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В зале находились ученики и еди�
номышленники прославленного ака�
демика, а также много молодых уче�
ных, аспирантов и докторантов, при�
ехавших из различных уголков стра�
ны, которые в своих агроэкономи�
ческих исследованиях опираются на
научные труды академика ВАСХНИЛ
и РАСХН В.А.Тихонова.

Открывая конференцию, ректор
РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева,
член�корреспондент РАСХН В.М.Ба�
утин отметил, что научная, педаго�
гическая и общественная деятель�
ность юбиляра продолжалась около
полувека и охватывает послевоен�
ные этапы развития аграрной эконо�
мики СССР – от конца 50�х годов,
когда в развитие сельского хозяй�
ства государство ежегодно вклады�
вало огромные капитальные вложе�
ния, ускоренными темпами модер�
низируя его материально�техничес�
кую базу, до середины 90�х годов,
когда распался Советский Союз и
социалистический уклад хозяйство�
вания, не выдержавший конкуренции

го института труда и управления в
сельском хозяйстве, которым руко�
водил почти 7 лет, затем 4 года – пер�
вым заместителем председателя
Сибирского отделения ВАСХНИЛ, 10
лет возглавлял отдел аграрных про�
блем Института экономики АН СССР,
8 лет возглавлял кафедру экономи�
ки АПК Высшей школы управления
Минсельхоза СССР, которая была
создана по его инициативе.

Многим моим сверстникам, сидя�
щим в этом зале, запомнились его
яркие выступления в качестве народ�
ного депутата СССР, а затем прези�
дента Союза объединенных коопера�
тивов СССР и президента Лиги коо�
ператоров и предпринимателей Рос�
сии. Как предупреждение и в нази�
дание будущему поколению звучит
его последние выступление на сес�
сии Верховного Совета, цитатой из
которого мне и хотелось бы закон�
чить свое выступление: «…Наша ры�
ночная система всё ещё является
системой монополистической. При
известном ослаблении государ�
ственного монополизма быстро
формируется монополизм негосу�
дарственных, полугосударственных,
а кое�где и криминальных структур.
Наиболее радикальным средством
преодоления этого монополизма в
общем виде является создание ус�
ловий, благоприятствующих созда�
нию новых рабочих мест в малых и
средних предприятиях, основанных
на частной и кооперативной соб�
ственности и создающих в конечном
счете ту конкурентную среду, кото�
рая при государственной поддержке
может противостоять монополизму
всех перечисленных форм. Если мы
этого не признаем и будем сохранять
иллюзии, что система монополизма

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
АКАДЕМИКА В.А.ТИХОНОВА
И СОВРЕМЕННАЯ АГРАРНО�
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА

с капиталистическим Западом. Ес�
тественно, это не могло не отразить�
ся на эволюции взглядов выдающе�
гося ученого и общественного дея�
теля, каким был и остается в нашем
сознании В.А.Тихонов.

Диапазон научных интересов Вла�
димира Александровича был доста�
точно широк. Список его научных
трудов составляет 300 работ общим
объемом 700 п.л., в том числе 40
монографий, книг и брошюр. Многие
работы ученого переведены и опуб�
ликованы за рубежом: в Англии,
Франции, Германии, США, Болгарии,
Венгрии, Польше, Финляндии, Че�
хии, Словакии, СРВ и др.

Признанием его научных заслуг
явилось присвоение ему научного
звания действительного члена ВАС�
ХНИЛ и РАСХН, Золотой медали име�
ни В.С.Немчинова.

Владимир Александрович был
крупным организатором аграрной
экономической науки. Он фактичес�
ки был первым директором Всерос�
сийского научно�исследовательско�

13 сентября 2007 года в Российском государственном аграрном универ�
ситете – МСХА имени К.А.Тимирязева состоялась Всероссийская научная
конференция, посвященная 80�летию со дня рождения академика Владими�
ра Александровича Тихонова. Организаторами конференции выступили Все�
российский институт аграрных проблем и информатики имени А.А.Никоно�
ва и Российский государственный аграрный университет – МСХА имени
К.А.Тимирязева. Среди участников конференции были ведущие ученые�аг�
рарники, сотрудники научно�исследовательских институтов и сельскохо�
зяйственных вузов, в частности, академики Россельхозакадемии: вице�пре�
зидент Россельхозакадемии, директор ВНИИЭСХ И.Г.Ушачёв, директор
ВИАПИ имени А.А.Никонова А.В.Петриков, секретарь�академик Отделе�
ния экономики и земельных отношений РАСХН В.А.Клюкач; члены�кор�
респонденты Россельхозакадемии: ректор РГАУ – МСХА имени К.А.Тимиря�
зева В.М.Баутин, директор ВНИЭТУСХ А.С.Миндрин, ректор Уральской
ГСХА А.Н.Сёмин,  член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Н.К. Дол�
гушкин, М.А. Коробейников.

Академик В. А. Тихонов
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ещё на что	то полезное способна,
тем дольше и тяжелее окажется пе	
риод реформирования экономики.
Всё это имеет непосредственное
отношение к преодолению инфля	
ции, ибо без создания базы антимо	
нопольной политики борьба с инф	
ляцией безрезультативна. Этим оп	
ределяются и глубинные меры про	
тиводействий ей».

Жизненный и творческий путь ака	
демика подробно осветил в своем
выступлении его ученик, ныне доктор
экономических наук, профессор, ди	
ректор учебно	методического цент	
ра ВИАПИ имени А.А.Никонова
В.З.Мазлоев. После окончания де	
сятилетки семнадцатилетним пар	
нем из родного Верхотурья Свердлов	
ской области Владимир Тихонов доб	
ровольцем уходит на фронт, прини	
мает участие в боевых действиях в
Великой Отечественной войне, в ос	
вобождении города	крепости Кениг	
сберга. В рядах Вооруженных сил он
служит до 1950 года, после демоби	
лизации он поступает в Уральский
государственный университет, кото	
рый заканчивает с отличием по спе	
циальности преподаватель политэко	
номии. С этого момента начинается
его путь в науку: аспирант, кандидат
экономических наук, доцент, доктор
экономических наук, профессор, за	
ведующий кафедрой. Пытливый ум,
огромное трудолюбие и настойчи	
вость позволили ему за три с неболь	
шим года подготовить и блестяще
защитить докторскую диссертацию,
что в экономической науке тех лет
было достаточно редкое явление.

С 1965 года он возглавил Всерос	
сийский научно	исследовательский
институт экономики, труда и управ	
ления в сельском хозяйстве, кото	
рый фактически был организован им,
так как при нём был сформирован

кадровый состав, определены на	
правления научных исследований,
создана материальная база. В пос	
ледующие годы Владимир Алексан	
дрович работал первым заместите	
лем председателя Сибирского отде	
ления ВАСХНИЛ, заведующим отде	
лом аграрных проблем Института
экономики АН СССР, заведующим
кафедрой экономики АПК Высшей
школы управления МСХ СССР, заве	
дующим кафедрой Академии народ	
ного хозяйства при Совмине СССР,
президентом Союза объединенных
кооператоров.

В научных исследованиях В.А.Ти	
хонова, по мнению докладчика, мож	
но выделить следующие основные
направления:

1. Научная организация обще	
ственного труда и применения тех	
ники в сельскохозяйственном произ	
водстве СССР. Преобладающим со	
держанием этого направления явля	
ется разработка организационно	
хозяйственных форм стимулирова	
ния, использования общественного
труда и развития хозрасчетных от	
ношений в сельском хозяйстве.

2. Изучение закономерностей
развития науки, организации техно	
логии её применения и хозяйствен	

ных форм взаимосвязи науки и про	
изводства.

3. Обоснование закономерностей
формирования и развития агропро	
мышленного производства. Опреде	
ление сущности агропромышленно	
го комплекса, его структуры и целей.
Обоснование критериев эффекта и
эффективности АПК и его отдельных
звеньев.

Докладчик подчеркнул,что рацио	
нализация последнего научного на	
правления в современных условиях
является важным условием роста
эффективности АПК и решения про	
довольственной проблемы в нашей
стране. Это подразумевает переход
от отраслевого к программно	целе	
вому планированию, совершенство	
вание системы межотраслевого вза	
имодействия в системе АПК, обес	
печение эквивалентности обмена
между сельскохозяйственным про	
изводством и несельскохозяйствен	
ными отраслями народного хозяй	
ства и т.д.

В.А.Тихоновым были разработаны
методические основы определения
величины и структуры конечного про	
дукта АПК, методика определения
величины конечного продукта, со	
здаваемого каждым участником аг	
ропромышленного производства,
методика определения полной вели	
чины чистого дохода, созданного в
сельскохозяйственном производ	
стве, включая дифференциальную
ренту. Последняя работа была удо	
стоена золотой и серебряной меда	
лей ВДНХ.

В 90	е годы он много внимания
уделял проблемам развития коопе	
рации на селе. В монографии «Коо	
перация: за и против» (1991 г.) им
была изложена новая научная пара	
дигма развития кооперации в стра	
не в условиях демократизации обще	
ственно	политической жизни, где
были развиты идеи А.В.Чаянова о
специфических особенностях сель	
скохозяйственного производства,
труда и управления и необходимос	
ти развития кооперации на селе, ко	
торая даст новый импульс подъему
аграрной экономики и реализации
принципов и методов самоуправле	
ния. Поэтому можно смело утверж	
дать, что выдающийся ученый эко	
номист	аграрник В.А.Тихонов явля	
ется не только сторонником, но и
непосредственным продолжателем
дальнейшего развития научных идей
А.В.Чаянова. Ближайшими сподвиж	
никами А.В. Тихонова по реформа	
торскому движению были друзья	
коллеги академики И.Н.Буздалов,
А.М.Емельянов, Т.И.Заславская,
Л.Н.Кассиров, В.П.Можин, А.А.Нико	
нов, Н.Т.Шмелев.

В.З. Мазлоев
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Под руководством и при непос�
редственном участии В.А.Тихонова
подготовлены предложения АН СССР
к разработке Продовольственной
программы СССР на 1981�1985 гг. и
на период до 1990 г. Эти предложе�
ния были одобрены президиумом АН
СССР и в форме научного доклада
«Разработка и реализация продо�
вольственной программы СССР на
1981�1985 гг. и на период до 1990 г.»
представлены в директивные орга�
ны. Он возглавил группу ученых по
разработке комплексной программы
НТП в АПК СССР до 2005 года, кото�
рая была одобрена ГКНТ и президи�
умом АН СССР.

В.А.Тихонов является основате�
лем научной школы по проблемам
экономики АПК страны и его разви�
тия. Им осуществлялось научно�ме�
тодическое руководство этими ис�
следованиями. Формирование и ре�
зультаты функционирования этой
школы проявляются в двух направ�
лениях: публикаций под его руковод�
ством фундаментальных научных
трудов и подготовке научных кадров.
Под его научным руководством под�
готовлено 20 докторов и свыше 100
кандидатов наук.

В 1977 году В.А.Тихонов вел пре�
подавательскую работу в Высшей
школе управления МСХ СССР при
Московской сельскохозяйственной
академии имени К.А.Тимирязева,
которая была организована по его
инициативе и при его непосред�
ственном участии. Там же по его ини�
циативе была создана первая в
СССР кафедра экономики АПК, ко�
торую он возглавлял до 1985 г. За
1977�1985 гг. его лекции прослуша�
ло более трех тысяч человек – руко�
водящих работников сельского хо�
зяйства и других отраслей АПК.

В.А.Тихонов активно участвовал в
общественной жизни: он был пред�
седателем Научного совета по эко�
номическим, социальным и право�
вым проблемам АПК СССО при пре�
зидиуме АН СССР, председателем
Проблемной комиссии ГКНТ и АН
СССР по АПК, председателем сек�
ционного ученого совета ИЭ АН
СССР по аграрным проблемам со�
циализма, членом спецсовета ИЭ АН
СССР по защите докторских диссер�
таций.

В 1989 году В.А.Тихонов был из�
бран народным депутатом СССР.
Будучи народным депутатом СССР
и членом консультативного совета
при Президенте России В.А.Тихонов
инициировал, а затем и стал одним
из разработчиков первого закона «О
кооперации» в стране.

Многие научные идеи академика
В.А.Тихонова, выдвинутые им трид�

цать лет назад, явились основой для
создания рыночных отношений в аг�
рарном секторе. Он обосновал не�
обходимость переходной экономики,
настойчиво и терпеливо проклады�
вал дорогу агропромышленному
комплексу в рыночную экономику.
Дальнейший ход событий в стране
подтвердил его научную правоту.

Выступивший затем директор ВИ�
АПИ имени А.А.Никонова академик
РАСХН А.В.Петриков подчеркнул,
что академик В.А.Тихонов принадле�
жал к реформаторскому направле�
нию аграрно�экономической науки и
внес в неё неоценимый вклад: его
творческое наследие ценно не толь�
ко с исторической точки зрения, оно
актуально и сегодня, несмотря на
то, что с тех пор, как его не стало,
прошло более 10 лет и за это время
в аграрном секторе многое измени�
лось. Это объясняется тем, что в
работах В.А.Тихонова заложена со�
лидная теоретическая основа –
прежде всего он был политэконо�
мом, теоретиком аграрных отноше�
ний, а затем уже конкретным эконо�
мистом�аграрником.

К числу конструктивных тихонов�
ских идей, по мнению А.В.Петрико�
ва, следует отнести обоснование им
необходимости выделения в каче�
стве объекта исследования и управ�
ления агропромышленного комплек�
са как специфического элемента
народнохозяйственной системы.

По�прежнему чрезвычайно акту�
альна тихоновская оценка роли аг�
рарной науки в народном хозяйстве
и её социально�экономической эф�
фективности. Основным аналити�
ческим инструментом при исследо�
вании АПК у него был расчет его ко�
нечного продукта и оценка роли раз�
личных сфер комплекса в его произ�
водстве. Эти расчеты позволили уче�
ному сделать важный вывод о «не�
плановом изъятии чистого продукта
из сельского хозяйства» и уточнить
роль аграрного сектора в экономи�
ке, создании национального дохода,
определении социальной и экономи�
ческой эффективности. В.А.Тихоно�

ву удалось убедить политическое ру�
ководство страны в том, что офици�
альная статистика и действовавшая
тогда методика расчета вклада от�
раслей в национальный доход зани�
жает вклад сельского хозяйства. Это
послужила толчком для принятия
руководством страны Продоволь�
ственной программы СССР, одним из
авторов которой был В.А.Тихонов,
воплотивший в ней свои представле�
ния об управлении АПК.

Сегодня, как и 25 лет назад, неко�
торые политики и ученые снова пы�
таются доказать низкую значимость
сельского хозяйства, оперируя пока�
зателями снижающейся динамики
удельного веса аграрной сферы в
общенациональном ВВП и ощутимой
разницы между долями отрасли в
ВВП страны и занятых в ней работ�
ников в общей численности в народ�
ном хозяйстве. При этом не учиты�
ваются ни диспаритет цен при ме�
жотраслевом обмене, ни снижение
основных производительных факто�
ров, ни многое другое.

Значительное внимание в трудах
В.А.Тихонова уделено кооперации
частных сельхозпроизводителей. По
мнению выступавшего, ученый вооб�
ще мыслил будущий экономический
строй в стране как строй цивилизо�
ванных кооператоров. В своих пос�
ледних работах он с горечью писал о
трудностях кооперативного движе�
ния, о засилье монополий и государ�
ственных чиновников. А.В.Петриков
констатировал, что сегодня моно�
польные тенденции в организации
агробизнеса взяли вверх над коопе�
ративными началами. Видимо, дру�
гого и не могло быть в стране с оли�
гархическим капитализмом. Правда,
с началом реализации приоритетно�
го национального проекта «Развитие
АПК» Правительство России стало
всерьёз поддерживать вновь нарож�
дающиеся кооперативы. В течение
2006�2007 гг. их создано в стране
около 3300.

Чтобы стимулировать кооператив�
ное движение, по мнению выступав�
шего, необходимо передавать в соб�
ственность кооперативов не только
муниципальные рынки, но и перера�
батывающие, и агросервисные пред�
приятия (как принадлежащие госу�
дарству и муниципалитетам, так и
выкупаемые у частных владельцев),
предоставлять кредиты на более
продолжительный срок, по крайней
мере, на 10�15 лет. Для сельскохо�
зяйственных кооперативов нужны
государственные и муниципальные
заказы на поставку продукции и др.

Тихоновскую идею кооперирова�
ния мелкотоварных сельхозпроизво�
дителей развил в своем выступлении

А.В. Петриков



4

и член�корреспондент РАСХН ректор
Уральской ГСХА А.Н.Сёмин. В ста�
тье: «Новая кооперация: быть или не
быть?» В.А.Тихонов писал: «Коопера�
тивное производство – типичная
форма свободного предпринима�
тельства. Как только появилась воз�
можность свободной предпринима�
тельской деятельности, в коопера�
цию потоком пошёл предприимчивый
грамотный народ. Государственный
аппарат и правительство на первых
порах не протестовали против воз�
рождения кооперации, хотя никакой
поддержки – ни материальной, ни
нравственной – ей оказано не было».

Новая кооперация возникла в на�
чале 1988 года. За 1,5 года число её
предприятий выросло в 6 раз. Чис�
ленность работающих в них – в 18
раз, а объем производства – с 349
млн до 13 млрд руб. – в 37 раз! И это
на фоне государственного сектора
хозяйства, где темпы роста не пре�
вышают 1 процента в год.

Стали возникать и торговые коо�
перативы. Естественно, на  коммер�
сантах, посредниках между произво�
дителями товаров и их покупателя�
ми, держится рынок. Торговых по�
средников нет там, где нет рынка.
Поэтому не уничтожение торговых
кооперативов приведет страну к нор�
мальной экономике, а лишь всемер�
ное расширение их сети в рамках
закона.

Но торгово�посреднические коо�
перативы власть запрещала. Эконо�
мический вред запрета был очеви�
ден, и В.А.Тихонов на самом высо�
ком законодательном уровне стра�
ны критиковал эту позицию государ�
ственных и партийных чиновников,
советовал вернуть торговые коопе�
ративы в экономику.

«Новый закон о кооперации, � пи�
сал В.А.Тихонов, � должен макси�
мально впитать накопленный опыт,
новые экономические реалии с тем,
чтобы условия для развития коопе�
рации сделать устойчивыми, а коо�
перативы – жизнеспособными»1.

Далее выступавший подчеркнул,
что идеи аграрного предпринима�
тельства, за торжество которых бо�
ролся В.А.Тихонов, получают даль�
нейшее развитие в современных аг�
рарно�экономических исследовани�
ях на родине ученого. Например, в
настоящее время по заказу Мин�
сельхозпрода Свердловской облас�
ти ученые Уральской ГСХА работают
над решением проблемы совершен�
ствования сети инфраструктуры
сельскохозяйственных потребитель�

ских кооперативов, куда будет на�
правлено более половины общего
объема государственной поддержки
сельского хозяйства Свердловской
области. Это позволит дополнитель�
но приобрести кооператорам у сель�
ских жителей более 40 тыс. т карто�
феля, 30 тыс. т. молока, 15 тыс. т
мяса, около 30 тыс. т плодов и ягод
на общую сумму свыше 1,5 млрд руб.
Эту работу ученые и практики Сред�
него Урала посвящают памяти одно�
го из ярких кооператоров России,
академику ВАСХНИЛ и РАСХН В.А.
Тихонову.

Диалектике научных поисков В.А.�
Тихонова посвятил свое выступление
почетный президент АККОР, доктор
экономических наук, профессор
В.Ф.Башмачников. Ещё в начале
своей научной карьеры на основе
изучения организации труда в колхо�
зах Свердловской области он выя�
вил, что эффективность системы
сельскохозяйственного производ�
ства определяется не столько дея�
тельностью органов управления от�
раслью и администрацией сельхоз�
предприятий, сколько функциониро�
ванием трудовых коллективов, преж�
де всего низовых производственных
подразделений, составляющих фун�
дамент всей системы сельхозпроиз�
водства. Эффективность производ�
ственного процесса зависит от того,
как организован и мотивирован труд
в этих производственных ячейках.

Обоснование организационных и
экономических условий для развития
у работников сельхозпредприятий, в
первую очередь у основных работни�
ков – механизаторов и животноводов,
хозяйского отношения к производ�
ственному процессу – эта тема на
многие годы определила содержа�
ние научной деятельности нового
Всероссийского НИИ организации
труда в сельском хозяйстве (ВНИ�
ИСХТ), который возглавил В.А.Тихо�
нов. По существу она же побудила
руководство ВАСХНИЛ сделать ВНИ�
ИСХТ всесоюзным научно�методи�
ческим координатором разработки

рекомендаций по организации зве�
ньев с оплатой труда по конечным
результатам для различных эконо�
мических условий большой страны.
Её результатом стала коллективная
монография «Первичные трудовые
коллективы» под руководством ака�
демика В.А.Тихонова и разработан�
ная для практики серия прикладных
рекомендаций.

Действительно, организация и оп�
лата труда в коллективных сельхоз�
предприятиях, по мнению  заслужен�
ного экономиста РФ, заместителя
главного редактора журнала «Эконо�
мика сельскохозяйственных и пере�
рабатывающих предприятий»  А.Н.
Лубкова, была одной из главных тем
в научном творчестве А.В.Тихонова
на протяжении всей его жизни. Обо�
стренное внимание и совершенство�
вание систем стимулирования тру�
да в сельском хозяйстве в 60�70�е
годы было продиктовано развитием
научно�технического прогресса, мо�
дернизацией отрасли, осуществле�
нием специализации и концентрации
сельскохозяйственного производ�
ства, проведением экономической
реформы в аграрном секторе.

Вопросы повышения эффективно�
сти труда, сокращения издержек,
наращивания объемов сельскохо�
зяйственной продукции, особенно
зерна, молока и мяса, увеличения
рентабельности и роста производи�
тельности труда стали тогда весьма
актуальными и находились под кон�
тролем партийно�государственного
руководства страны. Решить их мож�
но было только через поиск и вне�
дрение наиболее эффективных
форм организации труда и систем
стимулирования, более тесной увяз�
ки оплаты труда каждого исполните�
ля с конечными результатами. Ины�
ми словами, через гармонизацию
материальных интересов работника,
производственного коллектива (зве�
но, бригада, цех) и предприятия в
целом, где формировались фонды
экономического стимулирования.
Именно эти аспекты коллективных
материальных интересов учитывали
В.А.Тихонов и его ученики, когда раз�
рабатывали рекомендации по при�
менению так называемой аккордно�
премиальной системы оплаты тру�
да в колхозах и совхозах.

Правда, об этом во время прове�
дения аграрной реформы в 90�х го�
дах многие позабыли, – напомнил
собравшимся выступающий – и это
стало одной из причин кризиса орга�
низации оплаты труда в сельском
хозяйстве.

Сейчас, по его мнению, снова про�
является интерес к творческому на�
следию В.А.Тихонова, использова�

А.Н. Сёмин

1Тихонов В.А. Хроника стремительных лет: Избран�
ные статьи и выступления. 1986�1994. – М.: Рес�
публика, 1996. – 256 с.
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нию его научных работ по мотивации
труда, так как происходит процесс
критического осмысления практики
материального стимулирования, от�
бор наиболее оптимальных коллек�
тивных форм и систем оплаты тру�
да. Разумеется, нельзя механичес�
ки перенести «на круги своя» реко�
мендации, разработанные ВНИ�
ИСХТ 30 лет назад, – ведь в аграр�
ном секторе изменился хозяйствен�
ный уклад, изменились производ�
ственные и экономические отноше�
ния на селе, уровень оплаты труда
во многом зависит от финансового
положения сельхозтоваропроизво�
дителей.

Поэтому система материального
стимулирования в сельском хозяй�
стве продолжает совершенствовать�
ся и обретает такие формы, которые
быстрее адаптируются к условиям
внутренней и внешней среды, о чем
в свое время предупреждал В.А.Ти�
хонов. Как ученый�диалектик, он от�
лично понимал необходимость со�
вершенствования форм и систем
оплаты труда. Еще в 1977 году в кни�
ге «Коллективные формы матери�
ального стимулирования труда в кол�
хозах и совхозах», написанной в со�
авторстве, он писал: «Если меняют�
ся условия производства, неизбеж�
ны и изменения в организации зара�
ботной платы, ибо не существуют
универсальной формы или системы
оплаты труда, одинаково пригодной
для любого времени и условий про�
изводства».

