импорт мясной животноводческой продукции (в январе – июне)*
*Данные оперативной отчетности ФТС России

Мясо свежее
и мороженое всего

Мясо свежее
и мороженое

(без мяса птицы)

Мясо птицы свежее
и мороженое

В физическом объеме, тыс. т

В стоимостном объеме, млн долл.
США

Контрактные цены, долл. США

процентных ставок по кредитам при
закупках оборудования (не произво�
димого в России) по лизингу, расши�
рение сети снабженческо�сбытовых,
перерабатывающих и кредитных ко�
оперативов и др. Наращивание объе�
мов производства мясной продукции
при значительных объемах импорта
мяса и росте контрактных и внутрен�
них цен на мясную продукцию созда�
ет искусственное перенасыщение
рынка.

Факторами, сдерживающими в
2007 году развитие животноводчес�
кой отрасли, окажутся острый дефи�
цит сочных кормов, опережающие
темпы роста цен на корма и промыш�
ленные ресурсы для животноводства
по сравнению с темпами роста цен
на животноводческую продукцию,
сокращение кормовых угодий, высо�
кие затраты на содержание скота в
хозяйствах производителей, боль�
шие объемы импорта мяса скота и
птицы.

Развитие свиноводства и птице�
водства в 2007 году во многом бу�
дет зависеть от окончательного со�
гласования условий вступления
России в ВТО, а также от принятия
мер, способствующих укреплению
позиций отечественных сельхоз�
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Рисунок 3. Удельный вес импорта в общих ресурсах
(в физическом объеме; в январе – декабре), %

 мясо

молоко

производителей на внутреннем
рынке.

Учитывая сложившиеся тенден�
ции в развитии животноводства и
упомянутые выше факторы, в целом
по Российской Федерации на 1 ян�
варя 2008 года по сравнению с той
же датой 2007 года, по прогнозу
Центра экономической конъюнкту�
ры, поголовье крупного рогатого
скота снизится на 0,5% (в том чис�
ле коров молочного стада – на 1%),
свиней – увеличится на 12%, овец и
коз – на 6%. Производство на убой
скота и птицы в 2007 году по срав�
нению с 2005 годом вырастет на
7%, производство яиц и молока –
на 1�2%.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
АДАПТАЦИИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА
К НОВЫМ УСЛОВИЯМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Н.А. ВОЛКОВА, кандидат экономических наук, профессор

Ю.В. ШИШКИНА, аспирант

(Пензенская государственная сельскохозяйственная академия)

Таблица 1
Динамика производства зерна в Пензенской области

ыдоГ

ьдащолпяанвесоП ьтсонйажорУ робсйоволаВ

аг.сыт
к%в

умонсизаб
удог

аг/т
к%в

умонсизаб
удог

т.сыт
к%в

умонсизаб
удог

1990 1358,7 100 1,4 100 1981,2 100

1995 1150,2 84,7 0,8 57,1 873,2 44,1

1996 1090,1 80,2 1,2 85,7 1257,1 63,5

1997 1076,4 79,2 1,6 114,3 1781,3 89,9

1998 1070,5 78,8 0,7 50,0 762 38,5

1999 980,3 72,1 0,9 64,3 835,5 42,2

2000 823,4 60,6 1,0 71,4 820,3 41,4

2001 756,3 55,7 1,4 100,0 1046,4 52,8

2002 790,6 58,2 1,5 107,1 1170,5 59,1

2003 610,9 45,0 1,4 100,0 837 42,2

2004 678,5 49,9 1,3 92,9 906,9 45,8

2005 735,6 54,1 1,4 100,0 994,9 50,2

2006 739,4 54,4 1,6 114,3 1110,1 56,0

Источник: Данные Госкомстата России по Пензенской области.

Ключевые слова: зерновая от�
расль, рынок зерна, Пензенская об�
ласть, биоэтанол.

Важнейшим сектором отече�
ственного аграрного рынка являет�
ся зерновой рынок, от которого во
многом зависит продовольственная
безопасность страны. По оценкам
многих исследователей, включение
российского агропродовольствен�
ного рынка в мировую рыночную си�
стему в связи с вступлением в ВТО
принесет для отрасли ряд угроз, но
даст и некоторые преимущества.
Обоснованными остаются опасе�
ния по поводу адаптации зернового
рынка к новым условиям хозяйство�
вания.

Современный региональный ры�
нок зерна представляет собой сла�
бо организованную систему эконо�
мических взаимоотношений реаль�
ных и потенциальных продавцов и
покупателей зерна. В значительной
степени это связано с несвоевре�
менной и недостаточной поддерж�
кой, а фактически и вовсе с немоти�
вированным уходом государства от
активной политики регулирования
рынка.

Характеризуя современное со�
стояние зерновой отрасли, стоит

отметить негативные последствия
рыночных преобразований. Обеспе�
ченность зернопроизводящих органи�
заций сельскохозяйственной техни�
кой составляет лишь треть от норма�
тивной потребности. Выбытие техни�
ки почти вчетверо превышает ее по�
ступление. В десятки раз уменьши�
лось внесение минеральных и орга�

нических удобрений. Резко сократи�
лось применение средств химичес�
кой защиты растений. Крайне низ�
кой остается экономическая эффек�
тивность отрасли.

Как известно, Пензенская область
является одним из крупных сельско�
хозяйственных регионов Поволжья.
За период 2001–2006 годы удельный
вес области в валовом производстве
зерна в Приволжском федеральном
округе составил более 4%.

Сельское хозяйство области ос�
тается в состоянии системного кри�
зиса. В период с 1990 по 2006 год
произошел резкий спад производ�
ства зерна (табл. 1). Площади зер�
нового клина сократились более чем
на 50%, и валовые сборы составили
56% от уровня дореформенного пе�
риода.

Но несмотря на структурную де�
формацию агропродовольственного
сектора, основными производителя�
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Цена реализации зерна по каналам сбыта в Пензенской области, руб./т

ыдоГ
анецяяндерС

иицазилаер

елсичмотВ

мыньлетивотогаз
мяицазинагро

йоксьлетибертоп
иицарепоок

мищюавытабаререп
мяитяирпдерп

мывотпои
мяицазинагро

юинелесан
зеречи

еонневтсещбо
еинатип

мичорпоп
маланак

2000 1615 1707 1551 1798 1318 1648

2001 1674 1808 1773 1801 1409 1659

2002 1206 905 1149 1330 1100 1125

2003 1972 1898 � 2198 1481 1788

2004 2652 � � 2917 2099 2402

2005 2167 � � 2239 1967 2120

2006 2607 � � 2734 2253 2476

Источник: Данные Госкомстата по Пензенской области.

Таблица 3
Эффективность производства зерна в Пензенской области

илетазакоП 0991 5991 1002 2002 3002 4002 5002 6002

Валовой сбор, тыс. т 1841,2 873,2 1046,4 1170,5 837 906,9 994,9 1110,1

Реализовано, тыс. т 1391,9 399,2 556,7 626 618,9 468,8 554,8 700,6

Уровень товарности, % 75,6 45,7 53,2 53,5 73,9 51,7 55,8 63,1

Себестоимость 1 т, руб. 130 240 1124 1150 1380 1942 2015 2200

Цена реализации 1 т, руб. 230 339,4 1674 1206 1972 2652 2167 2607

Прибыль
от реализации 1 т, руб. 100 99,4 550 56 592 710 152 407

Уровень рентабельности, % 76,9 41,4 48,9 4,9 42,9 36,6 7,5 18,5

ми зерна в области по�прежнему ос�
таются крупные сельскохозяйствен�
ные организации, на их долю прихо�
дится 87% произведенного зерна в
2006 году.

Неизбежным следствием сниже�
ния уровня производства зерна яви�
лось повсеместное ухудшение его
качества. По данным Управления
Росгосхлебинспекции по Пензенс�
кой области (служба по ветеринар�
ному и фитосанитарному надзору),
только каждая третья тонна продо�
вольственного зерна яровой и ози�
мой пшеницы соответствовала 3�му
классу, остальное – зерно 4�5�го
классов.

Уровень производства и реализа�
ции зерна во многом определяется
состоянием рынка его сбыта, выбо�
ром каналов реализации. Продолжи�
тельное время основным каналом
реализации была контрактная закуп�
ка зерна в федеральный и региональ�
ные фонды. Процесс экономических
преобразований способствовал по�
явлению большого числа частных
оптовых и посреднических компа�
ний, вытеснивших с рынка такого
крупного покупателя, как государ�
ство. В области с 2004 года реали�
зация зерна заготовительным орга�
низациям не осуществляется. Вме�
сте с тем, в структуре каналов реа�
лизации существенно возросла доля
перерабатывающих предприятий и
организаций оптовой торговли – она
составила в 2006 году 70% от обще�
го объема зерна, проданного сельс�
кохозяйственными организациями.
Помимо этого 22% зерна было про�
дано населению, 8% – по бартерным
сделкам.