Каждая система оплаты труда,
даже самая, казалось бы, прогрес�
сивная, имеет свое начало и конец.
Не вечны система труда и от валово�
го дохода, и от денежной выручки от
реализации сельскохозяйственной
продукции, и от прибыли, и от других
показателей, определяющих конеч�
ные результаты производства. Ис�
черпав свои возможности, они долж�
ны уступить место новым, более гиб�
ким системам, отвечающим интере�
сам работников и работодателей.
Поэтому необходимо заранее про�

гнозировать появление современных
систем оплаты и искать источники
их формирования. Уже сейчас появ�
ляются такие системы оплаты тру�
да, как арендно�премиальная, гоно�
рарно�премиальная, конкурсно�пре�
миальная, аукционно�поощритель�
ная и др.

Дальнейшее развитие многоук�
ладной сельской экономики потре�
бует от ученых и практиков разработ�
ки единых методологических подхо�
дов к организации оплаты труда для
различных форм хозяйствования, где
найдут свое развитие и идеи, выска�
занные академиком В.А.Тихоновым.
Вот почему на современном этапе
нужна новая концепция развития
материального стимулирования в
сельском хозяйстве. Разумеется,
она будет состоять из определенных
норм и стандартов, межотраслевых
пропорций, обеспечивающих реали�
зацию возникающих между людьми
экономических интересов в ходе су�
женного, простого или расширенно�
го процессов воспроизводства.

Актуальные направления научных
исследований хозяйственного меха�
низма АПК в работах В.А.Тихонова –
такова тема выступления доктора
экономических наук, профессора
Д.Н.Письменной. Она отметила,
что послевоенное восстановление
народного хозяйства сопровожда�
лось научно�технической революци�
ей, в ходе которой сформировалась
единая система «наука – техника –
производство», усилившая связь
фундаментальной науки и приклад�
ных исследований. Внедрение в про�
изводство научных достижений ста�
ло обязательным связующим звеном
науки и производства, что потребо�
вало новых форм организации, адек�
ватных достижению науки и техники.
Созданный в те годы ВНИИСХТ, ко�
торый долгие годы возглавлял В.А.�
Тихонов, стал головным научным
центром Министерства сельского
хозяйства РСФСР по научной орга�
низации труда, разработке и внедре�
нию прогрессивных нормативов,
систем и форм оплаты труда, хоз�
расчета, совершенствованию управ�
ления. Главная задача института со�
стояла в научном обеспечении реше�
ния актуальных проблем предприя�
тий и органов управления сельским
хозяйством, связанных с ростом
производительности труда, повыше�
нием эффективности производства,
улучшения условий труда и жизни на
селе.

Далее выступавшая подробно
рассмотрела методологические и
методические подходы В.А.Тихонова
по регулированию эффективности
хозяйствования, повышению отдачи

от деятельности трудовых коллекти�
вов и сельхозпредприятий, развитию
кооперации и интеграции различных
масштабов, включая АПК. Особая
роль в этом деле принадлежит нор�
мативам, являющимся элементами
хозяйственного механизма, регла�
ментирующими объемы, структуру,
формы и порядок действий и взаи�
модействий всех частей АПК как це�
лостной производственной системы.

«Только система нормативов спо�
собна создать регламентированный
порядок использования способнос�
ти системы АПК к саморегулирова�
нию и саморазвитию, – писал В.А.
Тихонов. Основная теоретическая
посылка, на которой основывается
концепция хозяйственного механиз�
ма АПК, состоит в необходимости со�
четания централизованного управ�
ленческого воздействия с внутрен�
не присущей органической системе
энергией саморегулирования, со�
ставляющей основу её развития».

По утверждению выступавшей,
системе нормативов как основе рег�
ламентированного порядка харак�
терна сложная структура – от еди�
ничных нормативов трудового про�
цесса до стандартов выпускаемой
продукции, экономических, правовых
и административных параметров.
Поэтому формирование системы
нормативов является одной из пер�
воочередных задач управления ры�
ночной экономикой.

Более подробно эту тему управ�
ления в трудах В.А.Тихонова развил
профессор РГАУ–МСХА имени К.А.
Тимирязева А.В.Пошатаев. По его
подсчетам, она занимает примерно
пятую часть научных работ ученого.

Из всего многообразия работ ти�
хоновского управленческого цикла
можно выделить несколько ключевых
направлений: 1) систематизация и
конкретизация основ научного уп�
равления; 2) организация труда ру�
ководителей различного уровня; 3)
организация управления АПК как си�
стемой и отдельными его сферами и
предприятиями; 4) участие в разра�

В.Ф. Башмачников А.Н. Лубков
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ботке законодательных и норматив�
но�правовых документов и активной
их реализации.

Несомненный интерес представ�
ляет предложенное В.А.Тихоновым
определение функции управления
как совокупности повторяющихся
задач, для решения которых требу�
ются определенные специфические
виды управленческого труда, объе�
диненные общностью целей, объек�
та, средств и способов воздействия
на производство в целях поддержа�
ния производственного процесса в
заданных параметрах или перевода
его из одного режима функциониро�
вания в другой.

В.А.Тихоновым достаточно глубо�
ко проработаны методы управления,
их содержание и классификация, что
имеет неоценимое значение и в на�
стоящее время. Методы управления
производством, по его мнению, пред�
ставляют собой совокупность спосо�
бов и средств целенаправленного
воздействия субъекта управления на
объект управления в целях поддер�
жания его устойчивости в заданных
режимах функционирования или в
процессе перехода из одного состо�
яния в другое.

Не потеряла своей значимости
рекомендуемая автором классифи�
кация методов управления, соглас�
но которой они делятся на три взаи�
мосвязанные группы: экономичес�
кие, организационно�администра�
тивные и социально�психологичес�
кие.

Важное место в теоретическом
наследии В.А.Тихонова занимают
работы, посвященные организации
управленческого труда. Их издание
было вызвано прежде всего форми�
рованием в 70�х – 80�х годах систе�
мы повышения квалификации руко�
водящих работников сельского хо�
зяйства СССР и открытием для этих
целей учебных заведений нового
типа, таких, как Высшая школа уп�
равления сельским хозяйством МСХ
СССР, республиканские и област�
ные школы управления и др.

Наибольшей популярностью
пользовалось учебное пособие «Труд

руководителя», изданное под редак�
цией и непосредственном участии
академика ВАСХНИЛ В.А.Тихонова в
1975 году. Эта книга выдержала не�
сколько изданий в союзных и респуб�
ликанских издательствах. Основные
её положения не потеряли своей ак�
туальности и будут весьма полезны
для нынешних руководителей пред�
приятий.

В особенности это относится к
разделам, посвященным организа�
ции аппарата управления, стилю ру�
ководства, методике принятия и ре�
ализации управленческих решений,
организации труда руководителя. В
качестве основных путей организа�
ции эффективного труда руководи�
теля предлагается совершенствова�
ние: 1) форм его участия в решении
производственных задач; 2) органи�
зации личной работы руководителя;
3) организации работ с подчиненны�
ми.

В качестве основных направлений
совершенствования форм участия
руководителя в решении производ�
ственных задач предусмотрено: 1)
распределение рабочего времени
руководителя на решение перспек�
тивных и текущих задач производ�
ства; 2) рациональное разделение
функций между руководителями и
работниками аппарата; 3) рацио�
нальное делегирование обязаннос�
тей и полномочий; 4) регулирование
форм участия руководителя в выпол�
нении функций аппарата управле�
ния.

В качестве резервов совершен�
ствования личной работы руководи�
теля предлагается: 1) улучшение
планирования личной работы; 2) ис�
пользование средств оргтехники; 3)
оптимизация режима работы; 4) со�
гласование распорядка работы ап�
парата управления.

Разумеется, этим не ограничива�
ется освещение проблем управления
АПК в трудах В.А.Тихонова. Они прак�
тически пронизывают все его рабо�
ты и требуют глубокого исследова�
ния.

В тот же день на здании учебного
корпуса РГАУ – МСХ имени К.А.Ти�

мирязева, где раньше находилась
Высшая школа управления АПК и где
работал В.А.Тихонов, была установ�
лена мемориальная доска, посвя�
щенная юбиляру, как дань уважения
и высшая награда Тимирязевки и
ВИАПИ. На её открытии присутство�
вала вдова ученого Ю.Е.Тихонова.

Выступая на открытии мемори�
альной доски, вице�президент Рос�
сельхозакадемии, академик РАСХН,
директор ВНИИЭСХ, профессор И.Г.
Ушачёв отметил, что В.А.Тихонов
был не только крупный ученый�аг�
рарник, который оставил после себя
богатое творческое наследие, но и
был прекрасный организатор агро�
экономической науки и великолеп�
ный педагог, воспитавший целую пле�
яду видных ученых�экономистов.
Некоторые из них сегодня находят�
ся среди нас. Это доктора экономи�
ческих наук: В.Ф.Башмачников,
Д.Н.Письменная, М.Л.Лезина, В.А.�
Матусевич, В.З.Мазлоев. Научные
заслуги юбиляра были по достоин�
ству оценены научной общественно�
стью – он стал академиком ВАСХНИЛ
и РАСХН, награжден правитель�
ственными орденами и медалями
СССР и орденом Республики Вьет�
нам. Сегодняшнее открытие мемо�
риальной доски – это тоже дань на�
шего большого уважения юбиляру и
признания его научных и педагоги�
ческих заслуг.

В заключение хотелось бы подчер�
кнуть, что за годы аграрной рефор�
мы многое было потеряно и утраче�
но в аграрной экономической науке.
Прежде всего были утрачены тесные
связи науки с производством, кото�
рые существовали в 60�80�е годы
прошлого столетия. Выступавшие на
юбилейной конференции напомнили
об этом. И, слава Богу, из небытия
выходят имена многих выдающихся
отечественных ученых, к числу кото�
рых, безусловно, относился и акаде�
мик ВАСХНИЛ и РАСХН В.А.Тихонов.
Его творческое наследие и обще�
ственная деятельность свидетель�
ствует о том, что активная позиция
ученого в решении самых актуальных
и злободневных вопросов всегда бу�
дет востребована благодарным Оте�
чеством. Поэтому неслучайно науч�
ная общественность справедливо
поставила имя В.А. Тихонова в один
ряд с такими выдающимися учены�
ми�экономистами, как М.И. Туган�
Барановский, А.В. Чаянов, Н.Д. Кон�
дратьев и В.С. Немчинов.

А.Лубков, заслуженный
экономист РФ

Д.Н. Письменная А.В. Пошатаев
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Ключевые слова: тенденции раз�
вития АПК, госпрограмма, агропро�
довольственный рынок, перспекти�
вы развития АПК.

Современные тенденции
развития АПК

Будущее России, конечно, невоз�
можно представить без развитого
сельского хозяйства и всего агро�
промышленного комплекса, а значит,
и без эффективной аграрной науки.
Сегодня роль АПК по�настоящему не
оценена, несмотря на то, что он за�
нимает в ВВП около 4,4%, здесь фор�
мируется около половины рознично�
го рынка, 1/3 расходов домашних хо�
зяйств идет на продовольствие. АПК
определяет не только продоволь�
ственную безопасность страны, но
и социальную стабильность в обще�
стве (табл. 1).

Несмотря на то, что в последние
годы доля сельского хозяйства в эко�
номике страны как бы сокращается,
тем не менее, его значение возрас�
тает благодаря присущей ему мно�
гофункциональности. Здесь занято
более 10% работающих от числен�
ности занятых во всей экономике.
Оно обеспечивает как минимум 6�7
рабочих мест в других отраслях. По�
этому мы не должны определять зна�
чение сельского хозяйства только с
точки зрения прямых платежей в
бюджет – это очень односторонний
подход. Нельзя забывать и о том, что
сельское население составляет 27%
от общей численности, то есть каж�
дый четвертый гражданин страны
является сельским жителем.

Теперь очень кратко о современ�
ных тенденциях развития аграрного
сектора.

Во�первых, за последние восемь
лет удалось переломить ситуацию в
АПК и обеспечить экономический
рост. В 2006 году он составил 2,8%,
правда, это пока – не развитие, а
только рост, ибо не достигнут уро�
вень валового производства 1990
года (рис. 1).

Практически приостановлен спад
животноводческой продукции. Толь�
ко за 8 месяцев 2007 года производ�

ство мяса скота и птицы (в убойном
весе) в сельхозорганизациях возрос�
ло на 16% по сравнению с тем же пе�
риодом прошлого года.

Во�вторых, все последние годы
сельскохозяйственные организации
в целом заканчивают с прибылью,
хотя уровень рентабельности оста�
ется низким и составляет около 10%.
Повышается удельный вес прибыль�
ных хозяйств. В 2006 года их стало
уже 2/3; оставшаяся 1/3 – это хро�
нически убыточные хозяйства, кото�
рые можно причислить к потенциаль�
ным банкротам.

В�третьих, устойчивыми темпами
развивается пищевая промышлен�
ность. В 2006 году индекс производ�
ства пищевых продуктов, включая
напитки, составил 105,4% к уровню
2005 года Однако надо иметь в виду,
что прирост во многом получен за
счет иностранного сырья.

В�четвертых, в последние годы
Россия стала играть более активную
роль во внешней торговле в качестве
экспортера сельскохозяйственной
продукции, вывоз которой достиг 5,5
млрд долл. США (рис. 2). Наша стра�
на стала устойчивым нетто�экспор�
тером зерна: в последние 2 года в
среднем экспорт пшеницы составил
более 10 млн т; за 7 месяцев 2007
года экспорт сельскохозяйственной
продукции превысил 3,6 млрд долл.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

На состоявшейся в Москве 1–2 октября 2007 года III Ассамблее
Всемирного форума «Интеллектуальная Россия» был проведен круг�
лый стол Россельхозакадемии «Сельскохозяйственная наука и буду�
щее России», где с докладом выступил вице�президент РАСХН, ее
действительный член И.Г.Ушачев. Ниже публикуется статья, подго�
товленная редакцией журнала на основе его выступления.

Таблица 1
Сельское хозяйство в экономике Российской Федерации в 2006 году

еинечанЗ
ялетазакоп

хатнецорпВ
екимонокэк

ВВП, произведенный в сельском хозяйстве, млрд руб. 1037,2 4,4

Численность сельского населения

(на 1 января 2007 г.), тыс. человек 38443 27

Занятые в сельском хозяйств (без учета занятых
в нетоварном секторе), тыс. чел. 7106 10,6

Основные фонды сельского хозяйства, млрд руб. 1442,0 3,4

Расходы федерального бюджета

на сельское хозяйство, млрд руб. 44,0 1,03

Рисунок 1. Индекс физического объема продукции сельского хо%
зяйства (в сопоставимых ценах) в Российской Федерации

И.Г. УШАЧЕВ, вице�президент Россельхозакадемии,
директор Всероссийского НИИ экономики сельского хо�
зяйства, академик РАСХН
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ответствующий период прошлого
года.

В�пятых, в результате указанных
положительных тенденций и роста
реальных доходов населения растет
потребление основных видов продо�
вольствия на душу населения, хотя
его уровень, в первую очередь про�
дуктов питания животного происхож�
дения и сахара, еще существенно
ниже, чем он был в 1990 году (табл.
2).

На  результаты хозяйственной де�
ятельности в 2006�2007 годах значи�
тельное положительное влияние
оказывает национальный приори�
тетный проект «Развитие АПК». Все
основные задания по направлениям
проекта выполнены, а по представ�
лению кредитов – существенно пе�
ревыполнены (табл. 3).

Вместе с тем проявились и отри�
цательные тенденции. Прежде все�
го это связано с низкой доходностью
в условиях сохраняющегося диспа�
ритета цен, низкой производитель�
ностью и оплатой аграрного труда,
нехваткой финансовых ресурсов для
освоения новейших технологий, вы�
сокой долей импортной продукции,
неблагополучным состоянием соци�
альной сферы села (табл. 4).

По�прежнему особую тревогу вы�
зывают ценовые отношения. В 2006
году цены на сельскохозяйственную
продукцию выросли на 4,3%, а на
промышленную продукцию, потреб�
ляемую в отрасли, – на 10,8%. В ре�
зультате, по нашим расчетам, еже�
годно из сельского хозяйства изыма�
ется до 80 млрд руб. Кстати, на бу�
дущий год федеральный бюджет вы�
деляет сельскому хозяйству сопос�
тавимую сумму – 78 млрд руб.

Относительно низкие темпы рос�
та валовой продукции в условиях ро�
ста доходов населения приводят к
повышению импорта сельскохозяй�
ственной продукции (рис. 3). В 2006
году объем импорта продовольствен�
ных товаров и сельскохозяйственно�
го сырья для их производства соста�
вил 21,6 млрд долл. США, или вырос
по сравнению с 2005 годом на 24%.
Это почти около половины объема
реализации продукции всеми сельс�
кохозяйственными организациями.
По оперативным данным Федераль�
ной таможенной службы, в январе�
июле 2007 года в Россию импорти�
ровано продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья на
сумму около 15 млрд долл., что на
35,7% больше, чем в соответствую�
щем периоде 2006 года. Примерно
60% продукции по импорту постав�
ляется странами Евросоюза, США и
Канады, где уровень поддержки сель�

ского хозяйства в расчете на гектар
в 20�40 раз выше, чем в России (табл.
5).

В то же время доля отечественных
продовольственных товаров в товар�

ных ресурсах розничной торговли
продовольственными товарами в
последние годы сокращается. Если
в 2004 году на отечественное продо�
вольствие приходилось 67% товар�

Рисунок 2. Экспорт Российской Федерацией сельскохозяйствен%
ной продукции, сырья и продовольствия, млрд долл. США

Таблица 2
Потребление основных видов продовольствия на душу населения

в Российской Федерации в 1900%2005 годах, кг в год

яивтсьловодорпыдиВ .г0991 .г4002 .г5002
.г5002

к%в
.г0991

�аноицаР
яаньл
амрон

Хлебопродукты 119 119 121 102 110

Масло растительное 10,2 11,6 12,2 120 16,0

Сахар 47 37 38 81 41

Картофель 106 128 133 125 118

Овощи и бахчевые 89 99 103 116 139

Фрукты и ягоды 35 45 48 137 71

Рыба и рыбопродукты 20,3 11,9 12,6 62 25,0

Яйца, шт. 297 242 250 84 292

Мясо и мясопродукты 75 53 55 73 81

Молоко и молокопродукты 386 233 235 61 392

Таблица 3
Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК»

в 2006 году

Направления Мероприятия

Объем

целевой
показатель

фактически
%

выполнения

Ускоренное развитие Строительство
животноводства и модернизация

животноводческих
комплексов, получение

кредитов, млрд руб. 40 59,2 148,0

Закупка и передача
в лизинг, тыс. голов 50,0 50,2 100,4

Закупка и передача
в лизинг техники и

оборудования, млрд руб. 65,0 70,8 108,9

Стимулирование Объем привлеченных
развития малых форм  кредитов, млрд руб. 20,0 41,0 205,0
хозяйствования в АПК Создание

кооперативов,
всего ед. 1200 2134 177,8

Обеспечение доступным Количество молодых
жильем молодых специалистов,
специалистов  участвующих

в проекте, чел. 16200 16225 100,0
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ных ресурсов, то в 2006 году – уже
63%.

Замедление роста производства
в сельском хозяйстве, низкий уро�
вень альтернативной занятости, ис�
торически сложившаяся слабая со�
циальная инфраструктура и нерав�
ные с городом условия развития че�
ловеческого потенциала обусловили
обострение социальных проблем
деревни. Заработная плата в отрас�
ли составляет только 40% от сред�
ней по экономике. Это соотношение
хуже, чем в развитых странах и стра�
нах СНГ (рис. 4).

Социально�демографическая си�
туация пока не улучшается. Высока
смертность населения, продолжи�
тельность жизни на селе ниже, чем в
городе, 53% районов страны явля�
ются депопуляционными.

Около 50% сельских жителей име�

ют среднедушевые располагаемые
ресурсы ниже прожиточного уровня.
Разрыв между городом и деревней по
уровню бедности не сокращается, а
растет. В результате продолжается
миграция сельского населения в го�
рода, особенно молодежи. Поэтому
остается низкой обеспеченность
села квалифицированными кадрами.

Низкие темпы роста валовой про�
дукции определяются также низки�
ми темпами модернизации отрасли,
обновления основных производ�
ственных фондов и воспроизводства
природно�экологического потенциа�
ла. Обеспеченность сельского хо�
зяйства основными видами техники
в несколько раз ниже, чем в разви�
тых странах. По тракторам этот раз�
рыв составляет от 3 до 20 раз, зер�
ноуборочным комбайнам – от 2 до 5
раз (в 20 раз – со странами ЕС).

Как и в предыдущие годы, выбы�
тие техники в сельскохозяйственных
организациях существенно опережа�
ет ее поступление. Например, в 2006
году тракторов всех марок поступи�
ло 2% к их наличию, а было списано
6%; зерноуборочных комбайнов –
соответственно 3,8 и 8%.

Как известно, одним из важней�
ших факторов продуктивности зем�
ли является применение минераль�
ных и органических удобрений. Од�
нако из 16,2 млн т произведенных
туков у нас вносится лишь 25�26 кг
д.в. на 1 га, основные объемы идут
на экспорт. Причина – низкая доход�
ность сельскохозяйственных това�
ропроизводителей . Несмотря на это
в настоящее время около 2/3 инвес�
тиций осуществляется ими за счет
собственных средств, в результате
чего в сельское хозяйство в 2006 году
было вложено лишь 0,6% от общего
объема инвестиций по стране.

Низкие темпы развития отрасли в
значительной степени являются
следствием слабого освоения новей�
ших технологий и научно�техничес�
ких разработок. По оценкам наших
ученых, научно�технический уровень
производства отстал за последние
15 лет от мирового на целую смену
базовой технологии, а по технике –
на 2�3 ее поколения.

На рынке инноваций России на�
блюдается возрастание активности
иностранных фирм и уменьшение
доли участия отечественных научно�
исследовательстких учреждений
АПК (табл. 6). Иностранные фирмы
успешно действуют в различных об�
ластях АПК, особенно в семеновод�
стве, поставках химических средств
защиты растений, средств ветерина�
рии, в переработке и хранении сель�
скохозяйственной продукции и сы�
рья. Они заняли отраслевую нишу по
обслуживанию аграрного сектора
экономики и через систему прямых
контрактов реализуют свою продук�
цию в регионах, поскольку российс�
кое законодательство позволяет им
не согласовывать с федеральными
органами власти ассортимент вво�
зимой продукции.

 Новая аграрная политика

На решение перечисленных и дру�
гих актуальных проблем АПК и наце�
лен принятый Федеральный закон «О
развитии сельского хозяйства» и Го�
сударственная программа развития
сельского хозяйства и регулирова�
ния рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2008�2012 годы. В законе четко
изложена сущность государственной
аграрной политики и ее основные

Таблица 4
Некоторые экономические показатели развития сельского хозяйства и

экономики Российской Федерации в 2006 г.

илетазакоП
еоксьлеС
овтсйязох

акимонокЭ
молецв

Удельный вес убыточных предприятий, % 35,1* 29,7

Рентабельность проданных товаров, продукции
(работ, услуг), % 9,5* 12,3

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата, руб. 4168,8 10633,9

*Данные бухгалтерской отчетности Минсельхоза России по сельхозорганизациям.

Рисунок 3. Импорт Российской Федерацией сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, млрд долл. США

Таблица 5
Уровень государственной поддержки сельскохозяйственных

товаропроизводителей в различных государствах

ьтсомиотС
йоннедевзиорп

йонневтсйязохоксьлес
иицкудорп

ремзаР
йонневтсрадусог

икжреддоп
%,ESP

Россия, млрд руб. 1501,0 90,0* 6,0

ЕС, млрд долл. США 280,9 125,1 37,0

США, млрд долл. США 192,0 38,9 18,0

*С учетом всех видов льгот и субсидий на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях
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А направления, определены ее цели.
Основными направлениями новой

аграрной политики являются госу�
дарственная поддержка сельхозто�
варопроизводителей, поддержание
стабильности обеспечения населе�
ния российскими продовольствен�
ными товарами, формирование ре�
гулирования рынка сельхозпродук�
ции, развитие науки и инновацион�
ной деятельности в сфере АПК, ус�
тойчивое развитие сельских терри�
торий и, наконец, совершенствова�
ние системы подготовки и перепод�
готовки специалистов для сельско�
го хозяйства.

Принятая Госпрограмма является
основным инструментом аграрной
политики. При этом приоритетный
национальный проект «Развитие
АПК» перерастает в государствен�
ную программу, и аграрная полити�
ка становится с 2008 года приорите�
том в социально�экономической по�
литике российского государства.

В 2012 году по отношению к 2006
году производство продукции сельс�
кого хозяйства во всех категориях
хозяйств должно вырасти на 24,1%.
В 2008�2010 годах прогнозируется
ежегодное увеличение темпов роста
производства продукции сельского
хозяйства, а в 2011�2012 годах – их
стабилизация. За пятилетний пери�
од среднегодовой рост объема про�
дукции сельского хозяйства должен
составить около 4%.