Эти изменения носят объектив�
ный характер, поскольку именно пе�
рерабатывающие предприятия пред�
лагают самые высокие цены на про�
дукцию, произведенную сельскохо�
зяйственными производителями,
увеличивая тем самым их прибыль

(табл. 2).
Снижение уровня технической ос�

нащенности зернового хозяйства,
повышение цен на топливо и смазоч�
ные материалы, электроэнергию,
рост других затрат стали причиной
неуклонного роста себестоимости
производства зерна (табл. 3), чего
нельзя сказать о выручке от его реа�
лизации. В результате несвоевре�
менности зерновых интервенций
уровень рыночных цен определялся
под влиянием его товарного предло�
жения. Производители вынуждены
были самостоятельно реализовы�
вать свою продукцию по низким це�
нам, что и спровоцировало дефицит
их финансовых ресурсов. В этих ус�
ловиях уровень рентабельности про�
изводства и реализации зерновых
культур снизился в десятки раз и в
2005 году составил 7,5%, а в 2006
году возрос до 18,5%, что явно не
достаточно для роста обеспеченно�
сти собственными финансовыми
ресурсами.

Для повышения конкурентоспо�
собности сельхозтоваропроизводи�
телей, стабилизации поставок зер�
на на внешние и внутренние рынки
необходимо пересмотреть сложив�
шиеся отношения между хозяйству�
ющими субъектами рыночного меха�
низма зерновой отрасли. Перспек�
тивное развитие зернового произ�
водства невозможно без усиления

роли вертикально интегрированных
компаний, обладающих значитель�
ными инвестиционными возможнос�
тями и применяющими передовые
технологии и методы, а также без
активной поддержки государства.

Как показывает мировой опыт
(США, Канада, ЕС и др.), модели вза�
имодействия государства и товаро�
производителей четко отрегулирова�
ны и постоянно совершенствуются.
Государственное регулирование, ос�
нованное на экономических мерах
воздействия на развитие зернового
производства, направлено на укреп�
ление конкурентоспособности про�
дукции при доступе на внешние рын�
ки. Особенно этот процесс активи�
зируется после вступления стран в
ВТО.

Прогнозируемый специалистами
рост мировых цен на нефть и миро�
вая тенденция сохранения экологи�
ческого баланса способствовали
тому, что зерновые культуры стали в
огромных количествах использо�
ваться для производства альтерна�
тивных видов топлива, и прежде все�
го биоэтанола.

Производство топливного этано�
ла из зерновых культур стремитель�
но растет. Уже сегодня в мире еже�
годно производится около 36 млрд л
биоэтанола. К 2010 году объем по�
требления этого продукта превысит
56 млрд л. Причем такой прогноз учи�
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Выход продуктов из 1 т сырья (сухой помол)

еьрыС л,лонатЭ
анибордяахус�)SGDD(СГДД

гк,имавтсещевимымировтсарс
OC 2 гк,

Пшеница 375 330 370

Рожь 357 390 350

Ячмень 330 430 320

Кукуруза 410 300 400

Источник: Российская биотопливная ассоциация, http://www.bioethanol.ru /bioethanol/
DDGS/

тывает только состоявшиеся реше�
ния стран по использованию биоэта�
нола. Но круг государств, стимули�
рующих использование биотоплива,
все время расширяется.

Являясь крупнейшим в мире игро�
ком на рынке углеводородного сы�
рья, Россия, с учетом ее аграрного
потенциала, может занять такое же
место и в сфере производства аль�
тернативного топлива.

У этого топлива по сравнению с
нефтью есть ряд безусловных пре�
имуществ. Во�первых, это возобнов�
ляемый ресурс. Во�вторых, оно эко�
логически чистое, при его сгорании
не выделяются вредные вещества.
Такое топливо биоразлагаемо и не
загрязняет природные водные сис�
темы. В�третьих, производство био�
этанола безотходное, сопутствую�
щие продукты идут, например, на
корм для животноводства. В�четвер�
тых, оно является высокоэффектив�
ным топливом с октановым числом
108, а кроме того смесь бензина с
биоэтанолом уменьшает образова�
ние нагара и снижает количество
вредных веществ в двигателе авто�
мобиля, сохраняя двигатель чистым
и обеспечивая оптимальную его ра�
боту.

Пензенская область, располагая
достаточным количеством произве�
денного зерна, пусть и невысокого
качества, при участии частных инве�
стиций может осуществить запуск
завода по производству биоэтанола.

Критерием выбора зерна как сы�
рья для завода может послужить его
доступность и наличие для перера�
ботки 365 дней в году. Также следует
учитывать, что важным способом уве�
личения прибыльности завода по
производству биоэтанола является
продажа дополнительных продуктов
переработки: ДДГС (DDGS) (сухая
дробина с растворимыми вещества�
ми по западной терминологии) и СО2

(углекислый газ). Для этого целесо�
образно расположить завод вблизи
потребителей побочной продукции:
ферм крупного рогатого скота и за�
вода по переработке CO2.

На основании расчетов авторами
статьи предлагается наиболее опти�

мальный для Пензенской области
вариант завода мощностью около 100
млн л в год. Для этого потребуется от
250 до 270 тыс. т зерна, что состав�
ляет в среднем 25�27% от валового
сбора за последние годы (табл. 4).

Завод планируемой мощности
способен обеспечить более 50 тыс.
гол. крупного рогатого скота полно�
ценным кормом (содержание проте�
ина 25 � 35%) и улучшить кормовую
базу животноводства, решив одну из
задач, определенных областной це�
левой программой развития живот�
новодства.

Принимая во внимание, что сред�
няя цена реализации биоэтанола на
мировых рынках в 2005 году состав�
ляла около 18 тыс. руб./м3, а пшени�
цы – около 3 тыс. руб. за 1 т и что в
структуре себестоимости биоэтано�
ла большую долю (70 � 80%) занима�
ют затраты на сырье, экономичес�
кая эффективность от переработки
зерна очевидна. И, полагаясь на
мнение экспертов, которые считают
биотопливо единственной альтерна�
тивой нефти в перспективе ближай�
ших 30 – 50 лет, есть основания счи�
тать, что Пензенская область может
закрепить свои позиции в сфере про�
изводства альтернативного топлива.

Ставшее инвестиционно привле�
кательным бизнесом производство
биоэтанола позволит восстановить
зерновую отрасль Пензенской обла�
сти, повысить ее эффективность и
способствовать развитию сельского
хозяйства высокими темпами, но при
условии максимальной государ�
ственной поддержки и защиты оте�
чественных сельскохозяйственных
производителей.

ИНФОРМАЦИЯ  РОССТАТА

Вопрос: Организация перешла на уп�
лату ЕСХН с 01.01.2006. Каков порядок
учета в целях исчисления ЕСХН приоб�
ретенных и оплаченных материально�
производственных запасов, а также их
остатков, не списанных на начало нало�
гового периода в производство?

Ответ: Порядок признания расходов
при уплате налогоплательщиком едино�
го сельскохозяйственного налога уста�
новлен пп. 2 п. 5 ст. 346.5 Налогового ко�
декса Российской Федерации (далее –
Кодекс). Так, расходами налогоплатель�
щика признаются затраты после их фак�
тической оплаты. В целях гл. 26.1 Кодек�
са оплатой товаров (работ, услуг) и (или)
имущественных прав признается пре�
кращение обязательства налогоплатель�
щика – приобретателя указанных това�
ров (работ, услуг) и (или) имуществен�
ных прав перед продавцом, которое не�
посредственно связано с поставкой этих
товаров (выполнением работ, оказани�
ем услуг) и (или) передачей имуществен�
ных прав.

При этом материальные расходы, в
том числе расходы на приобретение
сырья и материалов (включая расходы
на приобретение семян, рассады, сажен�
цев и другого посадочного материала,
удобрений, кормов, медикаментов, био�
препаратов и средств защиты растений),
а также расходы на оплату труда учиты�
ваются в составе расходов в момент по�
гашения задолженности путем списания
денежных средств с расчетного счета
налогоплательщика, выплаты из кассы,

а при ином способе погашения задол�
женности – в момент такого погашения.

Вышеизложенные положения Кодек�
са распространяются на правоотноше�
ния, возникшие с 1 января 2006 г. (ст. 4
Федерального закона от 13.03.2006 № 39�
ФЗ «О внесении изменений в главы 26.1
и 26.3 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 2.1
Федерального закона «О внесении из�
менений и дополнений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Феде�
рации и некоторые другие акты законо�
дательства Российской Федерации о
налогах и сборах, а также о признании
утратившими силу отдельных актов (по�
ложений актов) законодательства Рос�
сийской Федерации о налогах и сбо�
рах»).

Таким образом, приобретенные и оп�
лаченные материально�производствен�
ные запасы и их остатки, не списанные
на начало очередного налогового пери�
ода, подлежат учету в целях налогообло�
жения в момент погашения задолженно�
сти путем списания денежных средств с
расчетного счета налогоплательщика,
выплаты из кассы, а при ином способе
погашения задолженности – в момент
такого погашения.