В 2008�2012 годах общий объем
финансирования Госпрограммы за
счет средств федерального бюдже�
та составит 551,3 млрд руб. Из
средств бюджетов субъектов Рос�
сийской Федерации на ее реализа�
цию предстоит выделить 544,3 млрд
руб.

По прогнозным оценкам Минсель�
хоза России, реализация Госпрог�
раммы будет содействовать повы�
шению темпов роста и конкурентос�
пособности отрасли, создаст ряд
базовых предпосылок для устойчи�
вого развития сельских территорий.

Вместе с тем достижению про�
гнозных темпов роста социально�
экономического развития сельского
хозяйства на 2008 год и на период до
2012 года может препятствовать про�
явление ряда системных рисков и
барьеров. Среди них надо особо от�
метить проблемы, которые могут
возникнуть при вступлении России в
ВТО (табл. 7).

Нам нельзя забывать, что отече�
ственные производители сельхоз�
продукции зачастую конкурируют на
внутреннем рынке с субсидирован�
ным импортом, прежде всего из
стран ЕС и США.

Присоединение России к ВТО яв�

ляется одним из приоритетов дея�
тельности нового министра эконо�
мического развития и торговли. Ра�
бочая группа по подготовке условий
вступления России в ВТО уже суме�
ла навязать России уровень тарифов
в 2 раза более низкий, чем существу�
юет в ЕС.

Сложившаяся ситуация безза�
щитности российского сельского
хозяйства фактически передает
российский агропродовольственный
рынок в распоряжение его европей�
ских и американских конкурентов,
что создает угрозу не только продо�
вольственной безопасности, но и
экономической безопасности Рос�
сии в целом.

Заметим, что Россия понесет се�

рьезные потери из�за принятия на
себя обязательств по ускоренной
ликвидации более низких, чем миро�
вые, цен на энергоносители.

Разумеется, при вступлении в ВТО
могут быть получены определенные
преимущества:

� открытие новых рынков для рос�
сийских экспортеров на основе рас�
пространения режима наибольшего
благоприятствования (РНБ) в торгов�
ле и признания рыночного статуса
российской экономики;

� возможность влияния на сокра�
щение субсидированного импорта из
зарубежных государств;

� рост ассортимента товаров и
услуг на внутреннем рынке;

� улучшение инвестиционного

Рисунок 4. Соотношение заработной платы в сельском хозяйстве и
экономике в целом в отдельных странах, %

Таблица 6
Поступление иностранных инвестиций в агропромышленный комплекс

и рыболовство Российской Федерации в 2006 г., млн долл. США

олипутсоП
,ежоТ

%

елсичмотВ

еымярп еыньлефтроп еичорп

Всего по экономике страны 55109 100,0 13638 3182 38249

Из них:

сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство 325 0,6 190 8 127

рыболовство и рыбоводство 23 0 4 0 19

производство пищевых
продуктов, включая напитки,
и табака 1393 2,5 629 3 761

Таблица 7
Количественная оценка угрозы для АПК и смежных отраслей экономики

России при вступлении в ВТО*

илсартО
меъбО

автсдовзиорп
тропскЭ тропмИ

ьтсоннелсиЧ
ылисйечобар

.филавк .филавкен

Пищевая промышленность �14% �8% 38% �15% �14%

Сельское хозяйство �3% �6% 11% �3% �2%

Легкая промышленность �7% 4% 8% �11% �10%

*Анализ подготовлен: Джеспером Йенсеном (Высшая школа «Экономикс», Копенгаген),�
Томасом Рузерфордом (Колорадский университет. США), Дэвидом Тарром (Всемирный
банк).
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рейтинга страны;
� повышение конкурентоспособ�

ности национальной экономики.
Есть твердая позиция экономис�

тов�либералов, что якобы ничего
страшного не произойдет после
вступления России в ВТО. А вот ре�
альная упрямая статистика по Китаю
говорит о том, что за 3 года после
его присоединения к ВТО доля сель�
ского хозяйства в экспорте Китая
упала на 25%. Сейчас средний ду�
шевой доход сельхозпроизводителя
в связи с вынужденным сокращени�
ем сельскохозяйственного произ�
водства там упал за последние 4
года со 110�115 до 96 долл. США.

Китай из нетто�экспортера пше�
ницы стал ее нетто�импортером,
заключив долгосрочное соглашение
о ежегодной поставке 1 млн т пше�
ницы из Казахстана. И никакой ар�
битраж ВТО в этой утере конкурен�
тоспособности китайских сельхоз�
производителей ему не поможет.

Последствия вступления России
в ВТО для нашего АПК могут быть
непоправимыми, если не сделать
корректировку правительственной
позиции. Прежде всего, на наш
взгляд, сначала нужно дождаться
принятия нового Соглашения по ВТО
о сельском хозяйстве взамен утра�
тившего силу Дохийского варианта,
а уже затем на новых условиях за�
вершать вступление нашей страны в
эту торговую организацию.

По всей видимости, следует пре�
дусмотреть корректировку принятой
Государственной программы разви�
тия сельского хозяйства, поскольку
в ней не предусмотрено адекватных
мер и финансирования компенсации
негативных последствий от вступле�
ния страны в ВТО.

Следующая негативная тенден�
ция сводится к проблемам внутрен�
него рынка. Как известно, движение
продукции от производителя до по�
требителя приводит к удорожанию ее
в 2,6 раза. С учетом издержек пере�

рабатывающей промышленности
торговая наценка составляет поряд�
ка 1 трлн руб. Кстати, вся валовая
продукция сельского хозяйства со�
ставляет всего около 1,5 трлн руб.

Все это позволяет сделать вывод
о смещении баланса интересов в
сторону торговых организаций и не�
соблюдении интересов производите�
лей. Производители не могут повы�
шать цены адекватно росту затрат на
ее производство, в то время как по�
требители наблюдают ежемесячный
рост цен на продовольствие, обус�
ловленный неконтролируемым рос�
том тарифов торговли, так называе�
мой маржой. Видимо, этому беспре�
делу надо положить конец, пора пе�
реходить на научно обоснованную
величину маржи, а механизм ее ре�
гулирования должна предложить
экономическая наука.

Проблема сбыта, соблюдения ба�
ланса интересов производителей,
потребителей и торговых организа�
ций является самой актуальной для
всех регионов страны. В настоящее
время 80% розничного товарооборо�
та приходится на торговые органи�
зации, среди которых ежегодно уве�
личивается удельный вес крупных
торговых сетей. Отечественные и
иностранные инвесторы активно
развивают данный сектор торговли,
осуществляют экспансию во все ре�
гионы страны. По оценкам ученых,
торговые сети уже контролируют бо�
лее 15% внутреннего рынка, а в круп�
ных городах удельный вес торговых
сетей в розничном товарообороте
доходит до 50%.

Проблема доступа отечественных
производителей в торговые сети свя�
зана с условиями реализации про�
дукции. Абсолютно все сетевые
структуры строят свои отношения с
поставщиками отечественного про�
довольствия с позиции силы, дикта�
та и бескомпромиссных требований,
не соответствующих этике партнер�
ских отношений, а нередко и зако�

нодательству. Как правило, догово�
ра на поставку продовольствия и ас�
сортимент согласовываются от 3 до
6 месяцев и могут быть расторгнуты
в любое время без всяких объясне�
ний и последствий для торговли. Зат�
раты на транспортировку и складс�
кую логистику у производителей про�
дукции при работе с сетями возрас�
тают в 2,5�3 раза по сравнению с ра�
ботой с другими предприятиями тор�
говли. Оплата за место на полках
достигает 5 тыс. руб. в год за каждую
позицию в каждом магазине, без га�
рантии постоянного размещения то�
вара на полках.

Данные условия неприемлемы
для большинства отечественных
производителей, не обладающих до�
статочными финансовыми ресурса�
ми для соблюдения требований тор�
говых сетей. В результате их продук�
ция оказывается неконкурентоспо�
собной по сравнению с продукцией
иностранных производителей, что
негативно влияет на развитие отече�
ственного производства продоволь�
ствия, создает условия для роста
зависимости от импорта продоволь�
ствия.

Общие затраты производителей,
связанные с реализацией товара,
могут превышать 20% от отпускной
цены. Сетевые магазины устанав�
ливают более высокий уровень тор�
говой наценки, доходящий до 30�
40%, что является главным факто�
ром повышения цен на продоволь�
ственные товары.

Поэтому нужен Федеральный за�
кон о торговле, который создал бы
условия для обеспечения баланса
интересов производителей, торго�
вых организаций и потребителей при
продаже продовольственных това�
ров.

Перспективы развития
агропромышленного комплекса

Россия обладает одним из круп�
нейших в мире сельскохозяйствен�
ным потенциалом. Имея лишь 2,2%
численности мирового населения,
она располагает 8,9% мировой паш�
ни, 2,6% пастбищ, 20% мировых за�
пасов пресной воды и 8,3% произ�
водства минеральных удобрений.
Несмотря на это, перспективы фун�
кционирования отечественного АПК
весьма неоднозначны. Во многом
они будут зависеть от макроэконо�
мических условий в стране и, есте�
ственно, от степени интеграции АПК
в мировой рынок. Согласно Концеп�
ции долгосрочного социально�эко�
номического развития Российской
Федерации до 2020 года, разрабо�
танной Министерством экономичес�
кого развития и торговли Российс�

Рисунок 5. Удельный вес инвестиционных кредитов в общем объе-
ме кредитов, привлеченных товаропроизводителями АПК, %
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А кой Федерации, экономика страны
может развиваться по трем сцена�
риям.

Сценарий инновационного разви�
тия будет сопровождаться активны�
ми структурными сдвигами, поддер�
живаемыми значительным повыше�
нием эффективности использования
ресурсов. Доля инновационного сек�
тора в ВВП повысится с 10,5% в 2006
году до 18,1% в 2020 году (в ценах
2006 года) при снижении доли неф�
тегазового сектора с 19,7% до 12%.

Такой структурный маневр будет
обеспечиваться ростом инновацион�
ной активности и поддерживаться
повышением расходов: на НИОКР (за
счет всех источников финансирова�
ния) – до 2,8% ВВП в 2015 году и 4%
ВВП в 2020 году; на образование –
соответственно до 4,8% и 5,2% ВВП.
При этих параметрах развития «эко�
номики знаний» Россия становится
конкурентоспособной по сравнению
с европейскими и азиатскими парт�
нерами, обеспечивается комплекс�
ное развитие национальной иннова�
ционной системы. Развитие секто�
ра социальных услуг на принципах
частногосударственного партнер�
ства, обеспечивающего рост доли
частных и автономных учреждений в
сфере социальных услуг для насе�
ления, может оказать позитивное
влияние на качество экономическо�
го роста.

В сценарии энерго�сырьевого раз�
вития структурная диверсификация
экономики будет значительно менее
выражена, чем в инновационном ва�
рианте. Хотя доля инновационного
сектора в ВВП повысится до 17,6% в
2020 году, но его развитие будет
иметь анклавный, несбалансирован�
ный характер.

В сценарии инерционного разви�
тия структура экономики практичес�
ки законсервируется. Некоторый
рост доли инновационного сектора
будет идти в основном за счет обо�
ронно�промышленного комплекса и
развития информационных техноло�
гий и связи.

Согласно указанной Концепции, в
АПК особое значение придается ре�
ализации мер по восстановлению и
повышению плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения.
Так, внесение минеральных удобре�
ний на 1 га посевов сельскохозяй�
ственных культур возрастет с 25 кг в
2006 году до 50 кг в 2010 году и до 90
кг в 2020 году.

Существенно расширятся посев�
ные площади сельскохозяйственных
культур, занятые высокоурожайны�
ми сортами. К 2020 году их доля в
общих посевах возрастет по иннова�
ционному варианту до 35�40%. Ва�

ловой сбор зерновых культур в 2020
году может достичь 125 млн т в ре�
зультате роста урожайности с 18,9
ц/га в 2006 году до 27�28 ц/га в 2020
году. За этот период уровень произ�
водства продуктов питания возрас�
тет в 2,2 раза, импорта – в 2,1 раза.

К 2020 году Россия может выйти
на уровень душевого потребления
мяса до 80,8 кг, характерный для на�
селения европейских стран (против
57,4 кг в 2006 году). Потребление
мясной продукции будет практичес�
ки полностью удовлетворяться за
счет поставок отечественных произ�
водителей. Доля импорта в мясных
ресурсах снизится с 34,8% в 2006
году до 9,2% в 2020 году. Производ�
ство мясной продукции возрастет в
1,9 раза при значительном сокраще�
нии импорта – на 64,7%. Продолжит�
ся оптимизация структуры мясного
потребления, в результате чего бу�
дет происходить постепенное заме�
щение мяса птицы более дорогосто�
ящими видами мясной продукции –
говядины и свинины.

Конечно, приведенные цифры
вдохновляют, но, к сожалению, в этой
Концепции Минэкономразвития РФ
нет механизмов, отсутствуют пути
достижения намеченного уровня
развития. Даже в принятой Госпрог�
рамме до 2012 года отсутствует ряд
положений, которые формировали
бы доходность сельскохозяйствен�
ного товаропроизводства. Более
того, в ее шестом разделе «Обеспе�
чение финансовой устойчивости»
предлагается в 2012 году иметь толь�
ко 10�процентный уровень рента�
бельности и 30% убыточных хо�
зяйств, то есть то, что мы имеем се�
годня.

Как же мы видим перспективу раз�
вития АПК?

С определенной степенью вероят�
ности можно прогнозировать на
предстоящие 20 лет два варианта:
один – относительно оптимистичес�
кий, другой – пессимистический, то
есть инерционный.

Оптимистический вариант расче�
та показал, что лишь при благопри�
ятно сложивших экономических ус�
ловиях возможно только к 2025 году
увеличить производство сельскохо�
зяйственной продукции в 2,2 раза,
обеспечить среднюю рентабель�
ность реализации продукции сельс�
кого хозяйства до 28%.

При этом будет достигнута полная
самообеспеченность страны по зер�
ну, растительному маслу, картофе�
лю и овощам, традиционным культу�
рам, молочной и птицеводческой
продукции, а по мясу (кроме мяса
птицы) – только на 70�80% и по саха�
ру – на 80%. Экспортные ресурсы бу�

дут формироваться лишь по зерну и
молочной продукции.

Таким образом, только к 2025 году
можно выйти на параметры Минэко�
номразвития, кроме мясной продук�
ции.

Для этих целей потребуется за
этот период вложить в сельское хо�
зяйство только на приобретение тех�
ники 2,6�3,0 трлн руб., а всего – бо�
лее 5�6 трлн руб. При меньшем объе�
ме инвестиций прогнозируются и
более низкие показатели развития
аграрного сектора.

Пессимистический вариант может
формироваться на базе результатов
функционирования АПК в предыду�
щие три года, когда цепные темпы
роста валовой продукции сельского
хозяйства в среднем составили 2,2%
в год. В этом случае ее прирост в
целом окажется в пределах 50�60% ,
самообеспечение страны продукци�
ей животноводства тоже не будет
достигнуто.

Конечно, темпы развития аграр�
ного сектора во многом будут опре�
деляться экономической политикой
государства. В России необходимо
использовать модель социально�
экономического развития, основан�
ную не на дешевой рабочей силе, а
на высоком уровне жизни – модель
социально�ориентированного рын�
ка, или так называемой социальной
рыночной экономики. Она опирает�
ся на стимулирование внутреннего
спроса как главного фактора роста
национального производства. Но до�
стичь такой амбициозной цели мож�
но только при условии переориента�
ции значительной части внутренне�
го спроса с растущего импорта на
продукцию отечественного хозяй�
ства. По нашему глубокому убежде�
нию, Россия имеет значительно боль�
ший аграрный потенциал роста, чем
считает экономический блок Прави�
тельства.

Более рациональным было бы
формирование такого сельского хо�
зяйства, которое основывается на
среднем и умеренно крупном по раз�
мерам производстве, что было бы
целесообразно с позиций экологии
и максимально охватывало бы тер�
риторию страны. Наиболее перспек�
тивными формами хозяйств будут те,
которые соединят высокую и посто�
янно растущую производительность
труда, эффективность, конкурентос�
пособность с адекватно повторяю�
щейся социальной направленностью
их деятельности.

На наш взгляд, повторять то, что
имеется за рубежом, значит,  априо�
ри отстать и оказаться в роли дого�
няющих. Да и вряд ли это нам удаст�
ся – ведь там тоже не стоят на месте
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Аи не ждут, когда их догонит Россия.
Наша страна имеет возможность,

если не будет упущено время, не
только не отстать, но во многом опе�
редить развитые страны мира. Од�
нако, как показывает их практика,
это достигается в условиях, когда
материальное обеспечение, в том
числе в сфере потребления, будет
достаточным для всех слоев насе�
ления. В свою очередь, решение та�
кой задачи целиком связано с фор�
мированием высокоразвитого сель�
ского хозяйства и коренного изме�
нения отношения к сельской терри�
тории.

В решении указанных проблем
большую роль призвана сыграть аг�
рарная экономическая наука, кото�
рая должна:

� разработать организационно�
экономический механизм развития
инновационных и воспроизводствен�
ных процессов в АПК, прежде всего в
целях повышения производительно�
сти и доходности сельскохозяй�
ственного труда;

� совершенствовать методы фор�
мирования устойчивого экономичес�
кого и социального развития сельс�
ких территорий Российской Федера�
ции и разработать рекомендации по
их практическому пользованию;

� разработать перспективные мо�
дели по формированию и функцио�
нированию рынков сырья, продо�
вольствия, материально�техничес�
ких ресурсов (услуг) и рекомендации
по их практическому применению;

� усовершенствовать меры по ре�
гулированию рынка сельскохозяй�
ственной продукции в агропродо�
вольственной сфере, обеспечиваю�
щие его защиту;

� развивать новые направления по
развитию информационного обеспе�
чения агропромышленного произ�
водства и агропродовольственного
рынка;

� улучшить систему управления
социально�экономическим и научно�
техническим развитием АПК Россий�
ской Федерации на основе инфор�
мационных технологий, новых мето�
дов прогнозирования и планирова�
ния;

� усовершенствовать методы раз�
работки развития и регулирования
земельных отношений, форм хозяй�
ствования и оборота земель в целях
рационального использования, со�
хранения и улучшения земельного
потенциала России;

� подготовить научно обоснован�
ный прогноз развития экономики аг�
ропромышленного комплекса на
долгосрочную перспективу.

Однако при всех вариантах разви�
тия роль АПК и сельского хозяйства

будет возрастать. Это связано с тре�
бованием обеспечения здорового и
достаточного питания, продоволь�
ственной безопасности страны,
формирования экспортных ресур�
сов, обеспечения занятости населе�
ния и улучшения демографической
ситуации в России. Поэтому нам

представляется, что ученые�аграр�
ники не только не должны ослабить
разработку перспективных проблем
развития АПК, а наоборот, расши�
рить и углубить те направления, ко�
торые нацелены на динамичную
стратегию роста и развития отече�
ственного АПК.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

А.В. ПЕТРИКОВ,
доктор экономи�
ческих наук, про�
фессор, акаде�
мик РАСХН, ди�
ректор ВИАПИ
имени А.А. Нико�
нова

Ключевые слова: функции сельс�
кого хозяйства в современном обще�
стве, аграрная политика, государ�
ственная программа развития сель�
ского хозяйства, поддержка малых
форм хозяйствования.

Одним из самых заметных ново�
введений в аграрной теории после�
днего времени стало представление
о многофункциональности сельско�
хозяйственной деятельности. Если
традиционно сельское хозяйство
сводили к производству продоволь�
ствия и сырья для пищевой и пере�
рабатывающей промышленности, то
теперь, во�первых, выяснилось, что
сельскохозяйственная продукция
может быть использована для про�
изводства заменителей нефтепро�
дуктов (этанола и биодизеля), а, во�
вторых, в результате сельскохозяй�
ственной деятельности появляются
дополнительные общественные бла�
га – обеспечивается социальный кон�
троль над обширными территория�
ми, воспроизводится традиционная
культура общества и сохраняется
исторически сложившийся ланд�
шафт, поддерживается биоразнооб�
разие в агроценозах. Как следствие,
укрепляется геополитическое поло�
жение страны, создаются условия
для удовлетворения социально�ду�
ховных и рекреационных потребно�
стей  общества.

Несмотря на то, что теория мно�
гофункциональности появилась
только в последнее время, свойства�

ми многофункциональности сельс�
кое хозяйство обладало всегда. При�
чины того, что эти свойства были,
наконец, замечены, лежат, как это ни
парадоксально, вне самого сельско�
го хозяйства.

Например, рост цен на нефть сде�
лал рентабельным производство
этанола и биодизеля. Обострилась
конкуренция между продовольствен�
ным и топливным секторами за сель�
скохозяйственное сырье, что уже
вызвало рост цен на мировых сельс�
кохозяйственных рынках и необходи�
мость расширения обрабатываемых
площадей. И, по прогнозам, эти тен�
денции сохранятся и на обозримую
перспективу. Я сосредоточу свое
внимание на производстве сельским
хозяйством ряда общественных благ
и, прежде всего, на наш взгляд, глав�
ных – на обеспечении территориаль�
ного контроля и воспроизводстве
традиционной культуры и ландшаф�
та (не отрицая наличия и ряда дру�
гих).

Сразу замечу, что экономисты
мало внимания обращают на эти ас�
пекты, ибо они практически не влия�
ют на динамику сельскохозяйствен�
ных рынков. Однако почти повсеме�
стный рост спроса на сельскохозяй�
ственный туризм и обострившиеся в
последние годы риски обезлюдива�
ния сельских территорий все же за�
ставляют нас заняться этой пробле�
мой.

Графически полезность сельско�
го хозяйства для общества можно
представить следующим образом
(см. рис. 1). На оси «Х» отмечен
объем сельскохозяйственной про�
дукции, на оси «У» — объем обще�
ственных благ.

Рост величины «Х» требует разви�
тия специализации и концентрации
производства, применения индуст�
риальных технологий, что ведет к
сокращению числа сельскохозяй�
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А Таблица 1
Характеристика различных сельскохозяйственных фирм

Фирма, ориентированная на
производство продукции

Фирма, ориентированная на
производство общественных

благ

Размеры Относительно крупные Относительно мелкие

Уровень
специализации

Высокий
(узкоспециализированные

производства)

Низкий (многоотраслевые
производства)

Характер труда Наемный труд Семейный труд

Технология
Искусственные
агробиоценозы

Естественные
 агробиоценозы

Таблица 2
Ресурсное обеспечение Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2008%2012 гг., млрд руб.

ыледзареынвонсО
,азаБ
.г7002

.г8002 .г9002 .г0102 .г1102 .г2102
азогесВ

.гг2102�8002
.г2102
.г7002к

Устойчивое развитие сельских территорий 5,48 7,34 19,03 25,12 29,60 31,28 112,37 в 5,7 раза

Создание общих условий функционирования
сельского хозяйства 4,70 9,86 12,92 13,78 14,66 15,33 66,55 в 3,3 раза

В том числе по поддержанию почвенного
плодородия 4,20 8,17 10,67 11,40 12,20 12,98 55,42 в 3,1 раза

Развитие приоритетных подотраслей сельского
хозяйства 8,50 13,73 15,41 14,11 14,37 15,04 72,66 в 1,8 раза

Достижение финансовой устойчивости сельского
хозяйства, 45,43 44,00 51,28 65,62 64,94 66,85 292,69 в 1,5 раза

В том числе комплекс мер по повышению
доступности кредитных ресурсов для
сельхозорганизаций 19,79 25,28 36,46 46,90 50,54 52,08 211,26 в 2,6 раза

Регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции и продовольствия 1,30 1,36 1,36 1,36 1,43 1,50 7,01 115,4%

ИТОГО: 65,41 76,30 100,00 120,00 125,00 130,00 551,30 в 2,0 раза

ственных фирм, использованию во
все больших масштабах наемного
труда, стандартизации производ�
ственных процессов, что, в свою оче�
редь, уменьшает территориальную
рассредоточенность аграрного про�
изводства, и, соответственно, воз�
можность социального контроля над
территорией. Одновременно вместо
традиционных хозяйств возникают
сельскохозяйственные фабрики, те�
ряется самобытность крестьянско�
го производства и образа жизни, со�
кращается биоразнообразие агро�
ценозов. Это наносит ущерб тради�
ционной культуре и окружающей сре�
де. Таким образом, производство
рассматриваемых общественных
благ уменьшается.

Характер обсуждаемой кривой
воспроизводит кривую безразличия,
которой оперирует теория потреби�
тельского выбора. Используя анали�
тический аппарат этой теории, мож�
но показать, как общество делает
выбор, определяя потребительский
набор, состоящий из определенных
количеств благ «Х» и благ «У». Этот
набор задается точками на кривой
безразличия, в которой каждый

рубль, вложенный в потребляемое
благо, приносит одинаковую полез�
ность. Все зависит от предпочтений
общества и относительной ценнос�
ти благ.

В контексте теории многофункци�
ональности необходимо сравнивать
и различные типы сельскохозяй�
ственных фирм, одни из которых пре�
имущественно ориентированы на
производство сельхозпродукции (ин�
дустриальные предприятия), другие
– на производство общественных
благ (традиционные хозяйства)
(табл. 1).

Они различаются по стимулу дея�
тельности, размерам производства,
уровню стандартизации, масштабам
применения наемного труда, харак�
теру технологии. Классическими
примерами индустриальной сельс�
кохозяйственной фирмы являются
птицефабрики, тепличные комбина�
ты, животноводческие комплексы; к
классическому традиционному типу
относятся личные подсобные хозяй�
ства, крестьянские (фермерские)
хозяйства с преобладанием семей�
ного труда, другие хозяйства граж�
дан.

Необходимо подчеркнуть, что
двойственность полезного эффекта,
получаемого обществом от сельско�
го хозяйства, имеет важные послед�
ствия как для оценок динамики от�
расли, так и для совершенствования
аграрной политики.

Сначала об оценках. Например,
«притчей во языцах» стало утверж�
дение об отсталости нашего доре�
волюционного сельского хозяйства.
Но когда говорят об этом, имеют в
виду только производственные пока�
затели: произведенную продукцию,
урожайность, надои и т.д. При этом
не учитывается вклад крестьян в ко�
лонизацию новых территорий и обес�
печение социального контроля над
этими территориями. А ведь именно
благодаря этой крестьянской коло�
низации (а не войнам) были главным
образом расширены границы рос�
сийского государства.

Я привел ретроспективную, обра�
щенную в историю, оценку, а вот одно
из характерных прогностических
суждений. Утверждается, что личные
подсобные и мелкие крестьянские
(фермерские) хозяйства бесперс�
пективны, ибо на их долю приходит�

Наборы благ
от сельскохозяйственной

деятельности для общества
Общественные блага (Y):
социальный контроль  над  территорией; воспро�
изводство традиционной культуры и ландшафта.
Сельскохозяйственная продукция (Х)
продовольствие; сырье для пищевой промыш�
ленности; сырье для производства биотоплива.

Y

X
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АТаблица 3
Число сельхозпроизводителей (объектов переписи) (на 1 июля 2006 года,

по данным ВСХП)

илетидовзиорпзохьлеС
.сыТ
циниде

Сельскохозяйственные организации � всего 59,2

     крупные и средние сельскохозяйственные организации 27,8

     малые сельскохозяйственные предприятия 20,4

     подсобные хозяйства несельскохозяйственных организаций 11,0

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели �
всего 285,2

      крестьянские (фермерские) хозяйства 253,4

      индивидуальные предприятия 31,8

Некоммерческие объединения граждан � всего 80,3

Личные подсобные хозяйства и другие индивидуальные хозяйства граждан �
всего 22 766,3

Таблица 4
Информация о кредитовании малых форм хозяйствования в рамках приоритетного национального проекта

«Развитие АПК» (по данным банков)

ОАОонадыВ
»кнабзохьлессоР«

7002.01.22ан

онадыВ
мокнабребС

7002.01.10анииссоР

имичорпонадыВ
анимакнаб
7002.01.10

оготИ

алачанс
аткеорп

аз.ч.тв
дог7002

алачанс
аткеорп

аз.ч.тв
дог7002

алачанс
аткеорп

аз.ч.тв
дог7002

алачанс
аткеорп

аз.ч.тв
дог7002

Личным подсобным хозяйствам, млн руб. 35 881,0 18 661,0 12 330,1 6 401,0 1 479,0 583,3 49 690,1 25 645,3

Кол�во договоров 254 905 133 797 101 303 48 770 3 593 3 593 359 801 186 160

Крестьянским (фермерским)
хозяйствам, млн руб. 13 618,0 5 226,0 8 145,3 3 400,3 2 347,7 856,1 24 111,0 9 482,4

Количество договоров 10 481 5 016 5 187 2 170 906 906 16 574 8 092

Сельскохозяйственным потребительским
кооперативам (без кредитных), млн руб. 3 227,0 2 079,0 751,6 224,9 60,6 25,4 4 039,2 2 329,3

Количество договоров 795 506 184 54 3 3 982 563

Всего выдано кредитов малым формам
хозяйствования, млн руб. 52 726,0 25 966,0 21 227,0 10 026,2 3 887,3 1 464,8 77 840,3 37 457,0

Кол�во договоров 266 181 139 319 106 674 50 994 4 502 4 502 377 357 194 815

Удельный вес банков в общей сумме
выданных кредитов 67,7% 69,3% 27,3% 26,8% 5,0% 3,9% х х

ся все меньше и меньше товарной
продукции. Все это, конечно, так, но
как без мелких семейных ферм со�
хранить сельскую расселенческую
сеть? Ведь в каждой деревне холдинг
по определению не откроешь. Таким
образом, оценивая развитие отрас�
ли в целом или тот или иной тип пред�
приятия, необходимо учитывать
многофункциональность аграрной
деятельности.

Теперь, рассмотрим влияние мно�
гофункциональности сельского хо�
зяйства на аграрную политику.

Прежде всего ясно, что любая
страна для своего гармоничного раз�
вития должна обеспечить опреде�
ленный уровень развития своего
сельского хозяйства. Формула «чем
меньше сельского хозяйства в стра�
не, тем на более высокой ступени
развития оно находится» теперь не
работает.

Постепенно доля сельского хозяй�
ства, конечно, сокращается, но, во�
первых, это происходит не скачко�
образно, а эволюционным путем и
темп этого сокращения замедляет�
ся; во�вторых, существует его есте�
ственно�исторический предел, ни�
когда не равный нулю; в�третьих, со�
кращение происходит при соблюде�
нии ряда непременных условий, а
именно:

� рост производительности труда
в секторе;

� недопущение высокой сельской
безработицы;

� сокращение доли импортного
продовольствия на внутреннем рын�
ке и/или наращивание экспорта;

� сохранение сельской поселен�
ческой сети и определенного уровня
плотности сельского населения.

К сожалению, в России эти усло�

вия не соблюдаются, что имеет ряд
негативных последствий как для са�
мой российской деревни, так и для
общества в целом.

Например, уже сегодня только
13% сельских административных
районов можно отнести к чисто аг�
рарным (занятость сельского насе�
ления этих районов в сельском хо�
зяйстве превышает 50%); в 51% рай�
онов занятость в аграрном секторе
колеблется от 25 до 50%; в 36% рай�
онов она менее 25%. То есть, если
не учитывать ЛПХ, то можно говорить,
что мы уже имеем преимуществен�
но неаграрную сельскую экономику.
Но принесло ли это нам решение со�
циальных проблем деревни? Конеч�
но, нет, ибо не были соблюдены от�
меченные выше условия сокращения
сельскохозяйственной занятости.

И если в советский период рос�
сийские села и деревни исчезали в
результате непродуманной полити�
ки укрупнения производства (рабо�
тала социалистическая теория пре�
имуществ крупного производства), то

сейчас это происходит из�за нео�
правданного роста на внутреннем
рынке импорта продовольствия (ра�
ботает теория сравнительных торго�
вых преимуществ страны). Но от это�
го российской деревне не легче.

Следующий важнейший вывод для
политиков, обусловленный много�
функциональностью отрасли — не�
обходимость создания благоприят�
ных условий для развития всех ти�
пов сельскохозяйственных единиц,
как индустриальных, так и традици�
онных. Между тем в настоящее вре�
мя, как показала Всероссийская
сельскохозяйственная перепись
2006 года, среди всех категорий хо�
зяйств велика доля тех, кто вообще
не осуществляет сельскохозяй�
ственную деятельность – это 29,5%
крупных и средних сельхозорганиза�
ций, 36,8% малых предприятий,
48,3% фермеров, 14,1% личных под�
собных хозяйств. Существен также
удельный вес неиспользуемых сель�
скохозяйственных угодий: у крупных
и средних сельхозорганизаций он
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А равен 21,8%, у малых – 46,3%, у фер�
меров — 18,2%, у индивидуальных
предпринимателей – 14,2%, у лич�
ных подсобных хозяйств – 20,9%.

 Эти обстоятельства, а также от�
носительно низкая эффективность
сектора являются главными причи�
нами того, что, располагая 9% сель�
хозугодий мира, 20% запасов пре�
сной воды и 8,3% минеральных удоб�
рений, мы производим только около
3% зерна, около 2% мяса, 5% моло�
ка и корнеплодов.

Таким образом, перед Россией
стоит актуальнейшая задача стиму�
лирования сельскохозяйственного
развития. На это направлен приори�
тетный национальный проект «Раз�
витие АПК» и принятая в июле 2007
года Государственная программа
развития сельского хозяйства и ре�
гулирования рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и продо�
вольствия на 2008–2012 годы,* од�
ним из разработчиков которой явля�
ется наш институт. Характеризуя но�
визну этого документа и то, как в про�
грамме учитывается многофункцио�
нальность отрасли, необходимо вы�
делить следующие принципиальные
моменты:

1. Системность документа. Про�
грамма реализует триединые социо�
эколого�экономические цели, замы�
кает в единую систему весьма раз�
нообразные меры аграрной полити�
ки.

2. Рост объемов господдерж�
ки. В целом на реализацию програм�
мы из федерального бюджета выде�
ляется 551 млрд руб. (табл. 2). Объем
поддержки сельского хозяйства из
федерального бюджета за пять лет
увеличится в 2 раза, а доля расходов
на сельское хозяйство в федераль�
ном бюджете – до 1,5% его расход�
ной части. В наибольшей степени
возрастает финансирование устой�
чивого развития сельских территорий
(в 5,7 раза), а наиболее крупной ста�
тьей расходов является субсидиро�
вание выплат процентных ставок по
кредитам (33% ресурсов програм�
мы).

Кроме этого предполагается в тех
же объемах софинансирование ме�
роприятий госпрограммы со сторо�
ны бюджетов субъектов Российской
Федерации. С учетом этого консо�
лидированная поддержка сельского
хозяйства за 5 лет составит около
1 трлн 100 млрд руб. (или примерно
42 млрд долл. США); в среднем на
один год – около 8,6 млрд долл.

Такой рост господдержки объек�

тивно обусловлен, ибо отечествен�
ным производителям приходится
конкурировать как на внешнем, так и
на внутреннем рынке с высоко суб�
сидированной зарубежной продукци�
ей. А сейчас уровень совокупной
поддержки отрасли, включая цено�
вой трансферт, примерно в 2 раза
ниже, чем в развитых странах.

3. Выделение приоритетных
отраслей и ориентация на расту�
щие рынки. В качестве приоритет�
ного направления выбрано животно�
водство, что обусловлено прежде
всего растущим спросом на живот�
новодческую продукцию по мере ро�
ста доходов населения. Кроме того,
усиливаются требования потребите�
лей к качеству продукции, все более
заинтересованных в покупках охлаж�
денного, а не замороженного мяса,
натурального, а не порошкового мо�
лока.

4. Бюджетирование по конеч�
ным результатам. Каждый раздел
программы изложен по следующей
логической схеме: цель – задачи –
количественно измеряемые целевые
индикаторы – состав участников –
выделяемые финансовые ресурсы.
Это делает программу прозрачной и
упрощает определение эффекта,
получаемого от предлагаемых мер.

5. Софинансирование боль�
шинства программных меропри�
ятий из бюджетов субъектов Рос�
сийской Федерации. Это не толь�
ко увеличивает ресурсное обеспече�
ние проекта, но и синхронизирует
действия федеральных и региональ�
ных властей, содействует формиро�
ванию единого экономического про�
странства.

Новым является то, что выделе�
ние федеральных средств по регио�
нам в 2009 году дифференцируется
в зависимости от их бюджетной обес�
печенности, что, на наш взгляд,
справедливо, ибо трансферты из
фонда межрегионального выравни�
вания в недостаточной степени учи�
тывают различия в уровне развития
сельского хозяйства и уровне жизни
на селе по субъектам Российской
Федерации.

6. Частно�государственное
партнерство. В целях привлечения
бизнеса к реализации целей аграр�
ной политики программа предусмат�
ривает широкое развитие субсиди�
рованного кредита, стимулирование
участия отраслевых союзов и ассо�
циаций в реализации аграрной поли�
тики и даже в финансировании при�
кладных научных исследований.

7. Вводится новый механизм
контроля реализации Госпрог�
раммы при широком участии пред�
ставителей экспертного сообщества

и сельскохозяйственных товаропро�
изводителей. Ежегодно Минсельхоз
России будет готовить Нацио�
нальный доклад о реализации про�
граммы и после его утверждения
Правительством России направлять
в Федеральное собрание РФ и пуб�
ликовать в СМИ. На сайте Минсель�
хоза РФ в открытом доступе будет
содержаться информация, касаю�
щаяся содержания и хода осуществ�
ления программных мероприятий.

Для подготовки доклада форми�
руется Экспертная комиссия, кото�
рая лишь на 1/3 будет состоять из
государственных служащих, 2/3 –
это представители союзов сельхоз�
производителей и эксперты.

Все эти меры, безусловно, будут
стимулировать сельскохозяйствен�
ную деятельность. Но ряд вопросов
с позиций многофункциональности
отрасли остается.

Во�первых, существует большая
разница между общей численностью
сельскохозяйственных единиц и чис�
ленностью тех из них, которых госу�
дарство считает сельскохозяйствен�
ными производителями, деятель�
ность которых оно целенаправлен�
но регулирует и материально под�
держивает. Причем, речь идет не
только о гражданах, но и о юридичес�
ких лицах (табл. 3). Например, пере�
пись показала, что в стране 48 209
крупных, средних и малых сельско�
хозяйственных организаций, в том
числе 27 806 крупных и средних, а
Минсельхоз России «собирает» от�
четность только по 20 тыс. органи�
заций. Около 4,3 млн га земель рас�
полагают подсобные хозяйства не�
сельскохозяйственных организаций,
также находящиеся вне поля внима�
ния государства.

Формально считаются сельхозто�
варопроизводителями 17,4 млн лич�
ных подсобных хозяйств населения,
но 29,4% из них имеют земельные
участки размером 10 и менее соток,
76,6% не содержат КРС, 82,7% – сви�
ней.

Возникает необходимость разра�
ботки более четких критериев отне�
сения как организаций, так и хо�
зяйств населения к сельскохозяй�
ственным производителям.

Во�вторых, государственная про�
грамма направлена прежде всего на
стимулирование производства сель�
хозпродукции, внедрение в отрасль
индустриальных технологий, что ус�
корит высвобождение из сельского
хозяйства части работников, приве�
дет к свертыванию деятельности
мелких сельскохозяйственных
форм, что в целом создает риски для
производства общественных благ.

С учетом этого необходим, на наш

*От редакции. Программа опубликована в нашем
журнале в №9, 10 и 11 в разделе «Официальные ма�
териалы».
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Авзгляд, ряд дополнительных мер по
развитию малых форм хозяйствова�
ния. Прежде всего речь идет о рас�
ширении доступа КФХ, ЛПХ и созда�
ваемых ими кооперативов к креди�
там. Сейчас малым формам хозяй�
ствования выдано 378 тыс. кредитов
на сумму 78 млрд руб. (табл. 4). Ли�
дером кредитования является Рос�
сельхозбанк (68% кредитов). Но это
далеко от потребности. Например,
кредиты предоставлены 360 тыс.
ЛПХ, однако потенциальными заем�
щиками являются 2,3 млн ЛПХ, ко�
торые, как показала перепись, ведут
ЛПХ не только для самообеспечения
продовольствием, но и для получе�
ния денежных доходов.

 Назрела настоятельная необхо�
димость предоставления кредитным
кооперативам второго и третьего
уровня прямой государственной
поддержки путем пополнения их ус�
тавных фондов, как это было сдела�
но государством в отношении Рос�
сельхозбанка и Росагролизинга.

В собственность некредитных ко�
оперативов целесообразно переда�
вать не только местные рынки, но и
перерабатывающие и агросервис�
ные предприятия (как принадлежа�
щие государству и муниципалите�
там, так и выкупаемые у частных вла�
дельцев). Кооперативам необходим
также государственный и муници�
пальный заказ на поставку продук�
ции.

Неиспользуемым резервом оста�
ется сотрудничество кооперативов с
крупными переработчиками сельхоз�
продукции и торговыми сетями, ори�
ентированными на импортное сы�
рье. Решение проблемы видится в
ужесточении импортной политики,
антимонопольных мерах, совершен�
ствовании маркировки продукции.

Говоря о малых формах, нельзя не
коснуться и вопроса о земле. Назре�
ла необходимость разработки и ре�
ализации федеральной целевой про�
граммы по упорядочению землеуст�
ройства в сельской местности, вклю�
чая оформление за счет средств
федерального бюджета прав на зе�
мельные участки, выделенные в счет
земельных долей, а также на участ�
ки под ЛПХ и семейные КФХ.

Для усиления эффекта от пере�
численных мер необходима более
энергичная сельская политика. За�
мечательно, что в госпрограмме ус�
тойчивое развитие сельских терри�
торий поставлено на первое место,
что вселяет определенный, но пока
сдержанный оптимизм и надежду на
решение социальных проблем де�
ревни.

И дело не только в недостаточных
суммах средств, выделяемых на со�

циальное обустройство деревни, но
и в несовершенстве самих механиз�
мов сельской политики. Бюджет со�
циально�инфраструктурных отрас�
лей (образования, здравоохранения,
культуры), как федеральный, так и
региональный, не разделен на город
и село, и, как следствие, эти ведом�
ства сокращают сельские расходы.
Отсутствуют стандарты доступнос�
ти и качества общественных услуг,
отчего страдает в первую очередь
сельская «глубинка». У Минсельхо�
за России недостаточно полномо�
чий, чтобы координировать полити�
ку других министерств и ведомств,
принимающих решения в области
сельского развития. У нас нет даже
законодательно установленного оп�
ределения «сельской местности» и
«сельского населенного пункта».

Необходимы дальнейшие энер�
гичные шаги в области сельской по�
литики: увеличение объемов финан�
сирования, что, кстати, не запре�
щено даже правилами Всемирной
торговой организации; внесение по�
правок в Бюджетный кодекс РФ с
целью разбивки социально�инфра�
структурных расходов на городс�
кую и сельскую местность; приня�
тие специальных мер по поддерж�
ке депрессивных сельских районов;
разработка стандартов доступнос�
ти и качества услуг; организация
при Минсельхозе России Агентства
по сельскому развитию; принятие
концепции и специального Феде�
рального закона «Об устойчивом
развитии сельских территорий».

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КАК ОСНОВНОЕ
УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

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

(ВНИЭТУСХ)

Ключевые слова: инновационная
модель хозяйствования, характери�
стика типов экономической устойчи�
вости сельскохозяйственных пред�
приятий, модели управления устой�
чивостью при осуществлении инно�
вационных процессов в сельском
хозяйстве.

Выведение сельского хозяйства
из системного кризиса и дальнейшее
его развитие в условиях вхождения
России в мировое экономическое
пространство, при высокой между�
народной конкуренции всецело зави�
сит от уровня использования дости�
жений отечественной и мировой на�
уки. Как свидетельствует мировая
практика, достигнуть поставленных
целей в развитии сельского хозяй�
ства и занять достойное место в аг�
рарной сфере возможно только при
переходе сельхозпроизводителей к
инновационной модели хозяйствова�

ния, которая представляет собой
расширенное воспроизводство на
обновленной основе: постоянное
сортообновление, обновление по�
родного состава животных, внедре�
ние новых (высоких, интенсивных,
ресурсосберегающих) технологий,
техническое обновление, а также
применение новых форм организа�
ции производства и совершенство�
вание методов его управления. В
процессе перехода к инновационной
модели хозяйствования все более
возрастает роль  инноваций, связан�
ных с модернизацией управления, и,
следовательно, с совершенствова�
нием подготовки кадров, решением
проблем обеспечения ими неустой�
чивых убыточных хозяйств.

Следует отметить, что инноваци�
онные процессы в сельском хозяй�
стве в последнее время, хотя и ста�
ли активизироваться, но носят то�
чечный характер; в целом эффектив�
ная система управления инноваци�
онными процессами отрасли пока не
сформировалась. Главными факто�
рами, сдерживающими инновацион�
ную деятельность в сельском хозяй�
стве, прежде всего являются нехват�
ка собственных средств, невозмож�
ность привлечения инвестиций и ог�
раниченный доступ сельхозпроизво�
дителей к кредитным ресурсам.
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Рисунок 1. Характеристика типов экономической устойчивости

В результате проведенных иссле�
дований выявлено, что недостаток
собственных оборотных средств со�
ставляет 260�300 млрд руб. в год, а
выделяемых кредитных ресурсов,
несмотря на постоянный их рост,
недостаточно для погашения этого
дефицита. В 2004 году в крупных и
средних сельскохозяйственных
предприятиях недоставало 84,4
млрд, в 2005 году – 64,6 млрд руб. И
такой дефицит оборотных средств
сложился при низком уровне: опла�
ты труда в отрасли (43% от нацио�
нального уровня), кормления живот�
ных (46% от нормы), внесения мине�
ральных удобрений (30% от нормы).
А при условии сбалансированности
ресурсов их дефицит возрастет в
2,8�3 раза.

При отсутствии собственных обо�
ротных средств в большинстве хо�
зяйств биопотенциал растений и жи�

вотных (БП) используется менее чем
на 50%, производство является су�
женным. Не более 20% техники со�
ответствует современным требова�
ниям, остальная – требует обновле�
ния и модернизации, но средств для
этого у предприятий нет. 80% выде�
ляемых кредитных ресурсов прихо�
дится на 20% кредитоспособных
предприятий; при этом положение
70% из всей совокупности хозяйств
остается кризисным.

Руководители тех хозяйств, где
инновации уже осуществляются, ос�
новными проблемами называют де�
фицит специалистов в области вне�
дрения научных разработок и боль�
шое сопротивление переменам со
стороны работников хозяйств. Если
руководитель и специалисты не ви�
дят смысла во внедрении новых сор�
тов сельскохозяйственных культур,
новых технологий их возделывания,

новых систем машин для обработки
почвы, ухода за посевами, то какого
бы размера государственная под�
держка ни поступала на предприя�
тие, никаких инновационных процес�
сов не будет и устойчивость не вос�
становится. Восстановлению ресур�
сно�воспроизводственных пропор�
ций, техническим и технологическим
инновациям должно предшествовать
формирование инновационной ко�
манды. В связи с этим умение руко�
водителей всех уровней управлять
инновационными процессами стано�
вится приоритетным при подборе
кадров на должности руководителей
как предприятий, так и отдельных
подразделений.

Надо отметить, что отдельные
крупные интегрированные формиро�
вания создают у себя научные под�
разделения, в которых испытывают�
ся новые сорта, разрабатываются
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Рисунок 2. Модель управления экономической устойчивостью в различных сельскохозяйственных
организациях

Степень самостоятельности сельскохозяйственных организаций

Виды

устойчивости
Факторы

устойчивости
Самостоятельные

организации
Организации,

вошедшие в холдинг
Участник Программы

оздоровления

Организационная

Создание инноваци�
онной команды

Сбалансированность
ресурсов

Инновационная
активность

Информационная
система

Самостоятельная адап�
тация к изменяющимся

условиям, формиро�
вание необходимых
служб, инвестиции в
подготовку кадров,

повышение квалифи�
кации работников

Реструктуризация,
переход от технологи�

ческих процессов к
бизнес�процессам,

установление новых
регламентов во всех
дочерних предпри�

ятиях холдинга

Реструктуризация в
соответствии с утвер�

жденной специали�
стами комитета по

сельскому хозяйству
Программой развития

Производственная

Уровень обеспечение
ресурсами
Используемые техно�
логии

Сбалансированность
ресурсов

Kонкурентоспособ�
ность продукции

Экологическая
устойчивость

Самостоятельное
обеспечение ресурсами

в соответствии с
выбранной технологией
(высокой, интенсивной,
нормальной) и самос�

тоятельное распре�
деление продукции

Обеспечение ресур�
сами в соответствии с
планом�заказом голо�

вной компании и
утвержденными ею

технологиями; проду�
кция распределяется
головной компанией

Обеспечение ресур�
сами в соответствии с
Программой развития.