15.10.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента нало�
говой и таможенно�тарифной политики

Минфина РФ
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ПАРК ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(на конец года; тыс. штук)

2991 5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

Тракторы1) 1290,7 1052,1 746,7 697,7 646,4 586,0 532,0 480,3 439,6

Плуги 460,3 368,3 237,6 220,8 202,4 184,5 166,1 148,8 132,8

Культиваторы 541,6 403,5 260,1 243,3 226.4 208,5 191,8 175,5 162,6

Сеялки 582,8 457,5 314,9 296,7 276,9 255,5 238,4 218,9 203,9

Комбайны:

зерноуборочные 370,8 291,8 198,7 186,4 173,4 158,3 143,5 129,2 117,6

кукурузоуборочные 10,0 7,4 4,4 4,0 3,6 3,1 2,6 2,2 1,8

кормоуборочные 120,1 94,1 59,6 54,8 49,7 43,9 38,7 33,4 29,5

картофелеуборочные 30,9 20,6 10,0 8,5 7,4 6,2 5,2 4,5 4,0

льноуборочные 8,5 5,9 3,2 2,9 2,6 2,4 2,1 1,8 1,6

Свеклоуборочные машины
(без ботвоуборочных) 24,7 19,7 12,5 11,6 10,6 9,6 8,5 7,2 6,2

Косилки 208,2 161,6 98,4 92,8 86.0 78,0 71,1 63,9 58,3

Пресс�подборщики 79,5 65,1 44,0 42,5 40,6 38,0 35,2 32,4 30,2

Жатки валковые 218,7 152,2 85,2 77,1 68,7 60,2 53,5 46,9 41,9

Дождевальные и поливные
машины и установки 69,5 46,3 19,2 16,8 14,4 12,1 10,1 8,6 7,5

Разбрасыватели твердых
минеральных удобрений 111,3 71,6 34,3 30,7 27,7 24,4 21,7 19,7 18,7

Машины для внесения в почву
органических удобрений:

твердых 80,0 48,8 22,0 19,9 17,5 15,1 12,8 10,9 9,6

жидких 38,6 26,2 12,1 10,8 9,3 8,1 6,9 5,8 5,1

Опрыскиватели и опыливатели
тракторные 88,6 56,9 32,5 31,0 29,1 27,2 25,7 24,6 24,1

Доильные установки и агрегаты 197,5 157,3 88,7 82,1 74,2 65,7 58,0 50,3 44,0

1) Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины.

ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
(в хозяйствах всех категорий)

2991 5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

Валовой сбор, млн. т

Зерно (в весе после доработки) 106,9 63,4 65,5 85,2 86,6 67,2 78,1 78,2 78,6

Сахарная свекла (фабричная) 25,5 19,1 14,1 14,6 15,7 19,4 21,8 21,4 30,9

Семена масличных культур:

подсолнечника 3,1 4,2 3,9 2,7 3,7 4,9 4,8 6,4 6,8

сои, тыс. т 505 290 342 350 423 393 555 689 807

рапса озимого 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1

рапса ярового 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4

Льноволокно, тыс. т 78 69 51 58 38 55 58 56 36

Картофель 38,3 39,9 34,0 35,0 32,9 36,7 35,9 37,3 38,6

Овощи 10,0 11,3 12,5 13,3 13,0 14,8 14,6 15,2 15,6

Плоды, ягоды и виноград 3,4 2,5 3,4 3,1 3,6 3,5 3,9 3,7 3,2

Урожайность,
ц/га убранной площади

Зерновые культуры (в весе
после доработки) 18,0 13,1 15,6 19,4 19,6 17,8 18,8 18,5 18,9

Сахарная свекла (фабричная) 192 188 188 199 219 227 277 282 325

Подсолнечник 11,6 10,6 9,0 7,8 9,7 10,0 10,2 11,9 11,4

Соя 8,5 7,5 10,1 9,4 11,7 9,8 10,0 10,5 9,9

Рапс озимый 16,3 14,4 13,6 16,4 16,9 10,2 17,8 17,7 16,0

Рапс яровой 10,5 6,4 6,8 6,4 7,0 9,6 8,4 11,0 10,7

Лен�долгунец (волокно) 3,1 4,4 5,5 5,0 4,7 6,6 5,8 6,3 6,1

Картофель 114 118 105 109 103 116 115 121 130

Овощи 145 148 146 155 152 168 167 175 179

ИНФОРМАЦИЯ  РОССТАТА
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УБЫЛИ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В
ВЕТЕРИНАРИИ, И КОМБИКОРМОВ ПРИ

ХРАНЕНИИ

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 6 апреля 2007 г. № 198

Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 мая 2007 г. № 9476

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 экономического
развития и торговли Российской Федерации:

Нормы естественной убыли препаратов, применяемых в вете�
ринарии при хранении (приложение № 1);

Нормы естественной убыли комбикормов при хранении (при�
ложение № 2).

Министр А. Гордеев

Приложение № 1
НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ПРЕПАРАТОВ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЕТЕРИНАРИИ ПРИ ХРАНЕНИИ

1. Порошкообразные препараты,
применяемые в ветеринарии 0,2

   1.1. Группа препаратов, применяемых в вете�
   ринарии, обладающих гигроскопическими
   свойствами 0,25

      в том числе:

      � аммония хлорид 0,6

       � кислота лимонная 0,3

      � кальция хлорид 0,7

       � хлоралгидрат 0,3

   1.2. Группа препаратов, применяемых в вете�
   ринарии, обладающих летучими свойствами 0,3

   1.3. Группа препаратов, применяемых в вете�
   ринарии, являющихся кристаллогидратами 0,2

      в том числе:

       � натрия тетраборат 0,4

       � магния сульфат 0,5

       � натрия сульфат 0,4

       � цинка сульфат 0,4

       � натрия гидроцитрат 0,25

   1.4. Группа препаратов, применяемых в вете�
   ринарии, обладающих свойствами распыляе�
   мости, аморфные 0,25

       в том числе:

       � сера 0,4

       � анальгин 0,4

       � бутадион 0,4

       � крахмал 0,8

       � тальк 0,5

       � норсульфазол 0,3

       � ксероформ 0,3

       � кислота борная 0,3

       � натрия салицилат 0,3

       � рибофлавин 0,3

       � триметин 0,3

        � фенацетин 0,3

2. Жидкие препараты, применяемые в вете�
ринарии

   2.1. Спиртовые растворы, настойки,
   медицинские спирты 0,65

   2.2. Жидкие экстракты 0,6

   2.3. Водные растворы, смеси 0,5

  2.4. Сиропы 0,85

   2.5. Жидкости разные:

        � глицерин 0,8

       � деготь 1,2

       � ихтиол 1,0

       � клеол 1,4

       � коллодий 1,6

       � кислота молочная 0,6

       � метилсалицилат 0,9

      � пергидроль 0,7

       � раствор аммиака 0,7

       � скипидар 0,75

       � формалин 1,0

       � хлороформ 1,0

       � эфир 1,5

   2.6. Кислоты минеральные 0,6

   2.7. Масла эфирные 0,6

   2.8. Масла жирные 0,8

   2.9. Эмульсии 0,5

   2.10. Мыла жидкие 1,0

   2.11. Экстракты густые из растений, применяе�
   мых в ветеринарии 0,9

3. Мази, пасты 0,8

     в том числе:

     � мазь серортутная 0,9

     � линименты 0,7

4. Трудноразвешиваемые препараты, применяе�
мые в ветеринарии (канифоль, воск, парафин,
озокерит, масло какао, спермацет) 0,6

5. Растительное сырье, применяемое в вете�
ринарии:

   5.1. Листья, травы, цветки 1,6

       в том числе:

       � цветки ромашки 2,0

       � цветки бессмертника 2,0

        � цветки календулы 2,0

        � кукурузные рыльца 1,8

   5.2. Кора, корни, корневища, клубни 1,4

   5.3. Семена, плоды, почки 1,2

   5.4. Прочее растительное сырье, применяемое
   в ветеринарии 1,3

Приложение № 2
НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ КОМБИКОРМОВ

ПРИ ХРАНЕНИИ (в процентах от хранимой массы)

1 2

иицкудорпеинавонемиаН
еиненарХ

юьпысан ератв

,вотараперпеинавонемиаН
иираниретеввхымеянемирп

ымроН
йонневтсетсе
)%в(илыбу

1 2

Зерноотходы 0,12 �

Комбикорма при хранении до 1 месяца 0,04 �

Комбикорма за каждый последующий
месяц 0,01 �

Премиксы при хранении в течение
3 месяцев � 0,12

Премиксы при хранении в течение
6 месяцев � 0,16
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ЫГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
НА 2008 – 2012 ГОДЫ

(Окончание. Начало см. в №№ 9 и 10)

VII. Регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия

Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия осуществляется с целью повышения
конкурентоспособности российской сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия для поддержания доход�
ности отечественных сельскохозяйственных товаропроизво�
дителей.

Основными задачами указанного направления является
увеличение доли российской сельскохозяйственной продук�
ции, сырья и продовольствия на внутреннем рынке, сглажи�
вание сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную про�
дукцию, сырье и продовольствие, а также создание условий
для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и
развития товаропроводящей инфраструктуры на внутреннем
рынке.