Доступ к кредитам
ограничен. Самос�

тоятельное распреде�
ление продукции

Финансовая

Сбалансированность
ресурсов

Экономическая эф�
фективность исполь�
зования ресурсов

Инвестиционная
активность

Возможности расши�
рения производства

Самостоятельное
управление финан�
совыми потоками,
инвестиционными

процессами,

затратами

Управление финан�
совыми потоками,

процессами и затра�
тами в соответствии с

утвержденными го�
ловной компанией

бюджетами

Управление финан�
совыми потоками и

затратами в соответ�
ствии с Программой

развития

новые технологии, модернизируется
техника. Эти организации активно
сотрудничают с учеными, у них выше
производственные и финансовые
результаты.

При пристальном изучении госу�
дарственной программы развития
сельского хозяйства на 2008–2012
годы возникает два вопроса: доста�
точно ли выделяемых средств для
достижения поставленных целей и
как будут распределяться средства
по регионам и конкретным хозяй�
ствующим субъектам?

Выделяемых средств для всех
предприятий недостаточно. В насто�
ящее время дефицит выделяемых
кредитных ресурсов с субсидирова�
нием процентных ставок составля�
ет (в зависимости от применяемых
технологий) 150�300 млрд руб. в год.
Но этих средств может хватить толь�
ко при условии повышения инвести�
ционной привлекательности регио�
нов, инновационной активности от�
расли, развития государственно�ча�
стного партнерства и на этой осно�
ве привлечения частных инвестиций
на развитие сельского хозяйства.

Предпринятые попытки увеличить

господдержку в рамках приоритетно�
го национального проекта «Развитие
АПК» активизировали инвестицион�
ную активность сельхозпроизводи�
телей, продемонстрировали их спо�
собность осуществлять инновацион�
ные процессы. В каждом регионе
подготовлены к модернизации 50�
100 объектов животноводства, пре�
дусматривающие осуществление
комплексных новаций (продуктовых,
технологических и нетехнологичес�
ких), а профинансировано только по
5�10 проектов. На каждый рубль суб�
сидируемых кредитов привлекается,
как правило, 5�6 руб. частных инвес�
тиций. Деятельность аграрных орга�
низаций становится диверсифици�
рованной. Так, в ЗАО «Ручьи» Ленин�
градской области создан Центр по
подготовке управленческих кадров и
продукцией предприятия наряду с
продовольствием стали управлен�
ческие технологии.

Госпрограммой предусматрива�
ется увеличение выделяемых субси�
дируемых кредитных ресурсов эко�
номически неустойчивым хозяй�
ствам, владеющим около 80% паш�
ни. Однако сложившийся в настоя�

щее время рыночный механизм пре�
доставления субсидий предназначен
в основном для поддержания «креп�
ких», финансово устойчивых хо�
зяйств, способных обеспечить воз�
врат заемных средств и увеличить
объемы производства. Объем произ�
водства продукции сельского хозяй�
ства может возрасти в 4�5 раз, но при
условии, что предприятиям, находя�
щимся в кризисном финансовом со�
стоянии, будет оказана более дей�
ственная помощь в восстановлении
утерянной ими материальной базы
и помощь в организации стратеги�
ческого управления (реструктуриза�
ции хозяйств, обучение руководства,
консультирование, правовая поддер�
жка). Предприятиям, находящимся в
кризисном финансовом положении,
необходима помощь в восстановле�
нии прежде всего организационной
устойчивости, а затем уже производ�
ственной и финансовой устойчивос�
ти. При отсутствии на предприятии
необходимых служб и квалифициро�
ванных специалистов получить кре�
дит и использовать его для повыше�
ния финансовой устойчивости прак�
тически невозможно.
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А Генеральный директор ЗАО «Ру�
чьи», доктор экономических наук,
профессор А.Г. Трафимов считает,
что без внедрения эффективной си�
стемы управления финансовыми
потоками и управления издержками
невозможно восстановить финансо�
вую устойчивость предприятий.

Мы предлагаем следующую пос�
ледовательность проведения работ
по повышению экономической ус�
тойчивости сельскохозяйственных
организаций. Каждая организация
самостоятельно выбирает себе один
из типов экономической устойчиво�
сти (рис.1): абсолютную устойчи�
вость (позволяющую применять вы�
сокие и интенсивные технологии и
реализовать 65�85% своего биопо�
тенциала) или нормальную (позволя�
ющую применять нормальные техно�
логии и реализовать свыше 50% био�
потенциала). В основе управления
производственной устойчивостью
лежит выбор вида деятельности, вы�
бор технологий, в соответствии с ко�
торыми формируется производ�
ственная программа.

 Определившись с тем, что произ�
водить (виды и качество продукции),
как (технологии) и для кого (на каком
рынке это будет реализовано), надо
решить кадровые и организационные
проблемы (реорганизация предпри�
ятия, формирование новых служб и
подразделений, сокращение ненуж�
ных подразделений, переподготовка
кадров и повышение их квалифика�
ции). При отсутствии собственных
специалистов по разработке страте�
гии развития необходимо обратить�
ся к консультантам, возможно фор�
мирование параллельной структуры
и применение проектных технологий
управления.

Выбор типа финансовой устойчи�
вости связан с оптимизацией разме�
ра собственных оборотных средств,
обоснованием необходимости при�
влечения заемных средств для теку�
щей и инвестиционной деятельнос�
ти. Привлечение заемных средств, в
том числе субсидируемых кредитов,
мы предлагаем использовать толь�
ко при наличии стратегического пла�
на, индикаторов для мониторинга
стратегической направленности и
наличия специалистов, способных
осуществлять контроль и своевре�
менно реагировать на все изменения
(внутри и вне предприятия), на откло�
нения от индикаторов. Строгое со�
блюдение технологии подготовки
почвы, уход за посевами и проведе�
ние уборки урожая даже в неблагоп�
риятные годы обеспечивают получе�
ние высоких урожаев. Только за счет
оптимизации кормления возможно
увеличение в два раза объемов про�

изводства животноводческой про�
дукции при сложившемся поголовье
животных.

В случае, если тип устойчивости
не определен или нарушаются про�
порции между факторами производ�
ства, предприятие автоматически
обретает тип неустойчивого или кри�
зисного.

 Следует отметить, что модель
управления (восстановления, повы�
шения, снижения) экономической
устойчивостью организаций зависит
от степени их самостоятельности, от
того, развиваются ли они самостоя�
тельно, вошли ли в состав интегри�
рованных формирований или стали
участниками Программы финансо�
вого оздоровления (рис. 2).

Так, в Волгоградской области из
503 организаций в 2003 году стали
участниками Программы финансо�
вого оздоровления 34% (171 пред�
приятие), вошли в состав интегриро�
ванных формирований 30% (151) и
продолжали осуществлять самосто�
ятельную деятельность 36% (181). Из
них только 3 предприятия применя�
ли высокие технологии, 20 исполь�
зовали интенсивные, 48 – нормаль�
ные, а остальные предприятия в той
или иной степени не соблюдали тех�
нологию, использовали биопотенци�
ал только на 30�40%. Свыше 80%
организаций были экономически не�
устойчивыми. Для каждой из этих
групп была разработана своя модель
управления экономической устойчи�
востью, в основе которой лежат об�
щие принципы и особенности функ�
ционирования предприятий, входя�
щих в различные кластеры (со своей
системой экономических отноше�
ний, институтов, влияющих на их де�
ятельность, с различным уровнем и
степенью государственного вмеша�
тельства и бюджетного финансиро�
вания).

Моделирование осуществляется в
4 этапа: 1 – формирование целевой
функции; 2 – определение основных
направлений развития предприятия;
3 – определение возможных объемов
инвестирования финансовых
средств; 4 – формирование критерия
устойчивости.

Самостоятельным предприятиям
предстояло создать адаптационный
механизм (выстроить свои отноше�
ния с поставщиками, покупателями,
банками), научиться самостоятель�
но обеспечивать себя ресурсами в
соответствии с принятыми техноло�
гиями, осуществлять инновацион�
ные процессы. Те предприятия, ко�
торые своевременно адаптирова�
лись к рыночной среде, сохранили
свою экономическую устойчивость и
продолжают развиваться в соответ�

ствии с избранной стратегией. Часть
предприятий, потерявших устойчи�
вость, вошли в состав интегрирован�
ных формирований, их устойчивость
восстанавливается специалистами
головной компании, причем более
успешно, чем в самостоятельных
предприятиях.

Для того, чтобы осуществить рав�
новесное движение доходов и затрат
в целях достижения конечного ре�
зультата, важно определить те мо�
менты времени, в которые следует
начинать вложения финансовых ре�
сурсов. Например, агрохолдинг ЗАО
«Гелио�Пакс» сначала в течение 1�2
лет кредитует хозяйство под урожай
по договору, внедряет новые техно�
логии, новые сорта, формирует ин�
новационную команду, восстанавли�
вает в нем организационную и про�
изводственную устойчивость и толь�
ко затем присоединяет хозяйство к
холдингу в качестве дочернего пред�
приятия, полностью обновляет его
техническую базу, восстанавливает
финансовую устойчивость. На вос�
становление абсолютной устойчиво�
сти после этого уходит не более
года. Те холдинги, которые сначала
присоединяют к себе предприятия с
полностью разбалансированной
производственной структурой, вло�
жив значительные средства в обнов�
ление техники, но не создав прежде
инновационной команды, экономи�
ческой устойчивости  в них не дости�
гают даже за 3�4 года.

Из 171 участника Программы фи�
нансового оздоровления в Волгог�
радской области к 2006 году лишь 36
предприятий стали кредитоспособ�
ными и пользуются субсидируемы�
ми кредитами. Отсрочка платежей
позволила этим хозяйствам реали�
зовывать план своего развития и ре�
шать свои текущие проблемы. Вос�
становили свою финансовую устой�
чивость лишь предприятия, сохра�
нившие систему севооборотов, ис�
пользующие районированные сорта
и гибриды зерновых культур и под�
солнечника, а также те, которые лик�
видировали убыточные отрасли жи�
вотноводства.

В 2006 году в области высокие
технологии в растениеводстве при�
меняли 15 предприятий, интенсив�
ные – 32, нормальные – 118, неус�
тойчивых осталось только 48% пред�
приятий. Для восстановления жи�
вотноводства кредиты предприяти�
ям области не выделены, по этой
причине восстановление устойчиво�
сти животноводческих предприятий
осуществляется медленными тем�
пами, только за счет частных инве�
стиций.
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Ключевые слова: сельское хозяй�
ство, соотношение цен на энергоре�
сурсы, промышленную и сельскохо�
зяйственную продукцию, структура
издержек производства, определе�
ние потерь от диспаритета цен.

Сложившиеся экономические от�
ношения между сельским хозяй�
ством и другими отраслями эконо�
мики страны не в полной мере спо�
собствуют стабильному и устойчиво�
му его развитию. В этих условиях
наряду с совершенствованием эко�
номических отношений обеспечить
экономический рост, повысить эф�
фективность и конкурентоспособ�
ность сельскохозяйственного произ�
водства возможно только при актив�
ной государственной поддержке, в
том числе осуществлении компен�
сации потерь сельского хозяйства
при динамичном росте цен на энер�
горесурсы. Это обусловлено тем, что
через систему цен из года в год при
продаже сельскохозяйственной про�
дукции и покупке энергоресурсов из
сельского хозяйства изымается свыше
15% вновь созданной стоимости.

Анализ динамики цен промышленных
средств производства и услуг показы�
вает, что наибольший удельный вес в
структуре расходов сельскохозяй�
ственных организаций имеют горючее и
смазочные материалы, комбикорма и
электроэнергия на производственные
нужды. Причем в 2002�2006 годах доля
расходов на ГСМ в затратах колебалась
от 35 до 41%, на комбикорма – от 19 до
25, на электроэнергию – от 8 до 12%.

В целом расходы на ГСМ, электро�
энергию и топливо составляют 48�53%
от общей суммы расходов на приобре�
тение промышленной продукции, а дру�
гих промышленных средств производ�
ства, используемых в сельском хозяй�
стве – 15�20%. При этом в структуре
расходов доля сельскохозяйственных
машин и оборудования снизилась за
этот период в 2 раза. Основная часть

собного спроса на рынке промышлен�
ных средства производства и услуг
стали неблагоприятные ценовые со�
отношения, а также неплатежеспособ�
ность большинства сельскохозяй�
ственных организаций. Они сложи�
лись в самом начале реформирова�
ния экономики. По данным Госкомста�
та России, только за 1992 год цены на
приобретаемые сельским хозяйством
промышленную продукцию и услуги
выросли в 16,2 раза, а цены на реали�
зуемую сельскохозяйственную про�
дукцию – только в 9,4 раза.

Как показывают расчеты, для
того, чтобы купить 1 т ГСМ сельско�
хозяйственным товаропроизводите�
лям приходится продавать в 5,5 раза
больше своей продукции, чем в 1991
году, для оплаты потребленной элек�
троэнергии – в 7,5 раза больше. Этот
процесс продолжается все после�
дние годы (табл. 2).

В 2005 году по сравнению с 2000
продолжалось увеличение прироста
соотношений цен: зерна на приобрете�
ние автомобильного бензина � в 1,9 раза
и на покупку дизельного топлива – в 2

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
И ИХ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ РОСТЕ
ЦЕН НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Таблица 1
Структура расходов сельскохозяйственных организаций на

приобретение промышленных средств производства и услуг, %*

.г1991 .г8991 .г2002 .г4002 .г5002

Всего приобретено продукции 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе промышленная продукция 75,1 99,1 94,6 99,4 99,5

Из нее:

сельскохозяйственные машины и
оборудование для растениеводства 15,6 2,1 6,2 6,5 7,8

машины и оборудование для
животноводства, птицеводства
и кормопроизводства 2,9 0,6 1,8 1,9 1,9

тракторы 3,2 1,7 2,4 2,2 2,1

автомобили 2,9 0,9 1,3 1,4 1,5

минеральные удобрения 2,8 5,2 6,6 6,4 6,4

горючее и смазочные материалы 7,9 31,9 34,6 39,7 36,2

комбикорма 22,9 18,3 24,3 20,4 19,1

строительные материалы 3,7 1,2 1,0 0,9 0,9

электроэнергия 2,1 12,9 11,1 8,6 7,8

топливо 2,2 7,1 4,4 3,6 3,8

прочая промышленная продукция 15,5 2,3 5,9 7,8 8,5

Услуги агрохимической службы 24,9 0,9 0,4 0,6 0,5

*По данным Госкомстата России

Таблица 2
Соотношение цен на основные виды энергоресурсов, приобретаемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями в расчете на зерно,

молоко и мясо КРС

.г0002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002

ГСМ в расчете на зерно 2,70 4,01 3,78 3,76 5,74

В том числе:

автобензин 3,08 4,40 4,03 3,46 5,86

дизельное топливо 2,58 3,83 3,53 3,11 5,08

Электроэнергия на производственные
нужды в расчете на:

молоко 0,09 0,16 0,18 0,19 0,21

мясо КРС 0,02 0,03 0,04 0,4 0,05

Н.Т. ТЯПКИН,
кандидат эконо�
мических наук, ве�
дущий научный
сотрудник

Н.И. ЛУКАШЕВ,
кандидат эконо�
мических наук,
старший научный
сотрудник

(ВНИИЭСХ)

средств расходуется на приобретение
только той промышленной продукции,
без которой сельскохозяйственное про�
изводство становится просто невоз�
можным: это горючее и смазочные
материалы, топливо, комбикорма и
электроэнергия на производствен�
ные нужды (табл. 1).

Причиной сокращения платежеспо�
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ние электроэнергии – соответственно в
2,3 и 2,5 раза.

Диспаритет цен стал одной из
причин сокращения потребления в
сельском хозяйстве ГСМ, электро�
энергии и комбикормов для живот�
новодства.

Следует отметить, что самые вы�
сокие темпы роста цен на энергоре�
сурсы складываются в наиболее на�
пряженный период сельскохозяй�
ственных работ, когда объем их по�
требления возрастает, а цены на
сельскохозяйственную продукцию
снижаются, в августе � октябре, то
есть в период интенсивной уборки
урожая (табл. 3).

Как видно из данных таблицы 3,
если на продукцию сельского хозяй�
ства в августе � октябре по отноше�
нию к декабрю предыдущего года в
2004 году цены повысились на 8,3%, в
2005 – практически остались без из�
менений, в 2006 году – на 1,7%, то на
дизельное топливо рост цен составил
соответственно 34,5%, 22,4 и 6,5%, а
на электроэнергию – соответственно
17,2%, 19,5 и 11,9%. В условиях дис�
паритета цен многие сельскохозяй�
ственные товаропроизводители вы�
нуждены брать кредиты и платить по
ним повышенные проценты, а те из
них, кому кредит недоступен, исполь�
зуют бартер или различные схемы то�
варного кредитования, теряя при этом
значительные суммы выручки.

Сегодня важной проблемой для
увеличения сельскохозяйственного
производства до объемов, достаточ�
ных для обеспечения продоволь�
ственной безопасности страны, яв�
ляется смягчение диспаритета цен
на сельскохозяйственную продук�
цию и промышленную продукцию,
используемую в сельском хозяйстве.
Следует отметить, что в Федераль�
ном законе «О развитии сельского
хозяйства» от 29 декабря 2006 года
№ 264�ФЗ отмечается, что одной из
целей государственной аграрной
политики является «Наблюдение за
индексом цен на сельскохозяйствен�
ную продукцию и индексом цен (та�
рифов) на промышленную продук�
цию (услуги), используемые сельс�
кохозяйственными товаропроизво�
дителями, и поддержание паритета
индексов цен (тарифов)» (ст. 5, разд.
2, п. 6). На наш взгляд, наиболее
эффективной формой поддержания
паритета цен является денежная
компенсация обоснованных потерь,
так как из�за роста цен на применя�
емые ресурсы увеличиваются издер�
жки производства и снижается его
эффективность.

Как показывает практика, рост
цен на продукцию промышленного

производства обусловливает значи�
тельное увеличение издержек произ�
водства в сельском хозяйстве и
структурные их сдвиги. Так, в 2005
году удельный вес материальных зат�
рат в общих издержках производства
возрос до 68,5% против 49,2% в 1990.
При этом во многом их рост был выз�
ван увеличением затрат на нефте�
продукты, электроэнергию и топли�
во, доля которых в издержках произ�
водства за этот период возросла с
4,3 до 15%, или в 3,5 раза.

Одновременно увеличилась доля
и других видов материальных ресур�
сов промышленного производства
(минеральных удобрений, запасных
частей и ремонтных материалов,
кроме амортизации основных
средств, что связано с их сокраще�
нием), а удельный вес оплаты труда,
семян, кормов и прочих затрат со�
кратился (табл. 4).

Причем, если удельный вес неко�
торых видов материальных ресурсов
в 2005 году по сравнению с 2004 в
издержках несколько уменьшился,
то доля нефтепродуктов возросла с
9,8 до 10,7%, электроэнергии – с 2,9
до 3% и топлива – с 1,2 до 1,3%. Это

произошло в связи с тем, что сред�
негодовая цена на них за этот пери�
од значительно повысилась. Так,
цена на автобензин возросла на 21%,
на дизельное топливо – на 33, на
масла смазочные – на 20, на мазут –
на 50, а на электроэнергию – на 20%.

Абсолютное увеличение затрат на
нефтепродукты составило 12230
млн руб., на электроэнергию – 2560
млн и на топливо – 1584 млн руб. В
общем приросте издержек производ�
ства доля этих видов ресурсов соста�
вила соответственно 16,8%, 3,5 и 2,2,
а всего 22,5%. Анализ показывает,
что увеличение затрат на энергоре�
сурсы обусловлено главным образом
ростом цен на них, а по отдельным
видам – и объемом их расходования.
Влияние этих факторов на увеличе�
ние затрат определяется по следу�
ющим формулам:

DЗк = Цт х (Кт – Ко), (1)
DЗц = (Цт – Цо) х Ко), (2)
где: D Зк – увеличение (уменьше�

ние) затрат за счет расхода i�го вида
энергоресурса;

D Зц – увеличение затрат за счет рос�
та цен на i�й вид энергоресурса;

Цо, ЦТ – цена i�го вида энергоре�

Таблица 3
Сезонные изменения цен на сельскохозяйственную продукцию и

энергоресурсы (в процентах к декабрю предыдущего года)

.г4002 .г5002 .г6002

�трам
йам

�тсугва
ьрбятко

�трам
йам

�тсугва
ьрбятко

�трам
йам

�тсугва
ьрбятко

Продукция сельского
хозяйства 109,9 108,3 103,9 99,7 104,0 101,7

Автомобильный бензин
всех марок 98,4 132,4 98,1 116,8 113,6 128,5

Дизельное топливо 103,9 134,5 102,5 122,4 107,0 106,5

Мазут топочный 93,9 125,8 136,9 236,2 123,4 123,3

Электроэнергия на
производственные цели 116,3 117,2 119,5 119,5 111,9 111,9

Таблица 4
Структура издержек производства в сельскохозяйственных организация

Российской Федерации, %

тартазытнемелЭ .г0991 .г8991 .г0002 .г4002 .г5002

Всего издержек производства из них: 100 100 100 100 100

Материальные затраты, всего 49,2 59,0 68,1 68,1 68,5

В том числе:

семена 6,8 5,7 5,9 5,3 5,3

корма 23,4 23,5 24,3 23,9 23,0

минеральные удобрения 3,7 2,3 2,5 4,0 4,5

нефтепродукты 2,7 7,2 11,9 9.8 10,7

электроэнергия 1,0 3,1 2,5 2,9 3,0

топливо 0,6 1,4 1,2 1,2 1,3

запасные части и ремонтные материалы 3,2 6,1 8 7,3 7,1

прочие материальные затраты, работы
и услуги сторонних организаций 29,7 7,9 18,4 20,4 19,9

Оплата труда с отчислениями
на социальные нужды 29,7 7,9 18,4 20,4 19,9

Амортизация основных средств 12,2 14,4 6,8 4,4 4,5

Прочие затраты 8,9 8,7 6,7 7,0 7,1
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Есурса в базисном и текущем периодах;
Ко, КТ – объем израсходованного i�го

вида энергоресурса в базисном и теку�
щем периодах.

При наличии информации по объе�
мам расходования и ценам приобре�
тения отдельных видов энергоресур�
сов определение роста затрат на них
по приведенным формулам не пред�
ставляет никакой сложности. Прак�
тически это возможно рассчитать в
каждой сельскохозяйственной орга�
низации при достоверном учете. В
связи с тем, что по совокупности
организаций в годовых отчетах ди�
зельное топливо, автомобильный
бензин и смазочные материалы от�
ражены в целом как нефтепродукты,
для определения роста затрат на эти
ресурсы в стоимостном выражении
необходимо рассчитать объем ГСМ
в виде условного топлива и цену 1 т
условного топлива.

Расчеты показывают, что в 2005
году сельскохозяйственные органи�
зации израсходовали всего 6,250
млн т условного топлива при сред�
ней его цене 9810 руб. за 1 т, а в 2004
– соответственно 6,259 млн т и 7842
руб., то есть расход сократился лишь
на 9 тыс. т условного топлива, а цена
его возросла на 25,1%.

Использование рекомендуемых
формул позволило определить, что
в 2005 году по сравнению с 2004 зат�
раты на нефтепродукты (автобензин,
дизельное топливо и смазочные ма�
териалы) за счет роста цен на них
увеличились на 12318 млн руб.: (9810
руб. за 1 т условного топлива – 7842
руб. за 1 т условного топлива) х 6,259
млн т условного топлива = 1968 руб.
х 6,259 млн т. Вместе с тем, в резуль�
тате уменьшения расхода горючего
и смазочных материалов в этот пе�
риод на 9 тыс. т условного топлива
экономия затрат за счет этого фак�
тора составила 88 млн руб. (9810 руб.
х 9 тыс. т).

Не представляется сложным так�
же определение роста затрат на
электроэнергию в зависимости от
действия указанных выше двух фак�
торов, так как количество потреблен�
ной на производственные нужды
электроэнергии и её стоимость от�
ражены в годовом отчете сельскохо�
зяйственных организаций. Расчет
изменения затрат на электроэнер�
гию показывает, что в 2005 году по
сравнению с 2004 за счет увеличе�
ния её потребления затраты возрос�
ли на 530 млн руб. (1138 руб. за 1
тыс. кВт·ч. х (14967,8 млн кВт·ч. –
14501,6 млн кВт·ч.) = (1138 руб. за 1
тыс. кВт·ч. х 466,2), а за счет роста
цен – на 2030 млн руб.: (1138 руб. за
1 тыс. кВт·ч. – 998 руб. за 1 тыс.
кВт·ч.) х 14501,6 млн кВт·ч. = (140 руб.

за 1 тыс. кВт·ч. х 14501,6 млн кВт·ч.).
Опережающие темпы роста зат�

рат на энергоносители по сравнению
с темпами роста затрат на другие
виды ресурсов не только привели к
изменению структуры издержек, но
и обусловили значительное повыше�
ние производственной себестоимо�
сти большинства сельскохозяй�
ственных продуктов. Так, затраты на
производство 1 ц зерна в сельскохо�
зяйственных организациях в 2005
году по сравнению с 2004 увеличи�
лись на 11,8%, а по сравнению с 2000
– на 95,2%, в том числе затраты на
горючее и смазочные материалы
возросли соответственно на 23,9%
и в 2 раза, прочие основные затраты
(средства защиты растений, элект�
роэнергия, топливо, работы и услу�
ги сторонних организаций) – на 9,3%
и в 2,2 раза. При этом затраты на
семена возросли лишь на 11,2% и в
1,6 раза, амортизация – на 10,8% и в
1,7 раза. Аналогичное повышение
себестоимости наблюдалось по са�
харной свекле, подсолнечнику, кар�
тофелю и овощам. На себестои�
мость продукции животноводства
большое влияние оказало удорожа�
ние комбикормов, электроэнергии,
топлива, расходов на ремонт основ�
ных средств производства, услуг
сторонних организаций.

Как показывает анализ затрат на
производство молока, в 2005 году по
сравнению с 2000 себестоимость 1 ц
молока возросла на 82%, а по срав�
нению с 2004 – на 12%, при этом зат�
раты на корма повысились соответ�
ственно на 87 и 13%, затраты на ре�
монт основных средств – на 68 и 43%,
прочие основные затраты (электро�
энергия, нефтепродукты, работы и
услуги сторонних организаций и др.)
– на 91 и 17%. Аналогично складыва�
лось увеличение материальных зат�
рат при производстве других видов
продукции животноводства.

Следует отметить, что увеличение
затрат на корма обусловлено удоро�
жанием их производства вследствие
роста стоимости расходуемых мате�
риальных ресурсов, особенно горю�
чего и смазочных материалов при
выращивании кормовых культур. В
2005 году по сравнению с 2004 зат�
раты на нефтепродукты, электро�
энергию и топливо при производстве
продукции растениеводства возрос�
ли на 25%, а в животноводстве – на
24%, при этом удельный вес этих
ресурсов в общих издержках расте�
ниеводства возрос с 20,1 до 21,6%,
а в животноводстве – с 8,6 до 9,4%. В
результате диспаритета цен и роста
себестоимости производства про�
дукции растениеводства и животно�
водства рентабельность её в сельс�

кохозяйственных организациях сни�
зилась с 11,6% в 2004  до 10,8% в
2005 году.

Определению достоверных раз�
меров потерь сельского хозяйства от
диспаритета цен будет способство�
вать «Система государственного ин�
формационного обеспечения в сфе�
ре сельского хозяйства» (ст. 17 ФЗ
«О развитии сельского хозяйства»),
которая кроме другой информации
будет содержать информацию «о ко�
личестве и состоянии техники, по�
ступлении топлива и об энергопот�
реблении» (разд. 3, п. 3) и о средней
цене на реализованную сельскохо�
зяйственными товаропроизводите�
лями сельскохозяйственную продук�
цию, на приобретенную ими промыш�
ленную продукцию и о цене на от�
дельные продовольственные товары
(разд. 4, п. 5). Причем эта статья за�
кона предусматривает обязательное
размещение и обновление информа�
ции не реже чем один раз в квартал
на официальном сайте федерально�
го органа исполнительной власти
(разд. 4).

В связи с этим предоставляется
реальная возможность определять
потери сельского хозяйства и раз�
мер их компенсации при росте цен
на энергоресурсы не только за год,
но и поквартально. При этом, чтобы
не было переплат, выплачивать ком�
пенсации за прошедший квартал це�
лесообразно после расчета потерь
за текущий. При этом выплаты не�
обходимо производить при диспари�
тете цен на сельскохозяйственную
продукцию и цен на энергоресурсы
свыше соотношения 1,00 : 1,02.

Причем для определения суммы
компенсации потерь от удорожания
использованного на производствен�
ные цели определенного вида энер�
горесурса следует использовать
прирост цены на энергоресурс свы�
ше 2,0%. Например, цены реализа�
ции сельскохозяйственной продук�
ции возросли на 20%, а цена приоб�
ретения дизельного топлива – на
35% (с 10270 руб. до 13865 руб. за 1
т). При таком росте цен соотноше�
ние составляет 1,00 : 1,12, (1,20 :
1,35), следовательно, в расчет по�
терь принимается рост цены на 10%.
Это в абсолютном стоимостном вы�
ражении составит 1378 руб. на 1 т, а
путем умножения этой величины на
объем приобретенного и потреблен�
ного на производственные цели ди�
зельного топлива можно определить
общую сумму компенсации потерь за
счет его удорожания.

В целях соблюдения экономичес�
ких и финансовых интересов сельс�
ко�хозяйственных товаропроизводи�
телей и их партнеров, для своевре�
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Е менного расчета и выплаты им ком�
пенсаций (для поддержания парите�
та индексов цен), по нашему мнению,
необходимо создать Фонд поддерж�
ки. При недостаточном государ�
ственном регулировании цен на про�
мышленные средства производства
создание такого фонда вызвано ост�
рой необходимостью решить пробле�
му оптимальных ценовых соотноше�
ний на энергоресурсы и сельскохо�
зяйственную продукцию. Это будет
способствовать установлению цено�
вого равновесия на рынке сельскохо�
зяйственной продукции, с одной сто�
роны, и энергоресурсов, с другой.
При этом Правительство Российской
Федерации, создавая такой фонд,
должно разработать условия и комп�
лекс мер, обеспечивающих компен�
сацию потерь в сельском хозяйстве.

Основной целью Фонда поддерж�
ки является сокращение потерь
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей от роста цен на энерго�
ресурсы. Его деятельность будет
способствовать:

� росту эффективности сельско�
хозяйственного производства;

� повышению инвестиционной
привлекательности аграрного секто�
ра экономики и развитию инвестици�
онной активности сельскохозяй�
ственных предприятий;

� стабилизации рынка энергоре�
сурсов и других сегментов рынка
промышленных средств производ�
ства для сельского хозяйства;

� увеличению (аккумулированию)
определенных инвестиционных ре�
сурсов для экономического роста не
только на предприятиях с высоким и
средним инвестиционным потенци�
алом, но и в экономически слабых
хозяйствах.

На наш взгляд, основными источ�
никами финансирования Фонда под�
держки могут быть: финансовые ре�
сурсы федерального и региональных
бюджетов, Стабилизационный фонд,
компенсационные экспортные по�
шлины, которые связаны с экспортом
нефти и нефтепродуктов, газа, мине�
ральных удобрений и электроэнергии.

Общая сумма средств, которые
будут поступать в Фонд поддержки,
должна быть адекватной объему фи�
нансовых потерь от ухудшения цено�
вых соотношений между ценами на
реализованную сельскохозяйствен�
ную продукцию и приобретаемые
энергоресурсы. При этом она долж�
на ежегодно корректироваться в свя�
зи с постоянно меняющими ценовы�
ми соотношениями.

РАЗВИТИЮ ЛИЧНЫХ ПОДВОРИЙ –
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
С.А. ШАРИПОВ, доктор экономических наук, профессор, ректор

(Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса)

Ключевые слова: сельскохозяй�
ственное производство, организаци�
онно�правовые формы хозяйствова�
ния, личные подсобные хозяйства,
условия и перспективы их развития,
Татарстан.

Не затрагивая проблем эффек�
тивности функционирования круп�
ных сельхозпредприятий и агрохол�
дингов, необходимо отметить, что
большинство современных сельско�
хозяйственных предприятий Татар�
стана были созданы в процессе ре�
формирования на основе реоргани�
зации колхозов и совхозов в различ�
ных организационно�правовых фор�
мах. Все они, как бы ни назывались,
однотипны по своей социально�эко�
номической природе и составляют
единый уклад, по�прежнему продол�
жающий сохранять в себе элементы
колхозно�совхозного способа орга�
низации сельхозпроизводства. По�
этому все эти преобразования не
позволили достичь кардинальных из�
менений в развитии аграрного сек�
тора. По итогам 2005 года 495 из
1199 сельхозпредприятий были убы�
точными, продолжала оставаться
низкой заработная плата в сельском
хозяйстве – в среднем по РТ 3094
руб. в месяц, что приблизительно
соответствовало половине опти�
мального прожиточного минимума.

При анализе и выборе форм хо�
зяйствования необходимо учитывать
как сильные, так и слабые стороны
всех субъектов, действующих в аг�
рарном секторе российской эконо�
мики. Понятия крупных, средних и
мелких размеров огранизационных
форм производства весьма условны,
так как отсутствуют четкие критерии
определения размеров хозяйств. В
каждой группе выделяются подгруп�
пы и производственные типы хо�
зяйств, имеющие различные показа�
тели эффективности производства.

Широко распространенная на на�
чальном этапе аграрных преобразо�
ваний точка зрения о преимуществах
мелкого и среднего производства на
практике не нашла своего подтвер�
ждения. Так, за период 1992�2000
годов в России было создано более
260 тыс. фермерских хозяйств, а ва�

ловая продукция сельского хозяй�
ства за это же время сократилась на
36%, продукция пищевой промыш�
ленности – на 37%.

При обсуждении форм хозяйство�
вания на селе, перспектив развития
фермерства и оценок устойчивости
и эффективности развития сельско�
хозяйственных предприятий мнения
сильно расходятся. Если на первых
этапах реформ полагали, что фер�
мерство спасет деревню и решит все
проблемы, то в настоящее время
приоритеты отдаются крупным хо�
зяйствам, обладающим системой
развитой горизонтальной и верти�
кальной интеграции. При этом зна�
чительная часть трудоемких и неэф�
фективных в условиях крупного аг�
ропроизводства видов сельскохозяй�
ственной деятельности приходится
на малые формы агробизнеса.

К категории малых форм аграр�
ного бизнеса относятся личные
подсобные хозяйства граждан,
крестьянские (фермерские) хозяй�
ства и индивидуальные предприни�
матели. Кроме того, сюда включа�
ют создаваемые на селе сельские
потребительские кооперативы
(производственные, кредитные,
снабженческо�сбытовые, загото�
вительные, перерабатывающие,
обслуживающие и др.).

Современное состояние аграрно�
го сектора и перспективы его разви�
тия свидетельствуют о резко расту�
щей концентрации сельхозпроиз�
водства, происходит значительная
поляризация форм хозяйствования
на селе. Вследствие этого будет
справедливым выделение групп
крупного и мелкого производства с
последующим анализом преиму�
ществ и устойчивости крупных и мел�
ких хозяйствующих субъектов аграр�
ного сектора. Сегодня в сельском
хозяйстве эти формы наиболее пол�
но отражают реалии сложившихся
производственных отношений.

Проведенный нами анализ дан�
ных о результатах работы сельско�
хозяйственных предприятий РТ в
2005 году показал, что в тех хозяй�
ствующих субъектах, системах, ко�
торые имеют замкнутый цикл произ�
водства молока, когда в одном лице
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Удельный вес производства сельскохозяйственной продукции

в Российской Федерации различными категориями форм
хозяйствования, %

яинавовтсйязохмрофиирогетаK 1002 2002 3002 4002 5002

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100

В том числе:

   сельскохозяйственные предприятия 43,9 39,8 37,9 42,7 41,4

   подсобные хозяйства населения 52,4 56,5 57,9 51,4 52,6

   крестьянские (фермерские) хозяйства* 3,7 3,7 4,2 5,9 6,0

*Включая индивидуальных предпринимателей.

Таблица 2
Удельный вес производства сельскохозяйственной продукции

в Республике Татарстан различными категориями форм
хозяйствования, %

яинавовтсйязохмрофиирогетаK 1002 2002 3002 4002 5002

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100

В том числе:

   сельскохозяйственные предприятия 58,6 52,3 51,2 50,1 48,1

   подсобные хозяйства населения 40,1 46,1 44,8 45,0 47,3

   крестьянские (фермерские) хозяйства* 1,3 1,6 4,0 4,9 4,6

*Включая индивидуальных предпринимателей.

Таблица 3
Производственные показатели крестьянских подворий (ЛПХ)

Нижнетимерлекского сельского поселения Рыбно8Слободского района
РТ в 2006 году

илетазакоП
ХПЛ

.Н.ИавокыдаС
ХПЛ

.Х.АаниллудибаГ

Число членов семьи, чел. 4 5

В том числе работоспособных 2 2

Земельный участок, га 0,66 0,34

Поголовье КРС, гол. 6 6

В том числе:

коров 3 3

лошадей 1 �

овец и коз 10 10

Произведено, кг:

молока 12 800 12 400

мяса, всего 1080 910

Реализовано сельхозпродукции, тыс. руб. 123,0 118,9

Доход семьи, всего, тыс. руб. 360,1 352,5

соединяются не только переработ�
чик и реализатор, но и инвестор,
вкладывающий средства в основное
производство, наблюдается более
рациональное распределение вы�
ручки между участниками производ�
ственной цепочки. И как следствие –
обеспечивается безубыточное про�
изводство молока, что позволяет ве�
сти производство по принципу само�
финансирования.

Личные подсобные хозяйства на�
селения, представляя собой одну из
форм аграрного бизнеса, успешно
сотрудничают с другими формами и
дополняют крупный агробизнес. Они
заняли свою нишу в структуре сель�
скохозяйственного производства, их
социальная и экономическая значи�
мость за последние годы значитель�
но выросла.

Сельхозтоваропроизводителями
сферы малого бизнеса производит�
ся около половины всей валовой
продукции сельского хозяйства
республики (более 31 млрд руб.), из
которой, по данным статистичес�
ких органов РТ, товарная часть со�
ставляет более 6 млрд руб., что
свидетельствуют о значительном
вкладе ЛПХ в производство аграр�
ной продукции.

Государственная поддержка ма�
лых форм хозяйствования предус�
матривает в ближайшей перспекти�
ве увеличение объема реализации
продукции, произведенной личны�
ми подсобными хозяйствами граж�
дан и крестьянскими (фермерски�
ми) хозяйствами, на 10%. Достиже�
нию этой цели будет способство�
вать удешевление кредитных ре�
сурсов, привлекаемых для развития
этой категории производителей
сельхозпродукции, а также созда�
ние сельских потребительских ко�
оперативов.

Проведенный анализ потенциала
развития ЛПХ, отражающего как
сильные, так и слабые стороны, по�
казал, что многие проблемы функ�
ционирования этой формы хозяй�
ствования еще до конца не решены.

К числу сильных сторон потенци�
ала развития ЛПХ относятся:

� его продукция  – источник допол�
нительного внутреннего потребле�
ния;

� устойчивость организационной
формы, основанной на подсобном
характере хозяйств личных подво�
рий;

� ЛПХ  – один из самых доступных
видов аграрного бизнеса и возмож�
ность его превращения в основной
источник дохода;

� высокая мотивация труда;
� интеграция с другими сельско�

хозяйственными организациями,
способствующая проявлению синер�
гетического эффекта;

� потенциал внутренней коопера�
ции;

� оперативное реагирование на
конъюнктуру рынка;

� высокая адаптивность к изменя�
ющимся условиям внешней среды;

� высокая степень выживаемости,
устойчивость в кризисных ситуаци�
ях;

� незначительные затраты на уп�
равление.

К слабым сторонам потенциала
развития ЛПХ относятся:

� сложности материально�техни�
ческого обеспечения производства;

� низкая конкурентоспособность;
� неспособность самостоятельно�

го противостояния монополии про�
изводителей первой сферы АПК и
монопсонии заготовительных орга�
низаций;

� неспособность самостоятельно�
го противостояния природно�клима�
тическим рискам;

� сильная зависимость от других
участников рынка;

� сложности на рынке кредитов;
� трудности самостоятельного

выхода на рынки сбыта;
� сложности внедрения новых тех�

нологий.
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слабых сторон ЛПХ неизбежно при�
водят к выводам о необходимости
государственной поддержки не толь�
ко сельскохозяйственных предпри�
ятий, но и хозяйств населения, а так�
же о необходимости развития сель�
ской потребительской кооперации.

За последние годы наблюдается
рост удельного веса производства
продукции в ЛПХ населения как в
России в целом (табл. 1), так и в Та�
тарстане (табл. 2).

Государственные органы в регио�
нах стали уделять значительное вни�
мание развитию ЛПХ. Так, в Татар�
стане за период с 2001 по 2005 год
удельный вес ЛПХ в производстве
сельскохозяйственной продукции
увеличился на 7,2%, в России  – на
0,2%.

Число личных подсобных хозяйств
в Татарстане к концу 2006 года со�
ставило 412,5 тыс. единиц, за кото�
рыми закреплено приусадебной зем�
ли всего 108,4 тыс. га, или в сред�
нем на одно ЛПХ – 26 соток. Ими про�
изведено за 2005 год: картофеля –
1489,9 тыс. т, овощей – 243,4 тыс.,
скота и птицы – 134,5 тыс., молока –
579,8 тыс. т. Удельный вес сектора
ЛПХ составил за 2004 и 2005 годы по
картофелю соответственно 84,5 и
86,8%, овощам – 72,3 и 75,2, скоту и
птице – 44,3 и 43,6, по молоку – 37,1
и 37,8%.

К началу 2006 года на хозяйства
населения приходилось 304 тыс.
гол., или 27,1% поголовья крупного
рогатого скота республики, в том
числе 176 тыс. гол. (39,2%) коров, 89
тыс. гол. (121,8%) свиней, 353 тыс.
гол. ( 93,3%) овец и коз.

В современной аграрной эконо�
мике существуют две точки зрения
на роль личного подворья, отражаю�
щие сложившиеся тенденции в раз�
витии ЛПХ: как на источник дополни�
тельного внутреннего потребления и
как на источник основного дохода. В
первом случае, по различным дан�
ным, от 20 до 40% доходов семьи
составляет продукция ЛПХ, при этом
она является источником дополни�
тельного дохода. Во втором случае
ЛПХ является основным источником
дохода, и все члены семьи участву�
ют в его создании, то есть личное
подсобное хозяйство, помимо удов�
летворения внутренних потребнос�
тей, главным образом в продоволь�
ствии, начинает приносить также и
дополнительные доходы от реализа�
ции излишков произведенной про�
дукции. Подтверждением данной
точки зрения является пример семей

И.Н. Садыкова и А.Х. Габидуллина �
владельцев ЛПХ (табл. 3).

В данном случае на каждого чле�
на семьи в зависимости от хозяйства
приходится в среднем от 71 тыс.  до
90 тыс. руб. в год, или от 5,9 тыс. до
7,5 тыс. руб. в месяц.

Дальнейшее развитие ЛПХ воз�
можно на основе развития сельской
потребительской кооперации и ин�
теграции с другими формами хозяй�
ствования.

В решении социально�экономи�
ческих задач сельского хозяйства и
развитии села личным подсобным
хозяйствам отводится важная роль,
связанная с необходимостью, во�
первых, достижения объемов сель�
хозпроизводства, удовлетворяющих
приемлемый уровень внутреннего
потребления, и, во�вторых, обеспе�
чения социального контроля над
сельскими территориями. В этой
связи приоритетным национальным
проектом «Развитие АПК» были оп�
ределены некоторые меры по увели�
чению объемов производства и по�
вышению товарности продукции в
малых формах хозяйствования:

� удешевление кредитных ресур�
сов, привлекаемых малыми форма�
ми хозяйствования АПК;

� развитие инфраструктуры обслу�
живания малых форм хозяйствова�
ния в АПК посредством создания
сети сельскохозяйственных потре�
бительских кооперативов (заготови�
тельных, снабженческо�сбытовых,
перерабатывающих, кредитных);

� развитие системы земельно�
ипотечного кредитования, которое
позволит разрешить проблему зало�
говой базы для малых форм хозяй�
ствования в АПК.

С начала реализации приоритет�
ного национального проекта в Рес�
публике Татарстан личным подсоб�
ным хозяйствам граждан выданы
кредиты на сумму более 1,7 млрд
руб. В 2006 году за счет кредитных
ресурсов населением приобретено
около 30 тыс. гол. сельскохозяй�
ственных животных, 750 единиц тех�
ники, более 4500 ЛПХ построили жи�
вотноводческие помещения. По ста�
тистическим данным, на личных под�
ворьях населения половины районов
республики увеличилось количество
крупного рогатого скота.

Субсидии на срок до пяти лет пре�
доставляются на покупку сельскохо�
зяйственной малогабаритной техни�
ки, грузоперевозящих автомобилей
полной массой не более 3,5 т, трак�
торов мощностью до 100 л.с., скота,
оборудования для животноводства и

переработки сельхозпродукции, ре�
конструкцию, модернизацию и стро�
ительство животноводческих поме�
щений, приобретение газового обо�
рудования и подключение к газовым
сетям.

Успешная реализация данного
направления национального проек�
та и дальнейшее развитие малого
бизнеса на селе возможны при на�
личии достаточного числа ЛПХ, об�
ладающих крупными земельными
участками, необходимой материаль�
но�технической базой и трудовыми
ресурсами.

В этой связи перспектива разви�
тия ЛПХ зависит от решения сле�
дующих задач:

� оптимальное разделение труда
в аграрной сфере, эффективная ин�
теграция ЛПХ в систему крупного аг�
рарного бизнеса;

� государственная бюджетная
поддержка ЛПХ через систему сель�
скохозяйственной потребительской
кредитной кооперации, включая:
1) субсидирование части процентной
ставки кредита сельскохозяй�
ственным предприятиям, привлека�
емым для закупки продукции ЛПХ;
2) государственный заказ на закупку
продукции ЛПХ с предоплатой;
3) дотирование производства про�
дукции ЛПХ на определенные целе�
вые программы;

� возмещение части ставки по кре�
дитам, предоставленным для при�
обретения ЛПХ оборотных средств
(топлива, минеральных удобрений,
семян, молодняка скота, кормов);

� привлечение средств государ�
ственного лизингового фонда для
технической модернизации произ�
водства в ЛПХ и совершенствования
племенных качеств скота (на приоб�
ретение техники, инвентаря, обору�
дования, племенного скота);

� организация рынков сбыта сель�
хозпродукции для ЛПХ.

Успешная реализация поставлен�
ных задач, решая проблему станов�
ления современной организации
производства в рамках существую�
щих хозяйств населения, на основе
вертикальной интеграции будет спо�
собствовать повышению конкурен�
тоспособности и устойчивому разви�
тию аграрной сферы, обеспечению
продовольственной безопасности
страны, успешной реализации наци�
онального проекта «Развитие АПК»
и в конечном счете повышению жиз�
ненного уровня сельских жителей и
устойчивому развитию сельских тер�
риторий.
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АПК», информационно�консультаци�
онная служба, ее роль и место в реа�
лизации проекта.

Приоритетный национальный
проект (ПНП) «Развитие АПК» наце�
лен на решение важных государ�
ственных задач, таких как обеспече�
ние продовольственной безопасно�
сти страны, стабильности социаль�
но�экономического развития сельс�
ких территорий и рост благосостоя�
ния тружеников села. В реализации
проекта участвуют множество струк�
тур как государственных, так и част�
ных. Они, в частности, проводят ин�
формационно�разъяснительную,
организационную, методическую ра�
боту.

Информационно�консультацион�
ная служба (ИКС) АПК занимает осо�
бое место в реализации проекта по
следующим причинам:

� основная деятельность ИКС тес�
но связана с задачами, решаемыми
национальным проектом «Развитие
АПК»;

� клиенты ИКС – это руководите�
ли и работники сельскохозяйствен�
ных предприятий различных форм
собственности, фермеры, индивиду�
альные предприниматели, владель�
цы ЛПХ, то есть те, для кого пред�
назначен проект;

� ИКС принимает участие во всех
названных выше направлениях от ин�
формирования до внедрения и со�
провождения отдельных проектов;

� ИКС наиболее приближена к
сельскому товаропроизводителю, у
нее имеются районные и межрайон�
ные центры;

� наличие высококвалифициро�
ванных специалистов, владеющих
формами и методами работы с сель�
ским населением;

� служба является независимой;
� ИКС имеет авторитет среди

сельских товаропроизводителей и
населения.

В настоящее время ИКС АПК пред�
ставляет собой трехуровневую сис�
тему, состоящую из федерального,

регионального и районного уровня,
имеется 52 региональных и 309 рай�
онных, в том числе 20 межрайонных
центров. Ввиду сокращения количе�
ства высококвалифицированных
специалистов в сельскохозяйствен�
ных предприятиях и острой необхо�
димости инновационного обновле�
ния производства актуальность и
производственная значимость ин�
формационно�консультационной де�
ятельности возрастает.