За период реализации Программы долю отечественных
продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной
торговли продовольственными товарами предполагается до�
вести к 2012 году до 70 процентов.

Рынок зерна

Целью осуществления мероприятий по регулированию рынка
зерна является стабилизация рынка зерна и повышение конкурен�
тоспособности российского зерна на мировом рынке.

Для достижения поставленной цели необходимо решение сле�
дующих задач:

сглаживание сезонных колебаний цен на зерно и продукты
его переработки для производителей и потребителей зерна;

увеличение доходов сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей;

стимулирование движения зерна из удаленных регионов
Российской Федерации в регионы потребления.

Механизм реализации мероприятий Программы основы�
вается на проведении государственных закупочных и товар�
ных интервенций, а также на осуществлении залоговых опера�
ций.

Государственные закупочные и товарные интервенции про�
водятся в соответствии с Федеральным законом «О развитии
сельского хозяйства» при снижении или росте цен на реали�
зуемую сельскохозяйственную продукцию.

В основе залоговых операций лежит заключение опцион�
ных контрактов, дающих право поставки определенного коли�
чества зерна на уполномоченные (сертифицированные) эле�
ваторы, отобранные на конкурсной основе.

В целях своевременного осуществления государственных за�
купочных, товарных интервенций и залоговых операций Министер�
ством сельского хозяйства Российской Федерации осуществля�
ется разработка прогнозного баланса спроса и предложения зерна
по видам, а также мониторинг цен на зерновом рынке. На основе
баланса и мониторинга цен принимаются решения об объемах
проведения закупочных и товарных интервенций, а также залого�
вых операций на рынке зерна.

При проведении закупочных интервенций и залоговых
операций предполагается участие только производителей
зерна в части продажи (залога) зерна собственного произ�
водства.

При проведении товарных интервенций в качестве поку�
пателей зерна предполагается участие физических и юри�
дических лиц независимо от организационно�правовой фор�
мы.

Рынок мяса

Целью осуществления мероприятий по регулированию
рынка мяса является повышение конкурентоспособности рос�

сийской мясной продукции для обеспечения импортозамещения
на внутреннем рынке.

Для достижения поставленной цели необходимо решение
задач по повышению качества отечественной мясной продук�
ции, а также по поддержанию уровня рентабельности реали�
зации, обеспечивающего инвестиции для расширенного про�
изводства мясной продукции.

Механизм реализации мероприятий Программы предпо�
лагает разработку прогнозного баланса спроса и предложе�
ния мяса по видам (говядина, свинина, мясо птицы) в целях
оптимального планирования структуры производства и потреб�
ления, а также возможное продление действия механизма та�
рифных квот на импорт мяса после 2009 года.

Объем тарифных квот на период после 2009 года, меха�
низм их распределения и уровень ставок ввозных таможенных
пошлин при ввозе сверх тарифных квот предполагается уста�
навливать по результатам консультаций с заинтересованны�
ми государствами�поставщиками и с учетом договореннос�
тей, достигнутых в ходе переговоров по присоединению Рос�
сии к Всемирной торговой организации.

Предполагается также разработка стандартов на мясо, гар�
монизированных с международными стандартами Европейс�
кой экономической комиссии Организации Объединенных
Наций.

Рынок сахара

Целью осуществления мероприятий по регулированию
рынка сахара является обеспечение дальнейшего роста про�
изводства сахара белого из сахарной свеклы до уровня мак�
симального самообеспечения сахаром потребностей внутрен�
него рынка за счет сокращения зависимости от импортного
сахара�сырца, а также создание условий для повышения эф�
фективности функционирования свеклосахарного комплекса
и поддержания доходности производителей сахара и свекло�
вичного сырья.

Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:

обеспечение роста доли сахара, произведенного из рос�
сийской сахарной свеклы, на внутреннем рынке;

создание условий для привлечения инвестиций в свекло�
сахарный сектор.

Механизм реализации мероприятий Программы предпо�
лагает разработку прогнозного баланса спроса и предложе�
ния сахара в целях оптимального планирования структуры
производства и потребления, совершенствование мер тамо�
женно�тарифного регулирования импорта сахара�сырца и
сахара белого.

VIII. Ресурсное обеспечение Программы
и основные индикаторы ее реализации

Общий объем финансирования Программы в 2008 – 2012
годах за счет средств федерального бюджета составит 551,3
млрд рублей, в том числе:

в 2008 году – 76,3 млрд рублей;
в 2009 году – 100 млрд рублей;
в 2010 году – 120 млрд рублей;
в 2011 году – 125 млрд рублей;
в 2012 году – 130 млрд рублей.
Распределение средств федерального бюджета по мероп�

риятиям Программы и годам ее реализации приведены в
приложении № 2.

Важнейшие индикаторы реализации Программы приве�
дены в приложении № 3.

IX. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и органами, упол�
номоченными на такую деятельность высшими исполнитель�
ными органами государственной власти субъектов Российс�
кой Федерации.

Субъектам Российской Федерации рекомендуется на ос�
нове Программы разработать и утвердить региональные
программы развития сельского хозяйства и регулирования
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ствия.
Реализация мероприятий Программы осуществляется на

основе заключения государственным заказчиком соглашений
о реализации мероприятий Программы с органами, уполно�
моченными высшими исполнительными органами государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации на реали�
зацию мероприятий Программы, которые должны предусмат�
ривать обязательства субъектов Российской Федерации по
финансированию мероприятий Программы за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и привлеченных
внебюджетных средств, а также по выполнению субъектами
Российской Федерации показателей мероприятий Програм�
мы.

Органы, уполномоченные высшими исполнительными орга�
нами государственной власти субъектов Российской Федера�
ции на реализацию мероприятий Программы, в свою оче�
редь будут заключать с участниками мероприятий Програм�
мы в субъектах Российской Федерации соглашения о комп�
лексном участии в Программе, которые должны будут предус�
матривать предоставление государственной поддержки на
приобретение удобрений, семян и современной сельскохо�
зяйственной техники в интересах концентрации и эффектив�
ного использования средств федерального бюджета, направ�
ляемых на ресурсное обеспечение Программы, с целью дос�
тижения конечных результатов, предусмотренных в региональ�
ных программах.

Начиная с 2009 года участие средств федерального бюд�
жета в финансировании мероприятий, предусмотренных в
Программе, будет осуществляться исходя из уровня дотаци�
онности бюджетов субъектов Российской Федерации и дру�
гих критериев.

Порядок предоставления субсидий за счет средств феде�
рального бюджета устанавливается Правительством Россий�
ской Федерации.

X. Мониторинг осуществления Программы
и оценка ее эффективности

Министерство сельского хозяйства Российской Федера�
ции совместно с Федеральной службой государственной ста�
тистики ежеквартально обобщает и анализирует статистичес�
кую отчетность по реализации Программы и представляет в
Министерство экономического развития и торговли Россий�
ской Федерации и Министерство финансов Российской Фе�
дерации доклады о ее выполнении.

Министерство сельского хозяйства Российской Федера�
ции ежегодно до 15 мая готовит и публикует национальный
доклад о ходе и результатах реализации Программы. В наци�
ональном докладе дается оценка хода реализации Програм�
мы за прошедший год ее реализации в целом и по ее под�
программам (направлениям).

По каждой подпрограмме (направлению) анализируется
выполнение намеченных задач, достижение запланированных
показателей (индикаторов) и эффективность использования
бюджетных средств.

Национальный доклад представляется в установленном
порядке в Правительство Российской Федерации, а после ут�
верждения направляется в Федеральное Собрание Российс�
кой Федерации и публикуется в средствах массовой инфор�
мации.

В соответствии с Федеральным законом «О развитии сель�
ского хозяйства» создается экспертная комиссия, которая
ежегодно составляет заключение, содержащее оценку резуль�
татов реализации и эффективности по каждой подпрограмме
(направлению) Программы, степень достижения целей госу�
дарственной аграрной политики и рекомендации об измене�
нии таких подпрограмм (направлений).

Заключение экспертной комиссии направляется в органы
государственной власти Российской Федерации и публику�
ется в средствах массовой информации.