ПНП «Развитие АПК» дал большие
возможности для развития малых
форм хозяйствования, но при этом
многие не знали, как ими воспользо�
ваться. Консультанты всех ИКС ока�
зывали помощь владельцам ЛПХ и
КФХ в оформлении кредитов, со�
ставлении бизнес�планов, покупке
молодняка скота и техники. Наибо�
лее активно по этим направлениям
работали ИКС Краснодарского края,
Воронежской, Нижегородской, Нов�
городской и Ярославской областей,
республик Бурятия, Северная Осе�
тия и Якутия. Например, ИКС рес�
публики Якутия по вопросу микрокре�
дитования проконсультировано 4197
граждан, ведущих ЛПХ, из них на рас�
смотрении в банках находится 745
документов на сумму 74 688 тыс.
руб., выдано 710 кредитов (84 093
тыс. руб.) ЯРФ ОАО «Россельхоз�
банк» и Якутским отделением СБ
«Сбербанк России».

Задачей всех структур ИКС стало
создание благоприятного психоло�
гического климата, информационно�
го фона и оказание методической
поддержки для вовлечения субъектов
сельскохозяйственной деятельнос�
ти в мероприятия, предусмотренные
проектом «Развитие АПК». Информа�
ционно�разъяснительная работа
консультантов способствовала повы�
шению уровня доверия к государ�
ственным инициативам по развитию
АПК, формированию и развитию по�
будительных мотивов для участия в
мероприятиях, предусмотренных
проектом.

При разработке основных мероп�
риятий информационно�разъясни�

тельной работы учитывались значи�
мые аспекты, оказывающие влияние
на содержание и структуру реализу�
емых мероприятий, а именно:

� социально�психологические
особенности сельского населения;

� сегментация регионов и районов
по уровню приоритетности и масш�
табу информационной кампании.

Так, в отдаленном Брейтовском
районе Ярославской области спе�
циалистами информационно�кон�
сультационного центра вначале
был проведен анализ сложившей�
ся на сельских территориях ситуа�
ции, выявлен потенциал для разви�
тия сельскохозяйственного произ�
водства на основе малых форм хо�
зяйствования, отобраны семьи, ве�
дущие ЛПХ и КФХ, способные раз�
вивать свое хозяйство. Для них
были подготовлены информацион�
ные пакеты, включающие инфор�
мацию по программе кредитования
населения, о сельскохозяйствен�
ном кредитном потребительском
кооперативе «Фермер», о сбыто�
вом сельскохозяйственном потре�
бительском кооперативе «Брейтов�
ский крестьянин», а также индиви�
дуальную анкету, которую заполня�
ли сельские жители при получении
информационного пакета. Затем
на собраниях в шести сельских по�
селениях проходило обсуждение
информации и разъяснение воз�
можности получения населением
льготных кредитов в рамках ПНП
«Развитие АПК».

Такая работа сразу дала свои ре�
зультаты, и началось активное офор�
мление кредитов с помощью специ�
алистов ИКЦ. Работа консультантов
имела и воспитательный эффект –
первые владельцы ЛПХ, которые
взяли кредит при помощи ИКС, по�
чувствовали себя более ответствен�
ными, перестали употреблять алко�
голь, повысилась их трудовая дис�
циплина, а вследствие этого появи�
лись уважение среди односельчан,
благополучие в семье. Задача спе�
циалистов ИКЦ состоит в том, чтобы
крестьяне не только получили кре�
дит, но и эффективно его использо�
вали, а поэтому продолжилось их
консультирование по вопросам при�
обретения и использования техники,
выбору пород скота, технологии со�
держания и кормления сельскохо�
зяйственных животных, организации
потребительского сбытового коопе�
ратива.

Информационно�разъяснитель�
ная работа ИКС проводится по раз�
личным каналам воздействия на це�
левую аудиторию. Это и печатные
издания средств массовой информа�

РОЛЬ И МЕСТО ИКС АПК
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«РАЗВИТИЕ АПК»
Г.М. ДЕМИШКЕВИЧ, кандидат экономических наук, руководитель издатель�
ско�методического отдела

(ФГУ «Российский центр сельскохозяйственного консультирования»)
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Е ции, и телевидение, и радио. Так,
специалисты головного офиса РИКЦ
Республики Саха (Якутия) ежене�
дельно выступают по прямому рес�
публиканскому радиоэфиру на тему
«Советы специалиста» и в реальном
времени отвечают на актуальные
вопросы по ПНП «Развитие АПК».
Консультанты�специалисты не толь�
ко разъясняют информацию, но и
помогают в решении конкретных
проблем, передавая пожелания с
мест компетентным органам. По за�
явкам граждан было открыто не�
сколько дополнительных офисов
ОАО «Россельхозбанк» в отдаленных
улусах республики.

Среди коллективных и фермерс�
ких хозяйств ИКС Волгоградской об�
ласти было проведено социологи�
ческое анкетирование по теме «Эф�
фективность принимаемых прави�
тельственных мер по оказанию фи�
нансовой поддержки сельхозтовар�
производителей». Проведено анке�
тирование владельцев ЛПХ по теме
«Роль ЛПХ в экономике села». Было
опрошено более 200 человек из 15
районов области. На основе этих
исследований был сформирован и
распространен по районам области
аналитический материал.

С началом реализации ПНП «Раз�
витие АПК» заметно активизирова�
лась издательская деятельность
ИКС. Соответственно возросло чис�
ло выпущенных тематических ин�
формационных листков, аналитичес�
ких обзоров, буклетов. ИКС респуб�
лик Бурятия, Северная Осетия и Чу�
вашия, Воронежской, Волгоградс�
кой, Нижегородской, Самарской,
Смоленской, Иркутской и Ярослав�
ской областей, а также ФГУ «Россий�
ский центр сельскохозяйственного
консультирования» (РЦСК) издают
свои журналы, которые посвящены
актуальным вопросам сельскохозяй�
ственного производства и развитию
сельских территорий, реализации
ПНП «Развитие АПК», распростране�
нию передового опыта, новым тех�
нологиям.

Разработка и издание методичес�
кой литературы в целях предостав�
ления информации практического
характера лицам, заинтересован�
ным в участии в проекте, производит�
ся как на федеральном, так и на ре�
гиональном уровне. ФГУ РЦСК издал
в 2006 году 40 наименований специ�
альной литературы по экономичес�
ким, организационным, технологи�
ческим направлениям. В каждом ре�
гиональном центре налажен выпуск
информационных материалов.

Например, специалисты Волгог�
радского ИКЦ ежегодно издают до

500 выпусков информационных ма�
териалов, из них порядка 350 бюл�
летеней, 50 обзоров и 150 листков. В
области пропаганду новых техноло�
гий, техники и новых методов хозяй�
ствования осуществляют, в том чис�
ле с помощью выпуска маленьких
(карманного формата) книжек, в ко�
торых сами фермеры, владельцы
личных подсобных хозяйств и специ�
алисты делятся опытом своей рабо�
ты, рассказывают о наиболее удач�
ных технологических приемах и т.п.
Имея в своей библиотеке подобные
брошюры, фермер может в очень
удобной для него форме получить
новые полезные сведения.

В целях стимулирования развития
и роста эффективности субъектов
малого предпринимательства в сель�
ской местности, а также личных под�
собных и крестьянских (фермерских)
хозяйств в рамках проекта предус�
мотрена организация сельскохозяй�
ственных потребительских коопера�
тивов. Формы кооперации для жите�
лей села – дело новое, требующее
определенных знаний и осмыслен�
ных решений, поэтому возник спрос
на обучение и консультирование по
вопросам кооперации с учетом рос�
сийского законодательства, мест�
ных условий и зарубежного опыта.

Созданные в 2006 году с непос�
редственным участием специалис�
тов Фонда «Нижегородская консуль�
тационная служба» 17 сельскохозяй�
ственных кредитных и 10 обслужи�
вающих кооперативов являются на�
глядным примером реализации ПНП
в Нижегородской области.

Специалисты ИКС АПК Томской
области разработали проекты сис�
темы межхозяйственного партнер�
ства и кооперации для Асиновского,
Зырянского, Первомайского и Те�
гульдетского районов Томской обла�
сти. Используя приобретенный опыт
создания потребительских коопера�
тивов, организации их работы и вза�
имодействия с кредитными органи�
зациями, они продолжают эту рабо�
ту и в 2007 году.

Активно взялись за создание но�
вых сельскохозяйственных кредит�
ных потребительских кооперативов
в рамках проекта по направлению
«Стимулирование малых форм хо�
зяйствования» в Республике Саха
(Якутия). Всего за 2006 год в респуб�
лике создано 102 сельскохозяй�
ственных кредитных потребительс�
ких кооператива.

За 2006 год специалистами ИКС
Новгородской области в целях реа�
лизации ПНП «Развитие АПК» было
оказано более 1500 консультаций,
разработано более 100 бизнес�пла�

нов для юридических и физических
лиц (КФХ и ЛПХ) по привлечению ин�
вестиционных кредитов на село на
общую сумму 580,9 млн руб., оказы�
валась практическая помощь в под�
готовке документов для кредитных
учреждений.

В рамках реализации ПНП «Раз�
витие АПК» ГУ «Воронежский облас�
тной центр информационного обес�
печения АПК» и большинство район�
ных ИКЦ проводили работу по ока�
занию услуг населению, крестьянс�
ким (фермерским) хозяйствам и по�
требительским кооперативам в
оформлении документов на получе�
ние кредитов и субсидий по ним. По
состоянию на 1 января 2007 года с
помощью ИКЦ личными подсобными
хозяйствами оформлено документов
на получение кредитов в сумме 97,1
млн руб. и субсидий по ним в 4,1 млн
руб.

По нашему мнению, одним только
льготным кредитованием существу�
ющего производства проблему раз�
вития АПК решить невозможно. Ра�
зумным и эффективным может быть
вложение государственных средств
в инновационно�перспективные про�
екты. По существу инновационный
проект является началом управле�
ния инвестиционным процессом.
Проектирование для условий конк�
ретного производства является
практической и завершающей фор�
мой реализации результатов научно�
исследовательских, опытно�конст�
рукторских и технологических разра�
боток и одновременно первым эта�
пом внедрения.

ИКС АПК являются связующим
звеном между научными организаци�
ями и сельскими товаропроизводи�
телями. Участвуя в реализации ин�
новационных разработок, они, с од�
ной стороны, непосредственно ра�
ботают с сельскими товаропроизво�
дителями, поэтому хорошо знают их
проблемы, потребности в информа�
ции и консультировании, с другой
стороны, непосредственно контак�
тируют с разработчиками НИОКР,
осуществляют поиск инноваций для
удовлетворения запросов клиентов,
создают собственные информаци�
онные базы данных.

Задачей службы сельскохозяй�
ственного консультирования являет�
ся участие в организации, непосред�
ственном составлении и реализации
инвестиционных проектов. Инвести�
ционный инновационный проект дол�
жен обосновать экономическую эф�
фективность намеченных преобра�
зований, определить необходимые
организационные мероприятия по
внедрению новых технологий, рекон�
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Еструкции производства и содержать
расчёт по возврату кредитов.

В течение 2006 года ИКС АПК
Ярославской области на договорной
основе были разработаны с исполь�
зованием программы «Project expert»
четырнадцать инвестиционных про�
ектов и подготовлены по ним бизнес�
планы для сельскохозяйственных
организаций. Это в основном эконо�
мическое обоснование мероприятий
по строительству и реконструкции
животноводческих ферм, внедрению
прогрессивных технологий в отрас�
ли животноводства, строительству
доильных залов, приобретению со�
временных сельскохозяйственных
машин и оборудования для их модер�
низации. Общий объем инвестиций
по разработанным инвестиционным
проектам составил 979 млн руб. на
срок от трех до одиннадцати лет.

За 2006 год специалистами ГУ
«Информационно�методологичес�
кий центр сельских территорий Рес�
публики Бурятия» в целях реализа�
ции ПНП «Развитие АПК» было ока�
зано более 1500 консультаций, раз�
работано более 100 бизнес�планов
для юридических и физических лиц
(КФХ и ЛПХ) по привлечению инвес�
тиционных кредитов на село на об�
щую сумму 580,9 млн руб. Им оказы�
валась практическая помощь в под�
готовке документов для кредитных
учреждений.

Большой объем услуг оказан кон�
сультантами по животноводству.
Наибольшим спросом пользовались
консультации и информация, на�
правленные на решение острых воп�
росов. связанных с качеством кор�
мов, произведенной продукции, орга�
низацией воспроизводства стада и
техники искусственного осеменения
животных, приобретением концент�
рированных кормов и кормовых до�
бавок, реконструкцией животновод�
ческих ферм, переходом на беспри�
вязное содержание сельскохозяй�
ственных животных с целью внедре�
ния современных технологий корм�
ления и содержания.

Технологические консультации
заметно повышают эффективность
отрасли. Например, внедрение схе�
мы выращивания ремонтного молод�
няка КРС специалистами�консуль�
тантами Смоленской ИКС позволи�
ло получить отелы от нетелей в воз�
расте 24 месяцев и повысить потен�
циальную продуктивность коров в
первый же лактационный период не
менее чем на 200 кг при прочих рав�
ных условиях. При введении в стадо
таких телок эффект составит при�
мерно 1200 руб. на голову. В целом
по всем работам центра в животно�

водстве только подлежащий расчету
годовой эффект от деятельности
консультационного центра составит
около 4,6 млн руб.

Для пропаганды инноваций и пе�
редового производственного опыта
одним из самых эффективных ме�
тодов является организация и ис�
пользование демонстрационных
объектов (полей и ферм). Демонст�
рационные поля и фермы позволя�
ют в конкретных условиях наглядно
показать и пропагандировать инно�
вационные технологии в области ра�
стениеводства и животноводства,
перспективные сорта сельскохо�
зяйственных культур, породы про�
дуктивных животных, новые маши�
ны и оборудование, передовой про�
изводственный опыт. Данный метод
успешно применяется в Воронежс�
кой, Нижегородской, Калининград�
ской, Ленинградской, Московской,
Новгородской, Пермской, Самарс�
кой, Смоленской, Ярославской и
других областях.

В 2006 году Фонд «Нижегородская
КС» успешно проводил опытно�де�
монстрационную работу по проектам
в растениеводстве и животновод�
стве. Разработка, реализация и со�
провождение проектов позволяют
пополнить опытно�демонстрацион�
ные коллекции с определением оп�
тимального сорта, повышением ка�
чества продукции и прибавкой уро�
жайности, повысить эффективность
животноводства с одновременным
решением экологических проблем.

В 2006 году Ростовское предста�
вительство РЦСК провело совмест�
но с производителями семян кукуру�
зы и подсолнечника демонстрацион�
ные посевы и Дни поля в ООО
«Сальск� Агро» Сальского района,
ООО «Кагальник�Агро» Кагальницко�
го, Агрофирме «Топаз» Красносулин�
ского района Ростовской области.

ОГУ «Самара � АРИС» был продол�
жен эксперимент по внедрению ре�
сурсосберегающих технологий вы�
ращивания экологически чистого
зерна в трех различных почвенно�
климатических зонах области – юж�
ной, центральной и северной. В на�
стоящее время общая площадь экс�
перимента составляет около 4000
га.

ИКС регионального уровня гото�
вит для районных центров необходи�
мые информационные базы данных.
Так, специалистами Кубанского ИКЦ
был создан информационный банк
данных по кредитным продуктам
краснодарских банков, банк данных
по страховым компаниям, а именно
по всем программам страхования,
условиям, видам страховых продук�

тов на рынке Краснодарского края.
ОГУ «Самара�АРИС» располагает
мощными информационными ресур�
сами практически по всем отраслям
сельского хозяйства, без которых
невозможно профессионально и
оперативно оказывать информаци�
онно�консультационные услуги руко�
водителям и специалистам АПК. Эти
ресурсы постоянно расширяются и
обновляются. В целях повышения
профессионального уровня практи�
ческого консультирования совмест�
но с руководителями ведущих науч�
но�исследовательских и образова�
тельных учреждений в Самарской и
Волгоградской областях создан банк
специалистов и экспертов. Ульянов�
ской ИКС совместно с Ульяновской
ГСХА разработан реестр научно�тех�
нических разработок, инновацион�
ных технологий. Целью создания
банка инновационных предложений
является обеспечение возможности
привлечения инвестиций для финан�
сирования экономически эффектив�
ных проектов, масштабного освое�
ния инноваций.

Большое внимание в работе ИКС
всех уровней уделялось проведению
семинаров, конференций, круглых
столов и групповых консультаций.
Всего за 2006 год было проведено
1450 таких мероприятий с общим
количеством участников 57800 чело�
век. По вопросам реализации ПНП
«Развитие АПК» и продвижения ин�
новаций ФГУ РЦСК совместно с ре�
гиональными центрами было прове�
дено более 50 научно�практических
конференций, семинаров, круглых
столов.

ИКС АПК Ярославской области в
отчетном году организовала и про�
вела 85 областных, районных и кус�
товых семинаров, а также ряд крат�
косрочных учеб и полевых дней раз�
личной тематики. Общее количество
участвовавших в мероприятиях спе�
циалистов, руководителей сельхоз�
предприятий, фермеров, работников
органов управления АПК и владель�
цев ЛПХ превышает 2350 человек.

Консультационная служба Рес�
публики Северная Осетия организо�
вала и провела в районах 17 обучаю�
щих семинаров по вопросам сельс�
кохозяйственной потребительской
кооперации, садоводства, животно�
водства, кредитования в рамках ПНП
«Развитие АПК».

ИКС Саратовской области было
организовано более 50 выездов 76
экспертов�консультантов в хозяй�
ства, муниципальные поселения. В
каждом выезде участвовали по 3�4
эксперта различных направлений
деятельности АПК.
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Е Таким образом, роль службы сель�
скохозяйственного консультирова�
ния в реализации ПНП «Развитие
АПК» заключается в следующем:

� обеспечение информацией о
проекте через СМИ, печатные изда�
ния, проведение собраний, круглых
столов, конференций;

� организационно�методическое
сопровождение оформления креди�
тов;

� ведение информационных бан�
ков данных и предоставление на их
основе актуальной информации;

� проведение обучающих мероп�

риятий по организации потребитель�
ских кооперативов и другой темати�
ке;

� содействие эффективному рас�
ходованию кредитных ресурсов че�
рез консультирование и пропаганду
инноваций;

� разработка бизнес�планов и тех�
нико�экономических обоснований;

� инновационное проектирование,
внедрение и сопровождение иннова�
ционных проектов.

Результаты реализации ПНП «Раз�
витие АПК» хорошо ощутимы на при�
мерах реальных сельскохозяйствен�

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ТОВАРНЫХ
РЕСУРСОВ МЯСОМОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
С.А. ИЗМАЙЛОВА, кандидат экономических наук, старший научный со�
трудник

 Е.В. МОИСЕЕНКО, кандидат экономических наук, старший научный со�
трудник

(ВНИИЭСХ)

Таблица 1
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий

Российской Федерации в 2004–2005 годах в разрезе федеральных
округов, по данным Росстата (без учета Чеченской Республики), тыс. т

(в живом весе)

агуркоеыньларедеФ .г4002 .г5002 .г6002

Российская Федерация 7734 7599 98,3

В том числе:

Центральный 1617 1672 103,4

Северо�Западный 431 400 92,8

Южный 1431 1436 100,4

Привожский 2163 2112 97,6

Уральский 581 562 96,7

Сибирский 1358 1260 92,8

Дальневосточный 153 157 102,9

Формирование организованного
внутреннего продовольственного
рынка и развитие его внешних связей
являются основой для совершен�
ствования стратегии развития агро�
промышленного производства, его
структурной перестройки, выявления
внутренних резервов увеличения то�
варных ресурсов.

Переход к рынку и снижение до�
тационной обеспеченности регионов
со стороны федерального центра
помимо негативных моментов име�
ют и положительные стороны, свя�
занные с формированием рыночно�
го сознания и поиском новых путей и
источников получения прибыли за
счет собственных возможностей.

Этих возможностей в агропромыш�
ленном производстве много, их мо�
билизация не всегда связана только
с государственной финансовой под�
держкой. Большое значение имеют
и технико�экономические факторы
(улучшение использования земли,
основных оборотных средств, укреп�
ление технологической дисциплины,
внедрение ресурсо� и энергосбере�

гающих технологий, освоение раци�
ональных систем ведения хозяйства)
и социальные факторы (укрепление
трудовой дисциплины, улучшение
условий труда и отдыха, помощь в
ведении личного подсобного хозяй�
ства, поддержка социальной сферы).

Увеличение товарных ресурсов
мясомолочной продукции в перспек�
тиве возможно за счет следующих
направлений:

� совершенствование технической
и технологической базы мясной и
молочной промышленности с целью
рационализации использования сы�
рья, сокращения потерь в процессе

транспортировки, переработки, хра�
нения и реализации сырья и готовой
продукции;

� совершенствование экономичес�
кого механизма взаимодействия
сельхозтоваропроизводителей,
предприятий перерабатывающей
промышленности, организаций оп�
товой торговли, его направленность
на создание экономически благопри�
ятных условий производства и реа�
лизации сельскохозяйственной про�
дукции;

� восстановление и развитие кор�
мопроизводства, осуществляемого
(в последние годы) в большей степе�
ни экстенсивно, то есть в основном
за счет производства и переработки
сеяных трав, а также трав естествен�
ных кормовых угодий;

� восстановление и развитие ком�
бикормовой промышленности, так
как поставки комбикормов в доста�
точном объеме являются обязатель�
ным условием восстановления про�
изводственных мощностей животно�
водческих комплексов;

� мобилизация товарных ресурсов
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на том или
ином продуктовом рынке, что будет
способствовать нахождению на нем

ных предприятий, крестьянских и
личных подсобных хозяйств, сельс�
ких потребительских кооперативов,
молодых семей и специалистов на
селе, ставших участниками проекта.
Успешная реализация проекта спо�
собствует повышению статуса сель�
ского жителя и устойчивому разви�
тию сельских территорий. В этом
значительную роль играет ИКС АПК.

Материал подготовлен на основа�
нии отчетов региональных ИКС,
представленных в ФГУ «Российский
центр сельскохозяйственного кон�
сультирования».

Ключевые слова: АПК, мясной и
молочный подкомплексы, увеличе�
ние товарных ресурсов, планирова�
ние объема заготовок сельхозпро�
дукции.
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ЕТаблица 2
Производство молока в хозяйствах всех категорий Российской

Федерации в 2004–2005 годах в разрезе федеральных округов, по
данным Росстата (без учета Чеченской Республики), тыс. т

агуркоеыньларедеФ .г4002 .г5002 .г6002

Российская Федерация 31 935 31 002 97,1

В том числе:

Центральный 6867 6478 94,3

Северо�Западный 2016 1928 95,6

Южный 4593 4501 98,0

Привожский 10 219 10 014 98,0

Уральский 2120 2014 95,0

Сибирский 5511 5469 99,2

Дальневосточный 609 598 98,2

«реперных точек», развитие которых
позволило бы подтянуть все сопря�
женные отрасли;

 � использование потенциала лич�
ных подсобных хозяйств населения,
что прежде всего связано с возмож�
ностью увеличения объемов произ�
водства продукции в этих хозяйствах
и улучшением организации закупок;

� развитие интеграционных связей
предприятий агропромышленного
комплекса с банковским и торговым
капиталом, что позволит сконцент�
рировать имеющиеся материаль�
ные, технические и финансовые ре�
сурсы, повысить их отдачу, а также
поможет выработать единую страте�
гию действий интегрированных пред�
приятий;

� широкое распространение фе�
деральных, межрегиональных и ре�
гиональных целевых программ, сти�
мулирующих товарное производство
тех дефицитных видов сельскохо�
зяйственной продукции, которые в
условиях страны и отдельных ее ре�
гионов особенно необходимы для
обеспечения продовольственной бе�
зопасности.

Анализ ситуации в 2005 году по
сравнению с соответствующим пери�
одом предыдущего года показал
снижение производства скота и пти�
цы на убой в хозяйствах всех катего�
рий на 135 тыс. т. По предваритель�
ным данным Росстата, в 2005 году
всеми категориями хозяйств Россий�
ской Федерации произведено на
убой скота и птицы (в живом весе) 7,6
млн т, что на 1,7% меньше, чем в пре�
дыдущем году. Среди основных ре�
гионов � производителей мяса уве�
личение производства отмечено
только в Центральном (на 55 тыс. т)
и Южном (на 5 тыс. т) федеральных
округах (табл. 1). В Приволжском ФО,
являющемся самым крупным произ�
водителем мяса, его получено мень�
ше на 51 тыс. т, а в Сибирском – на
98 тыс. т.