Приложение № 1
ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2008 – 2012 ГОДЫ

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в процентах к
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) предыдущему году 103,8 103,9 104,1 104,1 104,1

2. Индекс производства продукции животноводства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) � « � 104,8 105,1 105,1 105 105,1

3. Индекс производства продукции растениеводства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) � « � 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1

4. Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства � « � 115 110,6 110,2 108,5 107,1

5. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств рублей на члена
в сельской местности  хозяйства в месяц 7085 8928 10388 11121 11821

6. Доля российского производства в формировании
ресурсов:
     мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) процентов 61,1 63,5 65,7 68,1 69,6
     молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) � « � 78,3 79,2 79,9 80,4 81,1

7. Коэффициент обновления основных видов
сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных
организациях:
     тракторы � « � 5,2 6,6 8 9,2 10,3
     комбайны зерноуборочные � « � 7,4 8,6 10,4 11,5 13
     комбайны кормоуборочные � « � 11,8 12,8 12,4 12 11,6

8. Энергообеспеченность сельскохозяйственных
организаций на 100 га посевной площади (суммарная
номинальная мощность двигателей тракторов,
комбайнов и самоходных машин) л.с. 134 145 152 161 168

9. Индекс производительности труда в хозяйствах в процентах к
всех категорий предыдущему году 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

(2008 F 2012 ГОДЫ) ПО ПОДПРОГРАММАМ (НАПРАВЛЕНИЯМ), (млн рублей)

I. Устойчивое развитие сельских территорий

1. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры
 и инженерного обустройства сельских поселений – всего 7 335,4 17 913,1 23 942,9 28 362,2 30 040
     в том числе:
     мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
     проживающих в сельской местности, и обеспечению
     доступным жильем молодых семей и молодых специалистов
     на селе, в том числе с использованием механизма ипотечного
     кредитования – всего 4 500 10 359 12 913 16 277,9 17 469,5
          из них мероприятия по обеспечению доступным жильем
          молодых семей и молодых специалистов на селе 2 504,3 5 709,1 7 382,5 9 567,6 10 379,7
     мероприятия по развитию водоснабжения 1 000 3 151,1 5 367,6 5 764,7 6 059
     мероприятия по развитию газификации 1 232,6 2 346,7 2 962,9 3 439,5 3 612,5
     другие мероприятия 602,8 2 056,3 2 699,4 2 880,1 2 899

2. Поддержка комплексной компактной застройки и благоуст�
ройства сельских поселений в рамках пилотных проектов 1 113,9 1 180,7 1 239,7 1 240

Всего по разделу I 7 335,4 19 027 25 123,6 29 601,9 31 280

II. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства

3. Поддержание почвенного плодородия – всего 8 174,4 10 667,3 11 404,4 12 195,9 12 982,5
     в том числе:
     капитальные вложения, предусмотренные на строительство,
     реконструкцию и восстановление мелиоративных систем 5 006,1 5 835 5 810,2 5 700,9 6 035,5
     прочие расходы – всего 3 139,3 4 802,3 5 559,2 6 455 6 911
          из них:
          субсидии сельхозтоваропроизводителям на приобретение
          минеральных удобрений 2 300 3 400 4 120 4 950 5 400
          противопаводковые мероприятия 486,6 698,1 707 750 740
          реабилитация почв, загрязненных в результате аварии
          на Чернобыльской АЭС 167,1 176,2 183,3 190 195
          мелиоративные мероприятия на рыбохозяйственных
          водоемах 82 115,2 127,4 130 136
          агролесомелиоративные мероприятия и фитомелиоратив�
          ные мероприятия на Черных землях и Кизлярских пастбищах 38,6 347,8 356,5 370 375
          мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйствен�
          ного назначения на основе материалов агрохимического
          и эколого�токсикологического обследования 65 65 65 65 65
          научно�исследовательские и опытно�конструкторские
          работы 29 30 35 40 36

4. Создание системы государственного информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства – всего 572,2 1 002,2 1 021,2 1 050,1 874
     в том числе:
     научно�исследовательские и опытно�конструкторские работы 212,9 178,3 108,9 90,1 110
     капитальные вложения в рамках Федеральной адресной
     инвестиционной программы 224,8 496,5 549,3 565 345
     мероприятия в области сельскохозяйственного производства 134,5 327,4 363 395 419

5. Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям и переподготовка специалистов
для сельского хозяйства 816,5 947,3 1 055,4 1 113,5 1 168,6

6. Участие союзов (ассоциаций) сельхозтоваропроизводителей
в формировании государственной аграрной политики 300 300 300 300 300

Всего по разделу II 9 863,1 12 916,8 13 781 14 659,5 15 325,1

III. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства

7. Приоритетное развитие животноводства – всего 10 583,8 10 291,05 8 680,3 8 813,6 9 153,8
     в том числе:
     мероприятия по поддержке племенного
     животноводства – всего 6 698,4 6 077,2 4 420,6 4 807,5 5 115,6
          из них:
          субсидии на поддержку племенного животноводства 2 698,4 4 077,2 4 420,6 4 807,5 5 115,6
          взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого
          акционерного общества «Росагролизинг» 4 000 2 000
     мероприятия по развитию северного оленеводства и мясного
     табунного коневодства 278,2 283,7 287,3 296,1 311,2
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     мероприятия по развитию овцеводства и козоводства 610 624 638 653 670
     мероприятия по проведению противоэпизоотических
     мероприятий – всего 2 997,2 3 306,15 3 334,4 3 057 3 057
          в том числе мероприятия по борьбе с подкожным оводом,
          профилактике и оздоровлению крупного рогатого скота
          от гиподерматоза 462,2 489,2 517 240 240

8. Развитие отраслей растениеводства – всего 3 149,41 4 121,42 4 429,85 4 559,2 4 885,3
     в том числе меры по поддержке элитного семеноводства 477,4 484,9 490,3 513,2 538,3
     меры по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводи�
     телей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
     местностях 400 1 000 1 000 1 000 1 000
     меры по развитию производства льна – всего 655,26 634,76 595,86 542 570
          из них:
          субсидирование процентных ставок  по привлеченным
          кредитам на приобретение оборудования 22,67 16,40 13,73 12,6 13,12
          субсидирование части затрат на приобретение элитных
          семян 22,76 23,99 25,29 22,9 24,09
          субсидирование производства льна 231 258 288 262 275,62
          научно�исследовательские и опытно�конструкторские работы 23,46 22,31 22,02 20,1 21,13
          государственные капитальные вложения 355,37 314,06 246,82 224,4 236,04
     мероприятия по производству рапса – всего 656,2 810,2 975,7 1 025 1 100
          из них:
          субсидии на уплату процентов по привлеченным кредитам 275 275 275 252,78 158,62
          компенсация части затрат на приобретение средств
          химизации 282,8 416,3 559,1 617,92 779,38
          субсидирование части затрат на приобретение элитных

                 семян 55,4 73,2 92,9 99,3 106,7
          научно�исследовательские и опытно�конструкторские работы 43 45,7 48,7 55 55,3
     меры по закладке многолетних насаждений – всего 960,55 1 191,56 1 367,99 1 479 1 677
          из них:
          субсидирование части затрат на закладку и уход
          за многолетними насаждениями 351,2 570 650 725 885
          комплекс мер по развитию виноградарства – всего 609,35 621,56 717,99 754 792
               в том числе:
               субсидирование части затрат на закладку и уход
               за виноградниками 563,6 564,5 658,1 691 726,1
               научно�исследовательские и опытно�конструкторские
               работы 40,83 47,53 46,68 49 51,4
               субсидирование уплаты процентов по кредитам 4,92 9,53 13,21 14 14,5

9. Поддержка экономически значимых региональных программ � 1 000 1 000 1 000 1 000
Всего по разделу III 13 733,21 15 412,47 14 110,15 14 372,8 15 039,1

IV. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства

10.Повышение доступности кредитов – всего 22 826,7 31 096,43 38 445,05 40 238,4 40 537,1
     в том числе:
     субсидирование процентных ставок по краткосрочным
     кредитам (займам) 6 000 9 000 10 000 10 500 11 025
     субсидирование процентных ставок по инвестиционным
     кредитам 16 826,7 22 096,43 28 445,05 29 738,4 29 512,1

11.Повышение финансовой устойчивости малых форм
хозяйствования на селе – всего 11 327,2 7 327,2 8 027,2 8 400 8 770
     в том числе:
     субсидирование процентов по кредитам (займам) 5 627,2 6 327,2 7 027,2 7 400 7 770
     увеличение уставного капитала открытого акционерного
     общества «Россельхозбанк» 5 700 1 000 1 000 1 000 1 000

12.Техническая и технологическая модернизация сельского
хозяйства– всего 6 450 7 360,1 8 450 10 297,4 11 547,4
     в том числе:
     субсидии на возмещение части затрат на уплату
     процентных ставок 2 450 5 360,1 8 450 10 297,4 11 547,4
     взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого
     акционерного общества «Росагролизинг» 4 000 2 000

13.Снижение рисков в сельском хозяйстве 3 400 5 500 10 700 6 000 6 000
Всего по разделу IV 44 003,9 51 283,73 65 622,25 64 935,8 66 854,5

V. Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

14.Проведение закупочных и товарных интервенций зерна и других
значимых продуктов 1 360 1 360 1 363 1 430 1 501,3

Всего по разделу V 1 360 1 360 1 363 1 430 1 501,3

ИТОГО по Программе 76 295,61 100 000 120 000 125 000 130 000

1 2 3 4 5 6
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ (2008 – 2012 ГОДЫ)

I. Устойчивое развитие сельских территорий
Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений

1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих
в сельской местности, молодых семей и молодых
специалистов – всего тыс. кв. м 1489,2 2861 3325,9 3963,2 4039,1
в том числе мероприятия по обеспечению доступным
жильем молодых семей и молодых специалистов на селе � « � 647,1 1212,1 1482,4 1832,9 1890,7

2. Обеспеченность сельского населения питьевой водой процентов 45,9 49,4 54,9 60,7 66,3
3. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом � « � 43,6 47,1 51 55,5 59,9

II. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
Поддержание почвенного плодородия

4. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного
оборота сельскохозяйственных угодий млн га 0,7 0,8 0,9 1 1,1

5. Защита земель от водной эрозии, затопления
и подтопления � « � 19,5 25,5 25,5 27,5 29,7

6. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий
от ветровой эрозии и опустынивания тыс. га 45 94 120 125 126

7. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель,
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС � « � 5 6 7 8 9

8. Внесение минеральных удобрений млн тонн
действующего

вещества 2 2,2 2,5 2,7 3
Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства

9. Доля региональных органов управления агропромыш�
ленным комплексом, использующих функциональные
возможности, предоставляемые системой информацион�
ного обеспечения процентов 30 65 95 95 95

10.Доля органов управления агропромышленным комплек�
сом муниципальных районов, использующих функцио�
нальные возможности, предоставляемые системой
информационного обеспечения � « � � 24 48 72 95

11.Количество регионов, в которых обеспечено предостав�
ление государственных услуг сельскохозяйственным
товаропроизводителям в электронном виде штук 42 60 80 86 86

Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям
и переподготовка специалистов для сельского хозяйства

12.Количество оказанных услуг тысяч 450 564 678 792 900
13.Количество региональных центров по оказанию

консультационной помощи единиц 56 60 64 67 70
14.Количество консультантов региональных центров

по оказанию консультационной помощи человек 2500 2900 3500 4000 4900
15.Количество руководителей сельскохозяйственных

организаций, повысивших квалификацию или прошедших
переподготовку в течение года � « � 4040 4300 4550 4800 5050

Участие союзов (ассоциаций) сельхозтоваропроизводителей в формировании государственной аграрной политики
16.Привлечение союзов (ассоциаций) сельхозтоваропроиз�

водителей к формированию и реализации государствен�
ной аграрной политики единиц 32 35 38 41 44

III. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
Развитие животноводства

17.Производство скота и птицы (в живом весе) тыс. тонн 8950 9520 10100 10750 11400
18.Производство молока � « � 33000 34000 35000 36000 37000

Поддержка племенного животноводства
19.Прирост реализации племенного молодняка условных

голов в процентах
 к предыдущему году 15,2 15,4 15 15 15

20.Удельный вес племенного скота в общем поголовье � « � 8,3 9,2 10,1 12 13,1
21.Поставка племенного скота открытым акционерным

обществом «Росагролизинг» тыс. голов 50 30 30 30 30
22.Поставка открытым акционерным обществом «Росагро�

лизинг» оборудования для животноводства тыс. ското�мест 65 65 65 65 65
Развитие северного оленеводства и табунного коневодства

23.Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей,
на конец года тыс. голов 940 960 970 999 1052

24.Поголовье маралов в сельскохозяйственных организа�
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циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей, на конец года тыс. голов 70 72 75 78 80

25.Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйст�
венных организациях, крестьянских (фермерских) хо�
зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
на конец года � « � 130 131 135 140 145

Развитие овцеводства и козоводства
26.Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйствен�

ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйст�
вах, включая индивидуальных предпринимателей,
на конец года тыс. голов 6210 6260 6370 6530 6700

Проведение противоэпизоотических мероприятий
27.Уровень заболеваемости животных гиподерматозом процентов 25,5 15 � � �
28.Количество субъектов Российской Федерации,

использующих методы ранней диагностики заболевания
(нарастающим итогом) процентов 5 25 85 85 85

Развитие отраслей растениеводства
Поддержка элитного семеноводства

29.Удельный вес площади, засеваемой элитными
семенами, в общей площади посевов процентов 8 10 12 14 15

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
30.Площадь посева тыс. га 217 511 485 462 444
31.Потребность в семенах тыс. тонн 45,5 107,3 101,9 97,1 93,3

Развитие производства льна
32.Валовой сбор семян льна�долгунца тыс. тонн 27,5 34,5 36,7 40 45
33.Валовой сбор льноволокна �»� 77 86 96 107 120
34.Урожайность льна�долгунца (волокна) ц/га 7 7,4 8 8,5 9,2

Производство рапса
35.Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйст�

вах всех категорий тыс. га 800 1000 1300 1500 2000
36.Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйст�

вах всех категорий тыс. тонн 960 1300 1680 2175 3000
37.Урожайность рапса озимого и ярового в хозяйствах

всех категорий ц/га 12 13 14 14,5 15
Закладка многолетних насаждений

38.Площадь закладки многолетних насаждений тыс. га 7,9 8,7 9,4 10,2 11
39.Площадь закладки под виноградники �»� 9,2 10,3 10,4 8,7 8,9

IV. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
Повышение доступности кредитов

40.Объем субсидируемых кредитов (займов) – всего млрд рублей 200 241,1 290 308 316,4
в том числе:
     краткосрочные � « � 120 149,4 150 168 176,4
     инвестиционные � « � 80 91,7 140 140 140

Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе
41.Объем субсидируемых кредитов, привлеченных

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными
подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и гражданами,
проживающими в сельской местности млрд рублей 30 35 35 35 35

Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства
42.Приобретение сельскохозяйственной техники сельско�

хозяйственными организациями, крестьянскими (фер�
мерскими) хозяйствами, включая индивидуальных
предпринимателей:
     тракторы тыс. штук 23 29 35 41 48
     комбайны зерноуборочные � « � 7,9 9 11 12,5 15
     комбайны кормоуборочные � « � 3 3,5 3,5 3,5 3,5

43.Объемы привлеченных кредитов млрд руб. 49 46,5 59,8 50 50
Снижение рисков в сельском хозяйстве

44.Удельный вес застрахованных посевных площадей
в общей посевной площади процентов 25 29 32 35 40

Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Рынок зерна

45.Реализация зерна хозяйствами всех категорий млн тонн 49,9 51,2 52,7 54,3 56
46.Объем залоговых операций с зерном � « � 0,1 0,53 0,72 0,9 14
47.Экспорт зерна � « � 9 13 14 15 15

Рынок мяса
48.Удельный вес импорта в формировании общих ресурсов

мяса и мясопродуктов процентов 34 34 33 32 30
Рынок сахара

49.Доля сахара, произведенного из сахарной свеклы,
в общем объеме производства сахара�песка процентов 61 63 64 65 67

1 2 3 4 5 6 7
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ЫОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

МАКСИМАЛЬНЫХ ЦЕН
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ЗЕРНО

В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ТОВАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ В 2007 ГОДУ

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 17 октября 2007 г. № 548

Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 октября 2007 г. № 10406

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона
от 29 декабря 2006 г. № 264�ФЗ «О развитии сельского хозяй�
ства» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, № 1, ст. 27) и Правилами осуществления государствен�
ных закупочных и товарных интервенций для регулирования
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь�
ствия, утвержденными постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 3 августа 2001 г. № 580 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ч. II, ст.
3467; 2004, № 40, ст. 3955; 2005, № 30, ч. II, ст. 3166; 2006, № 13,
ст. 1409), приказываю:

1. Определить следующий предельный уровень максималь�
ных цен на продовольственное зерно, согласованный с ФСТ
России, при достижении которых в 2007 году проводятся го�
сударственные товарные интервенции в отношении зерна
интервенционного фонда по Российской Федерации:

а) на мягкую продовольственную пшеницу 3�го класса –
5000 рублей за тонну;

б) на мягкую продовольственную пшеницу 4�го класса –
4700 рублей за тонну;

в) на продовольственную рожь группы «А» – 3900 рублей за
тонну.

Указанные цены определены с учетом НДС.
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Министр А. Гордеев

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ГЛАВ 261, 262 И 263

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Письмо Министерства финансов Российской
Федерации от 14 августа 2007 г. № 03F11F02/230

(В извлечении)

В связи с поступающими вопросами о порядке примене�
ния отдельных положений глав 261, 262 и 263 Налогового ко�
декса Российской Федерации (далее – Кодекс) в связи с
принятием Федерального закона от 17.05.2007 № 85�ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в главы 21, 261, 262 и 263

части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Департамент налоговой и таможенно�тарифной политики Ми�
нистерства финансов Российской Федерации сообщает сле�
дующее.

1. Федеральным законом от 03.11.2006 № 177�ФЗ «О вне�
сении изменения в статью 3462 части второй Налогового ко�
декса Российской Федерации» сельскохозяйственные потре�
бительские кооперативы, признаваемые в соответствии с гла�
вой 261 Кодекса сельскохозяйственными товаропроизводи�
телями, получили право применять систему налогообложе�
ния для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди�
ный сельскохозяйственный налог). Так как указанный Феде�
ральный закон вступил в силу с 1 января 2007 г., сельскохо�
зяйственные потребительские кооперативы, изъявившие же�
лание перейти на уплату единого сельскохозяйственного на�
лога с 1 января 2008 г., вправе в период с 20 октября по 20
декабря 2007 г. подать заявление о переходе на уплату еди�
ного сельскохозяйственного налога.

При этом на основании п. 1 ст. 3463 Кодекса (в ред. Феде�
рального закона от 17.05.2007 № 85�ФЗ) сельскохозяйствен�

ные товаропроизводители – сельскохозяйственные потре�
бительские кооперативы, изъявившие желание перейти на
уплату единого сельскохозяйственного налога с 1 января
2008 г., в заявлении о переходе на уплату единого сельско�
хозяйственного налога должны указать данные о доле дохо�
дов от реализации сельскохозяйственной продукции соб�
ственного производства членов сельскохозяйственных по�
требительских кооперативов, включая продукцию первич�
ной переработки, произведенную данными кооперативами
из сельскохозяйственного сырья собственного производ�
ства членов этих кооперативов, а также от выполненных ра�
бот (услуг) для членов данных кооперативов в общем доходе
от реализации товаров (работ, услуг), полученном ими по
итогам 2006 г.

2. Внесены изменения в порядок перехода на упрощенную
систему налогообложения организаций, которые наряду с
общим режимом налогообложения переведены по отдель�
ным видам предпринимательской деятельности на единый
налог на вмененный доход (п. 4 ст. 34612 Кодекса). Если по
действующим правилам при переходе на упрощенную сис�
тему налогообложения такие организации должны в каче�
стве ограничения учитывать доходы по всем видам деятель�
ности независимо от применяемых в отношении них налого�
вых режимов, то по новым правилам предельная величина
доходов, установленная п. 2 ст. 34612 Кодекса, определяется
по тем видам предпринимательской деятельности, налого�
обложение которых осуществляется в соответствии с общим
режимом налогообложения и в отношении которых осуще�
ствляется переход на упрощенную систему налогообложе�
ния. Указанные новые правила вступают в силу с 1 января
2008 г., т.е. при переходе организаций на упрощенную систе�
му налогообложения с 1 января 2009 г.

При этом поправки, внесенные в п. 1 ст. 34613 Кодекса,
которые также вступают в силу с 1 января 2008 г., устанавли�
вают, что организации, изъявившие желание перейти со сле�
дующего года на упрощенную систему налогообложения, при
подаче заявления в налоговый орган по месту своего нахож�
дения должны сообщать не только о размере доходов за де�
вять месяцев текущего года, но и о средней численности
работников за указанный период и остаточной стоимости
основных средств и нематериальных активов по состоянию
на 1 октября текущего года.

3. Изменения в порядке определения доходов и расходов
при исчислении налога, уплачиваемого в связи с примене�
нием упрощенной системы налогообложения (ст. 34616 и п. 2
ст. 34617 Кодекса), вступают в силу с 1 января 2008 г. и рас�
пространяются на правоотношения с 1 января 2007 г. Поэто�
му налогоплательщики упрощенной системы налогообложе�
ния вправе учесть их при исчислении налога по итогам нало�
гового периода за 2007 г.

…

Директор Департамента налоговой и таможенно!тарифной
политики Минфина России И.Трунин

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
 (в кратком изложении)

Общие вопросы экономики и управления

Вопросы структуры федеральных органов исполниF
тельной власти. Указ Президента РФ от 24.09.2007 № 1274.
(Опубликован в «Российской газете» 26.09.2007).

Вступает в силу со дня официального опубликования.
Утверждена новая структура федеральных органов испол�

нительной власти.
Среди изменений, коснувшихся системы и структуры фе�

деральных органов исполнительной власти:
� Федеральное агентство кадастра объектов недвижимос�
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юстиции РФ, которое теперь будет осуществлять функции по
нормативному обеспечению ведения государственного када�
стра объектов недвижимости;

� в систему федеральных органов исполнительной власти,
наряду с федеральными министерствами, службами и агент�
ствами, входят государственные комитеты. Образованы два
комитета – Государственный комитет по делам молодежи и
Государственный комитет по рыболовству (преобразованный
из Федерального агентства по рыболовству), деятельностью
которых руководит Правительство РФ;

� Министерству регионального развития РФ переданы фун�
кции по предоставлению государственной поддержки за счет
средств Инвестиционного фонда РФ, ранее осуществлявшие�
ся Министерством экономического развития и торговли РФ.

Внесены соответствующие изменения в ряд Указов Прези�
дента РФ.

О введении новых систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных учреждений и гражданского
персонала воинских частей, оплата труда которых осуF
ществляется на основе единой тарифной сетки по оплаF
те труда работников федеральных государственных учF
реждений. Постановление Правительства РФ от 22.09.2007
№ 605. (Опубликовано в «Российской газете» 22.09.2007).

Новые системы оплаты труда вводятся с 1 сентября 2007
года по 31 декабря 2008 года.

Конкретные сроки и порядок введения данных систем оп�
латы труда устанавливаются федеральными министерства�
ми, федеральными службами и федеральными агентствами
и иными государственными органами и организациями – в
отношении подведомственных им учреждений.

По отраслям АПК

О размере платы в 2008 году за услуги по хранению
зерна интервенционного фонда. Приказ Минсельхоза РФ
от 11.09.2007 № 512. (Зарегистрирован в Минюсте РФ
11.10.2007 № 10305. Опубликован в «Бюллетене нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти» № 43,
22.10.2007).

На 2008 год плата за услуги по хранению зерна интервен�
ционного фонда установлена в размере не более 55 рублей
за тонну хранимого зерна в месяц.

Бухгалтерский учет и аудит

Об отмене приказа Минсельхоза России от 20 января
2005 г. № 5. Приказ Минсельхоза РФ от 20.09.2007 № 526. (По
информации СПС Консультант!Плюс. В открытой печати опуб!
ликован не был).

В целях приведения правовой базы Минсельхоза РФ в
соответствие с законодательством РФ отменен приказ Мин�
сельхоза РФ от 20 января 2005 года № 5, которым были
утверждены Методические рекомендации по бухгалтерско�
му и налоговому учету материально�производственных за�
пасов в хлебоприемных и зерноперерабатывающих орга�
низациях.

Другие

О внесении изменений в Таможенный тариф РоссийF
ской Федерации в части установления временной ставF
ки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельF
ных видов растительных масел. Постановление Правитель�
ства РФ от 27.10.2007 № 714. (Опубликовано в «Российской
газете» 01.11.2007).

Вступает в силу по истечении одного месяца со дня официаль�
ного опубликования.

Сроком на 6 месяцев снижена до 5 процентов от таможен�
ной стоимости ставка ввозной таможенной пошлины в отно�
шении отдельных видов масла соевого, масла подсолнечного,
масла рапсового или горчичного (классифицируемых в от�
дельных подсубпозициях кодов 1507, 1512 и 1514 ТН ВЭД РФ).

О внесении изменений в Закон Российской ФедераF
ции «О защите прав потребителей» и часть вторую ГражF
данского кодекса Российской Федерации. Федеральный
закон от 25.10.2007 № 234�ФЗ. (Опубликован в «Российской
газете» 27.10.2007).

Вступает в силу по истечении 45 дней после дня его офи�
циального опубликования.

Изменения касаются прав потребителей при обнаруже�
нии в товаре недостатков, при нарушении продавцом срока
передачи предварительно оплаченного товара, порядка про�
дажи товаров по образцам и дистанционным способом.

Так, согласно изменениям, внесенным в Закон РФ «О за�
щите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300�1, расширен
перечень условий, дающих право потребителю при обнару�
жении недостатков в технически сложных товарах отказаться
от исполнения договора купли�продажи и потребовать воз�
врата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить
требование о его замене. Установлено, что срок устранения
недостатков товара, определяемый в письменной форме со�
глашением сторон, не может превышать сорок пять дней.

Введена новая статья «Последствия нарушения продав�
цом срока передачи предварительно оплаченного товара по�
требителю». Данной статьей предусмотрено, что в случае на�
рушения установленного договором купли�продажи срока пе�
редачи предварительно оплаченного товара потребителю
продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неус�
тойку в размере половины процента суммы предваритель�
ной оплаты товара.

Установлено, что при предоставлении кредита потреби�
теля в обязательном порядке должны проинформировать об
условиях предоставления и погашения кредита.

О сезонных пошлинах на отдельные виды овощей,
ввозимых на территорию Российской Федерации. По�
становление Правительства РФ от 30.10.2007 № 723. (Опуб!
ликовано в «Российской газете» 02.11.2007).

Вступает в силу с 15.01.2008.
Сроком с 15 января 2008 года по 1 июля 2008 года уста�

навливается ставка сезонной пошлины на капусту белокочан�
ную (код 0704 90 100 1 ТН ВЭД РФ), морковь (код 0706 10 000
1 ТН ВЭД РФ), свеклу столовую (код 0706 90 900 1), ввозимые
на территорию Российской Федерации, в размере 5 про�
центов от таможенной стоимости.

В соответствии со статьей 6 Закона РФ от 21.05.1993 №
5003�1 «О таможенном тарифе» при установлении сезонных
пошлин ставки ввозных таможенных пошлин, предусмотрен�
ные Таможенным тарифом РФ (в отношении указанных това�
ров – 15 процентов от таможенной стоимости), не применя�
ются.

О сезонных пошлинах на сахарFсырец тростниковый
и отдельные виды сахара, ввозимые на территорию
Российской Федерации в 2007 и 2008 годах. Постанов�
ление Правительства РФ от 12.10.2007 № 671. (Опубликовано
в «Российской газете» 18.10.2007).

Вступает в силу по истечении одного месяца со дня офи�
циального опубликования.

Утверждены ставки сезонных пошлин на сахар�сырец тро�
стниковый и сахар с вкусоароматическими или красящими
добавками, ввозимые на территорию Российской Федера�
ции с 1 декабря по 31 декабря 2007 года и с 1 января по 31
мая 2008 года.

В соответствии со статьей 6 Закона РФ от 21.05.1993 №
5003�1 «О Таможенном тарифе» в случае установления се�
зонных пошлин ставки ввозных таможенных пошлин, утверж�
денные Таможенным тарифом РФ, не применяются.

О временных ставках ввозных таможенных пошлин в
отношении молока и молочной продукции. Постановле�
ние Правительства РФ от 15.10.2007 № 674. (Опубликовано в
«Российской газете» 17.10.2007).

Вступило в силу с 17.10.2007.
Сроком на 6 месяцев утверждены ставки ввозных тамо�

женных пошлин в отношении молока и молочной продукции.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

А.Н. ЛУБКОВУ – 70 ЛЕТ

Аркадий Николаевич
Лубков родился 21 ноября
1937 года в деревне Макаро�
во Подольского района Мос�
ковской области в многодет�
ной семье крестьянина�кол�
хозника. Как и все сельские
дети, он с малолетства при�
учался к крестьянскому труду
на личном подворье.  Как толь�
ко подросток научился бегло
читать, то с тех пор не рас�
ставался с книгами, став са�
мым заядлым книгочеем в
сельской библиотеке.

Школы�десятилетки, а тем
более с интернатами, тогда
были на селе редкостью, и
детей, которые хотели учить�
ся дальше, родители вынуж�
дены были отправлять к род�
ственникам в город. Так слу�
чилось и с подростком, по
воле судьбы и благорасполо�
жению городских родствен�
ников оказавшимся учеником
одной из московских школ.

В 1955 году, после оконча�
ния десятилетки, он поступил
в Московскую сельскохозяй�
ственную академию имени
К.А. Тимирязева. После окон�
чания в 1960 году экономичес�
кого факультета Тимирязевки
А.Н. Лубков работал в подмос�
ковных хозяйствах – сначала
бригадиром, а затем управ�
ляющим отделением и стар�
шим экономистом.

Это было время критичес�
кого осмысления полученных
знаний и поиска своего жиз�

ненного пути, ему захотелось
узнать поближе страну и лю�
дей. И вскоре такой случай
представился – в 1963 году он
перешел на работу в ЦК проф�
союза работников сельского
хозяйства в отдел производ�
ственной работы и заработ�
ной платы. Там требовались
молодые грамотные специа�
листы, которые могли осуще�
ствлять контроль за внедре�
нием аккордно�премиальной
системы оплаты труда, вво�
димой тогда в колхозах и со�
вхозах. Поездки по стране
давали большой материал
для размышлений. Он стал
сотрудничать с центральны�
ми сельскохозяйственными и
профсоюзными журналами,
готовя для них статьи по сти�
мулированию сельскохозяй�
ственного труда.

Его статьи заметили и в
1968 году пригласили на ра�
боту в журнал ВЦСПС «Совет�
ские профсоюзы» в качестве
заведующего отделом сельс�
кого хозяйства. Тематика его
выступлений охватывала воп�
росы социальной защиты
крестьян, охраны их труда,
научной организации, совер�
шенствования управления,
внедрения хозрасчета в кол�
хозах и совхозах, применения
материальных стимулов.

В апреле 1971 года А.Н.
Лубкова перевели в ЦК проф�
союза сельхозрабочих на
должность заведующего от�
делом производственной ра�
боты и заработной платы.  В
это время была сделана по�
пытка усилить движение бри�
гад и даже целых предприя�
тий коммунистического тру�
да. Но всё это «шло с успе�
хом» только на бумаге. В июне
1974 года в ЦК профсоюза
сельхозрабочих поступило
письмо из ВЦСПС, где гово�
рилось, что в одном из под�
московных совхозов наруша�

ются порядок и сроки под�
тверждения звания «коллек�
тив коммунистического тру�
да».

Проверка, проведенная
отделом, руководимым А.Н.
Лубковым, подтвердила нега�
тивные факты. Но вместо
того, чтобы принять меры и
наказать виновных, в ВЦСПС
разразился скандал: на стол
члена Президиума ЦК КПСС,
председателя ВЦСПС А.Н.
Шелепина попало письмо за
подписью секретаря ЦК
профсоюза сельхозрабочих
М.И. Палладиной с визой ис�
полнителя, заведующего отде�
лом производственной рабо�
ты и заработной платы А.Н.
Лубкова о том, что «движение
за коммунистический труд не
имеет под собой экономичес�
ких предпосылок и изжило
себя». Этого им не простили:
М.И. Палладина была вскоре
переведена в Институт права
АН СССР, а А.Н. Лубков – в Ми�
нистерство мелиорации и
водного хозяйства СССР на
должность начальника отдела
нормирования труда.

На производственной сте�
зе, связанной с организаци�
ей, нормированием и оплатой
труда и управлением, А.Н.
Лубков позже работал в Ми�
нистерстве плодоовощного
хозяйства РСФСР, занимая
должность заместителя на�
чальника управления, после
создания Госагропрома
РСФСР – руководителем сек�
тора и заместителем началь�
ника управления труда, а с
образованием самостоятель�
ного Российского государства
– в Минсельхозпроде РФ на
должности заместителя руко�
водителя Департамента соци�
ального развития и охраны
труда.

В конце декабря 1997 года
А.Н. Лубков вышел в отставку
с федеральной государствен�

ной службы и вернулся к жур�
налистской работе, став сна�
чала старшим редактором, а
затем заместителем главно�
го редактора журнала «Эконо�
мика сельскохозяйственных и
перерабатывающих пред�
приятий». Перу талантливого
журналиста принадлежат
многочисленные социально�
экономические очерки о жиз�
ни крестьянства и фермер�
ства в перестроечный и пост�
перестроечный периоды, он
выступает в печати по акту�
альным проблемам развития
аграрной экономики.

В июле 2007 года А.Н.Луб�
ков защитил диссертацию на
соискание ученой степени
кандидата экономических
наук.

Им издано 60 научных ра�
бот общим объемом 96 п.л., в
том числе авторских 55 п.л.

А.Н. Лубков награжден
правительственными награ�
дами. В 1994 году Указом Пре�
зидента России ему присво�
ено почетное звание «Заслу�
женный экономист Российс�
кой Федерации».

Свой юбилей Аркадий Ни�
колаевич отмечает в расцве�
те своих творческих и жиз�
ненных сил.

Хочется пожелать юбиля�
ру крепкого здоровья, благо�
получия и долгих лет жизни
на благо процветания аграр�
ной экономики!

А.Н.Сёмин, член�коррес�
пондент РАСХН, доктор эко�
номических наук, профессор,
заслуженный экономист Рос�
сийской Федерации, член
Союза журналистов России

Редколлегия и редакция
журнала «Экономика сельско�
хозяйственных и перерабаты�
вающих предприятий» при�
соединяются к теплым словам
поздравления и желает юби�
ляру дальнейших творческих
успехов и долголетия.

В частности, ставка на молоко и молочную продукцию (коды
ТН ВЭД РФ 0401 – 0405) установлена в размере 5 процентов
от таможенной стоимости.

О внесении изменений в отдельные законодатель(
ные акты Российской Федерации (в части установле(
ния уровней высшего профессионального образования).
Федеральный закон от 24.10.2007 № 232�ФЗ. (Опубликован в
«Российской газете» 27.10.2007).

Вступает в силу со дня официального опубликования.
Вместо ступеней вводятся уровни высшего профессио�

нального образования: бакалавриат, магистратура и подго�
товка специалиста.

Установлены нормативные сроки освоения основных об�
разовательных программ высшего профессионального об�
разования по очной форме обучения. В частности, срок обу�

чения по программам бакалавриата составляет 4 года, по
программам магистратуры – 2 года, а для получения квали�
фикации (степени) «специалист» нормативный срок обуче�
ния составляет не менее пяти лет.

Перечень направлений подготовки, по которым могут быть
установлены иные нормативные сроки освоения основных об�
разовательных программ высшего профессионального об�
разования, устанавливается Правительством РФ.

Прием в вузы для обучения по образовательным програм�
мам высшего профессионального образования соответству�
ющих ступеней прекращается 31 августа 2009 года. До 1 сен�
тября 2009 года подготовка бакалавров, специалистов и ма�
гистров по программам соответствующих уровней возможна
по решению ученого совета вуза.
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