В январе – декабре 2005 года ва�
ловой надой молока в хозяйствах
всех категорий по сравнению с ана�
логичным периодом 2004 года сокра�
тился. Снижение производства мо�
лока произошло за счет сельскохо�
зяйственных организаций и хозяйств
населения, поголовье коров в кото�
рых продолжало сокращаться. при�
чем в последних – более высокими
темпами , чем в предыдущем году.

По предварительным данным
Росстата, валовой надой молока в
Российской Федерации в 2005 году
составил 31 002,4 тыс. т, что меньше
по сравнению с предыдущим годом
на 932,4 тыс. т, или на 2,9%. Произ�
водство молока сократилось во всех
федеральных округах (табл. 2). наи�

более ощутимо снизилось производ�
ство молока в Центральном (на 389
тыс. т) и Приволжском (на 205 тыс.
т) федеральных округах, производя�
щих более половины от всего объе�
ма, а также в Уральском ФОЛ (на 106
тыс. т).

Изменение этих соотношений
оказало определенное воздействие
на динамику потребления мясомо�
лочной продукции. Это определяет
необходимость углубления специа�
лизации хозяйств на производстве
отдельных видов продукции, что од�
новременно будет способствовать и
концентрации производства.

Следует отметить, что показате�
ли продуктивности скота во всех раз�
витых странах на 10�12% улучшают�
ся с ростом интенсивности произ�
водства – увеличением объемов вне�
сения в почву минеральных удобре�
ний, повышением фондовооружен�
ности труда.

Однако этот путь не представля�
ется реальным в ближайшей перс�
пективе. Необходим поиск нетради�
ционных путей выхода из создавше�
гося положения, одним из которых в
условиях резкого снижения техни�
ческой обеспеченности сельского
хозяйства и отсутствия у сельских
товаропроизводителей денежных
средств даже на покупку горючего и
смазочных материалов, запасных
частей может стать широкое внедре�
ние в стране энергосберегающих
технологий с применением мини�
мальной и нулевой обработки почвы.
Эффективность такой технологии
доказана мировым опытом, она ши�
роко применяется в Северной и Юж�
ной Америке, в Австралии. Примене�
ние такой технологии предъявляет
особые требования к сортовому со�
ставу возделываемых культур.

Другим направлением выхода из
создавшегося положения может
стать формирование агропромыш�
ленных финансовых групп, что будет
способствовать становлению произ�
водственно�хозяйственных связей

между партнерами на основе макси�
мального учета взаимных интересов
сторон. Для сельских товаропроиз�
водителей будет гарантирован ры�
нок сбыта продукции, переработчи�
ки получат стабильный сырьевой ис�
точник. При этом, согласовав график
поставки сельскохозяйственной
продукции, ее производители смогут
сократить потери и затраты на хра�
нение, перерабатывающие же пред�
приятия будут иметь более каче�
ственное и дешевое сырье в больших
объемах. Причем снижение цен на
поставляемую переработчикам про�
дукцию не обернется финансовыми
потерями для сельскохозяйствен�
ных предприятий. Напротив, повы�
шая оборачиваемость средств и ус�
коряя реализацию готовых продук�
тов, участники АПФГ получат в усло�
виях инфляции значительный финан�
совый выигрыш по сравнению с не�
участвующими в ней сельскими то�
варопроизводителями, вынужденны�
ми нести затраты в связи с поиском
рынков сбыта своей продукции и не�
избежно терпящими убытки от несво�
евременности поступления плате�
жей за нее. Экономия оборотных
средств расширяет у агропромыш�
ленной группы и возможности фи�
нансирования ключевых инвестици�
онных проектов.

Кроме того, наличие достаточно
квалифицированных кадров агросер�
висных и перерабатывающих пред�
приятиях позволит повысить конку�
рентоспособность конечной продук�
ции в целом, а служба маркетинга
даст возможность сократить анало�
гичные затраты у каждого участника
агропромышленной финансовой
группы и ускорить сбыт подготовлен�
ных к реализации продуктов.

Необходимо отметить, что боль�
шие резервы увеличения товарных
ресурсов мясомолочной продукции
связаны с использованием потенци�
ала личных подсобных хозяйств на�
селения.

В настоящее время в ЛПХ отдель�
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Е ных регионов страны производится
56% мяса, 66% молока и 77% яиц. В
них содержится практически полови�
на поголовья крупного рогатого ско�
та, свиней и около 70% овец и коз.
Сокращение поголовья скота в обще�
ственном секторе и связанное с
этим появление свободных ското�
мест для разных видов животных,
освобождение мощностей молочных
заводов и пунктов по первичной пе�
реработке молока позволяет ис�
пользовать эти элементы инфра�
структуры для увеличения поголовья
в ЛПХ. Увеличению производства в
ЛПХ будет способствовать его интег�
рация с сельскохозяйственными
предприятиями, что дает обоюдную
выгоду. В личном подсобном хозяй�
стве наиболее целесообразно выра�
щивать картофель, производить сви�
нину, молоко и другие продукты жи�
вотноводства. Хозяйства, получая от
ЛПХ по договорам эту продукцию,
обязуются предоставлять хозяй�
ствам населения корма, транспорт,
оказывать ветеринарные услуги.
Наибольший эффект получается тог�
да, когда в эту интеграционную схе�
му включаются перерабатывающие
предприятия.

Повышение товарности хозяйств
населения в значительной степени
связано с улучшением организации
сбыта их продукции. В условиях пла�
новой экономики закупкой продукции
у ЛПХ занималась система потреби�
тельской кооперации. За годы ре�
форм оборот ее заготовительной
деятельности уменьшился на 90%,
и этот процесс продолжается. В на�
стоящее время функции потребкоо�
перации переходят к сельскохозяй�
ственным предприятиям и органам
местного самоуправления.

Важнейшим условием эффектив�
ной заготовительной деятельности
сельскохозяйственного предприя�
тия является планирование объема
заготовок сельскохозяйственной
продукции и сырья. Это требует уче�
та состояния и перспектив развития
подсобного хозяйства граждан, кол�
лективного садоводства и огородни�
чества в данной местности, возмож�
ных объемов их продукции.

При планировании по каждому
виду продукции рассчитывают ожи�
даемый объем производства, опре�
деляют объем внутреннего потреб�
ления этой продукции населением и
объем товарной продукции. Из него
вычитают мощности заготовок по�
требительской кооперацией и объем
продаж на колхозном рынке. Остав�
шаяся часть товарной продукции яв�
ляется «нишей» для сельскохозяй�
ственного предприятия:

где QAПi заг. – возможный объем
заготовок i�того вида продукции аг�
рарным предприятием, натур. ед.;

Qi – валовое производство i�того
вида продукции, натур. ед.;

Kiт – коэффициент товарности i�
того вида продукции;

Qi колх. рынка – объем реализа�
ции i�того вида продукции на колхоз�
ном рынке, натур. ед.;

QП1Kiзаг.– объем заготовок i�того
вида продукции потребительской ко�
операцией, натур. ед.

При планировании объема заго�
товок сельскохозяйственной продук�
ции используют поправки на каче�
ственные показатели, такие, как
жирность молока, категория яиц,
убойный выход мяса скота и птицы в
зависимости от упитанности, выход
мытой шерсти и т.д. Это необходимо
для расчетов стандартной (условной)
продукции, установления цен закуп�
ки и реализации на заготавливаемую
продукцию и сырье.

Одним из условий успешной заго�
товительной деятельности является
обеспечение заготовок необходи�
мым количеством тары – ящиками,
мешками, бочками, контейнерами,
ското�местами (для содержания в
течение определенного времени за�
купленного скота и птицы).

Использование при заготовках
тары�оборудования (холодильники,
рефрижераторы, скотовозы, контей�
неры) позволяет сократить потери
продукции при хранении, транспор�
тировке и, следовательно, умень�
шить расходы на эти технологичес�
кие операции.

Кроме того, при заготовках живот�
ных и птицы в живом виде необходи�
мо предусмотреть их обеспечен�
ность определенным количеством
кормов. Это позволяет сохранить
живую массу и качественные пока�
затели упитанности.

Для эффективной деятельности в
сфере заготовок продукции и сырья
немаловажно организовать заключе�
ние договоров на закупки той или иной
продукции с личными подсобными хо�
зяйствами, дачными кооперативами,
товариществами в огородничестве.
Это позволит более точно определять
объемы заготовок и хорошо подготав�
ливаться к сезону заготовок.

При умелой организации загото�
вок сельскохозяйственной продук�
ции у населения сельскохозяйствен�
ные предприятия имеют возмож�
ность получать дополнительную при�
быль и лучше удовлетворять потреб�
ности населения в продуктах пита�
ния. Население при этом экономит
совокупное время на реализацию
продукции личных подсобных хо�
зяйств, а перерабатывающая про�
мышленность получает дополни�
тельное сырье для переработки,
уменьшаются потери полученного
урожая. особенно плодов и овощей,
более эффективно используются
природные ресурсы и производ�
ственные мощности.

Важнейший резерв увеличения
производства мясомолочной продук�
ции зависит от самих участников
рынка – это совершенствование вза�
имоотношений между ними. В насто�
ящее время переработчики диктуют
селянам свои цены на сырье, и по�
этому даже при компенсации госу�
дарством затрат производителям
могут изымать часть дотаций себе,
а торговля устанавливает высокие
розничные цены. Это сдерживает
рост производства продукции.

В то же самое время, по опыту за�
рубежных стран, хозяйствующие
субъекты могут самостоятельно ре�
гулировать свои отношения на ос�
нове так называемых регламентов
или соглашений по маркетингу. В
таких соглашениях оговаривается
широкий круг условий, к числу кото�
рых относятся: возможность уста�
новления минимальной цены для
товаропроизводителей и долевого
участия заготовителей, переработ�
чиков и торговцев в маркетинге про�
дукции; регулирование товарных
потоков на внутренний и внешний
рынок (по объемам, сортам, сро�
кам, качеству, завершенности); зап�
рещение недобросовестной торго�
вой практики отдельными участни�
ками рынка; регулирование количе�
ственных и качественных парамет�
ров тары и упаковки.

Принципиальными особенностя�
ми таких соглашений является то,
что, во�первых они законодательно
закрепляются правительствами
штатов (провинций) и во�вторых, при�
нимаются лишь при условии если
параметры соглашения получили
одобрение не менее 2/3 сельских
товаропроизводителей.

Только активное использование
всех предлагаемых путей развития
агропромышленного производства
страны позволит перейти к его уско�
ренному восстановлению.

*См. Безопасность России. Правовые, социально�
экономические и научно�технические аспекты.
Продовольственная безопасность. Раздел 1. – М.:
МГФ «Знание». – 2000. – 544 с., То же издание. Раз�
дел 2. – М.: МГФ «Знание». – 2001. – 479 с.
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Ключевые слова: картофелевод�
ство, переработка и реализация кар�
тофеля, Пензенская область.

Картофелепродуктовый подкомп�
лекс Пензенской области наряду с
мясным, молочным, зернопродукто�
вым и свеклосахарным занимает
свою нишу среди продовольственных
подкомплексов АПК, хотя его значе�
ние в производстве товарной продук�
ции ниже, чем других отраслей сель�
ского хозяйства, что обусловлено
особым характером продукции (тру�
доемкостью производства, сложно�
стями при хранении продукции и т.д.)
и её использования (большая часть
предназначена для удовлетворения
собственных потребностей, а не для
реализации на рынке).

В ходе проведения аграрных ре�
форм в Пензенской области произо�
шел характерный и для других реги�
онов России сравнительно быстрый
процесс перемещения производства
картофеля из крупнотоварных сель�
скохозяйственных предприятий с
преобладанием индустриальных
технологий в мелкотоварные хозяй�
ства, где имеет место высокий уро�
вень затрат ручного труда. Это со�
провождалось перераспределением
земель и существенными изменени�
ями в структуре производства кар�
тофеля по основным категориям хо�
зяйств (см. табл.).

Индивидуальный сектор является
важной составной частью картофе�
лепродуктового подкомплекса (КПП)
Пензенской области, который зани�
мает ведущее положение в АПК ре�
гиона. Доля картофеля, выращенно�
го в ЛПХ, в общем валовом сборе этой
продукции в области возросла с 78%
в 1986�1990 годах до 99% в 2000 и
97% в 2006 году.

Однако говорить о высокой эф�
фективности приусадебного карто�
фелеводства нельзя. Трансформа�
ция картофелеводства в мелкото�
варное произошла на фоне исполь�
зования примитивных и неэффектив�
ных технологий, основанных на при�

менении главным образом ручного
труда и свидетельствует о натурали�
зации производства. Труд, затрачен�
ный при производстве картофеля в
ЛПХ, практически не учитывается в
цене товара, то есть не имеет реаль�
ной стоимости. Кроме того, ограни�
ченность земельных участков не по�
зволяет использовать севообороты,
являющиеся основой эффективного
и экологически безопасного земле�
пользования. В результате многолет�
него бессменного возделывания
картофеля на одном месте резко
снижается его урожайность, начина�
ются активное разложение гумуса,
эрозионные процессы и деградация
почв.

Для ЛПХ характерно чрезвычайно
низкое качество посадочного мате�
риала, практически отсутствуют сор�
тосмена и сортообновление. Сти�
хийное стремление владельцев мел�
котоварных хозяйств обновить се�

менной материал очень часто при�
водит к распространению сортов, не
имеющих допуска к использованию
в регионе, мало приспособленных к
возделыванию в местных агроклима�
тических условиях. Имеют место
факты приобретения владельцами
ЛПХ фальсифицированного семен�
ного материала, завоза на террито�
рию области различных карантинных
сорняков, вредителей и болезней
сельскохозяйственных культур.
Практически отсутствует малогаба�
ритная специализированная техни�
ка для возделывания картофеля в
мелких хозяйствах.

Как следствие, урожайность кар�
тофеля в ЛПХ фактически в 3�4 раза
ниже реально возможного уровня,
ухудшается качество продукции.
Большинство владельцев ЛПХ не
имеют достаточной базы для хране�
ния своей продукции и вынуждены
сразу после уборки продавать ее
случайным посредникам на диктуе�
мых ими условиях. Все это приводит
к высокой сезонности реализации
картофеля на продовольственном
рынке, обусловливает значительные
колебания цен, существенно снижа�
ет доходы ЛПХ от картофелеводства.

Положительной стороной мелко�
товарного производства является
потенциальная возможность быст�
рого реагирования на изменения по�
требностей рынка.

Крестьянские (фермерские) хо�
зяйства в производстве и реализа�
ции товарного картофеля в Пензен�

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО
КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВОГО
ПОДКОМПЛЕКСА
А.А. КАБУНИН, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный
сотрудник

И.В. КАБУНИНА, научный сотрудник

(Пензенский НИИСХ)

Производство картофеля по категориям хозяйств Пензенской области

догазмендерсВ
3002 4002 5002

0991�6891 5991�1991 0002�6991

Хозяйства всех категорий

Посевная площадь, тыс. га 56,6 54,7 53,9 52,2 51,5 46,9

Урожайность, т/га 8,9 8,6 7,2 10,4 10,2 11,0

Валовой сбор, тыс. т 504 471 388 539 524 518,4

Сельскохозяйственные предприятия

Посевная площадь, тыс. га 5,8 2,2 1,8 1,1 1,2 1,0

Урожайность, т/га 6,2 5,9 3,4 10,3 13,6 12,9

Валовой сбор, тыс. т 109,2 35,7 6,0 13,5 16,7 12,9

Доля в общем объёме
производства, % 21,7 7,5 1,5 3,0 3,2 3,3

Личные подсобные хозяйства населения

Посевная площадь, тыс. га 39,9 51,0 52,9 51,0 50,2 45,9

Урожайность, т/га 9,9 8,5 7,2 10,3 10,1 11,0

Валовой сбор, тыс. т 394,7 433,8 381,4 525,3 506,6 503,9

Доля в общем объёме
производства, % 78,3 92,1 98,3 96,7 96,7 97,2

Фермерские хозяйства

Посевная площадь, тыс. га � 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Урожайность, т/га � 5,4 3,8 6,3 8,0 10,7

Валовой сбор, тыс. т � 1,1 0,4 0,7 0,5 1,5

Доля в общем объёме
производства, % � 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3
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Е ской области существенной роли
пока не играют (в среднем за 2001 �
2005 годы площадь под картофелем
в них была 120 га, валовой сбор � 820
т). Слабая материально�техничес�
кая база крестьянских хозяйств, от�
сутствие средств на закупку ГСМ,
техники, сортовых семян и т. д. сдер�
живают работы по повышению пло�
дородия почв, приводят к несоблю�
дению севооборотов и агротехничес�
ких сроков проведения полевых ра�
бот. Факты низкой культуры земле�
делия в крестьянских хозяйствах
имеют место практически повсеме�
стно.

Удельный вес валового сбора кар�
тофеля в сельскохозяйственных
предприятиях в общем объеме про�
изводства снизился с 21,7% в 1986�
1990 до 0,8% в 1999 году. Товарность
картофелеводства в сельскохозяй�
ственных предприятиях изменялась
от 15,7% в 1999 году  до 66,7% в 2002
и 56,9% в 2004 году. Низкий уровень
товарности картофелеводства по
сравнению с другими отраслями ра�
стениеводства объясняется тем, что
свыше 30% валового сбора этой
культуры используется на семена.
Кроме того, в связи с неизбежным
наличием в урожае мелкой и нестан�
дартной продукции 20�30% ее ис�
пользуется в хозяйствах на корм ско�
ту. На товарности картофеля сказы�
ваются также низкое качество клуб�
ней, их выбраковка вследствие по�
раженности различными заболева�
ниями и порчи от механических по�
вреждений.

В последнее время происходит
некоторое изменение в системе
сбыта картофеля сельскохозяй�
ственными предприятиями. Увели�
чивается доля реализации картофе�
ля перерабатывающим предприяти�
ям и продажи на рынке, уменьшает�
ся процент реализации клубней на�
селению и по бартерным сделкам. В
2005 году сельскохозяйственными
предприятиями Пензенской облас�
ти по каналам реализации было про�
дано: перерабатывающим предпри�
ятиям, на рынке, через собственные
магазины, палатки и ларьки  94%, что
на 52 % больше уровня предыдуще�
го года (для сравнения, в 1998 году –
46,7%), населению через систему
общественного питания (включая
продажу и выдачу в счет оплаты тру�
да) – 5% (что на 20% меньше, чем в
2004 и в 5,6 раза меньше, чем в 1998
году – 28%), реализовано по догово�
рам прямого продуктообмена � 0,5%,
что на 72% ниже уровня 2004 и в 49
раз меньше, чем в 1998 году. Следу�
ет отметить, что отгруженная про�
дукция зачастую оплачивается не�

своевременно, и это становится ос�
новной причиной нежелания произ�
водителей товарного картофеля ре�
ализовывать продукцию в федераль�
ный фонд.

Основные причины снижения за�
интересованности сельхозпредпри�
ятий в возделывании картофеля –
большая трудоемкость и высокие
энергозатраты на его производство.
Это приводит к увеличению произ�
водственной себестоимости и низ�
кой рентабельности картофелевод�
ства в большинстве хозяйств. Необ�
ходимо отметить и резкий рост цен
на все основные средства производ�
ства, включая технику, химические
средства защиты растений, удобре�
ния, сервис. Другой причиной сокра�
щения посевных площадей в обще�
ственном секторе является тот
факт, что из�за высокой насыщенно�
сти рынка картофелем, произведен�
ным в частном секторе, многие сель�
хозпредприятия испытывают нема�
лые трудности с реализацией выра�
щенного урожая. В немалой степени
этому способствуют неадаптирован�
ность системы сбыта сельскохозяй�
ственных предприятий к рыночным
условиям, игнорирование работы по
изучению и анализу рынка, отсут�
ствие элементарных знаний по мар�
кетингу у специалистов хозяйств,
неразвитость рыночной инфраструк�
туры. Отсутствие крупных специали�
зированных картофелеводческих хо�
зяйств обусловлено также слабым
развитием переработки картофеля в
Пензенской области.

Современный картофельный ры�
нок представляет собой целостную
систему экономических отношений,
выражающихся в прямых и обратных
связях производства с потреблени�
ем. Он охватывает все виды сделок
и все формы реализации картофеля
и различных видов продуктов из него
и основан на экономическом давле�
нии спроса (потребления) на произ�
водителя, на его экономическое по�
ведение.

Система сбыта картофеля пре�
терпела в последние годы значи�
тельные изменения. Начиная с 1993
года практически прекращена рабо�
та заготовительных организаций и
потребительской кооперации по за�
купке продукции картофелеводства
в СХП и излишков картофеля у насе�
ления. В настоящее время весь кар�
тофель реализуется на рынке, через
собственные магазины, предприяти�
ям общественного питания, 2�4% –
по бартерным сделкам.

В то же время необходимо отме�
тить, что современное картофеле�
водство Пензенской области может

производить продукцию трёх катего�
рий � картофель продовольствен�
ный, для переработки и семенной. В
соответствии с этим имеющиеся и
потенциальные рынки сбыта этой
продукции также дифференцируют�
ся.

Потребителями продовольствен�
ного картофеля на сегодня являют�
ся продовольственные рынки и за�
готовительные организации регио�
нов, прилегающих к территории об�
ласти, а также южных республик (Са�
ратовская, Волгоградская, Астра�
ханская, Самарская области, Рес�
публики Калмыкия, Северная Осе�
тия, Дагестан и др.). Пензенский
продовольственный картофель мо�
жет быть конкурентоспособным (по
вкусовым и товарным качествам) и
на рынках тех регионов России, ко�
торые традиционно самостоятельно
обеспечивают свои потребности в
продовольственном картофеле
(Московская, Тульская, Нижегород�
ская и другие области).

В Пензенской области ежегодная
потребность всех картофелеводчес�
ких хозяйств в семенном материале
всех категорий составляет от 120 до
160 тыс. т. Семенной картофель раз�
личных категорий широко востребо�
ван в прилегающих и некоторых дру�
гих (в основном южных) регионах
России, где из�за природно�клима�
тических условий выращивание се�
менного картофеля невозможно или
неэффективно, а также вследствие
недостаточной развитости производ�
ства семенного картофеля в ряде
регионов (Тамбовская, Воронежская,
Нижегородская, Самарская, Улья�
новская области, Республика Мор�
довия и др.).

Картофель для переработки вос�
требован перерабатывающими пред�
приятиями центральных областей
России (Московская, Рязанская).
Однако значительная удалённость их
от Пензенской области и высокая
конкуренция с другими региональны�
ми КПП за право поставок делают
этот сегмент рынка труднодоступ�
ным. Мировой опыт показывает, что
создание перерабатывающих произ�
водств наиболее эффективно при
минимальном удалении их от мест
производства и хранения сырья.

Возросший в настоящее время
интерес к производству этанола как
добавки к моторному топливу пока не
вызвал оживления в производстве.
Причины этому – отсутствие на спир�
тозаводах современного оборудова�
ния и недостаток средств на его при�
обретение. Сказывается и нехватка
сырья, т.к. для этого необходимы
специальные высокопродуктивные
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Есорта картофеля с высоким содер�
жанием крахмала в клубнях. По на�
шему мнению, перспективы развития
в Пензенской области спиртового
производства тем не менее доста�
точно велики, так как по возможнос�
тям выпуска этанола на единицу по�
севной площади сельскохозяйствен�
ных культур картофель практически
в три раза превосходит зерновые.

При этом целесообразно, чтобы
все отрасли и предприятия картофе�
лепродуктового подкомплекса были
связаны между собой технологичес�
ки и обеспечивали единый процесс
от выращивания исходного семенно�
го материала, производства товар�
ного картофеля до получения из него
готовых конечных продуктов с пос�
ледующей реализацией их через
торговую сеть (оптовую и розничную)
потребителю. Однако в Пензенской
области формирование такой еди�
ной системы находится лишь в на�
чальной стадии. Картофелепродук�
товый подкомплекс не оформлен
организационно. Его структура несо�
вершенна, а многие звенья слабо
развиты и разобщены или вообще
отсутствуют.

В сложившихся экономических
условиях картофелеводство облас�
ти все в большей степени стало при�
обретать характер не товарного, а
преимущественно натурального
производства. Целостная специали�
зированная система хозяйств в от�
расли картофелеводства ещё не
сложилась. Значительно замедли�
лись процессы кооперации и интег�
рации в производстве, хранении, пе�
реработке и реализации картофеля,
нарушены ранее существовавшие
связи в цепи «производство�перера�
ботка», многократно сократились
внутрирегиональные и межрегио�
нальные перевозки картофеля.

Отсутствие государственного ре�
гулирования производственно�эко�
номических отношений в АПК и его
продуктовых подкомплексах приве�
ло к тому, что все три взаимосвязан�
ные сферы разобщены, действуют
стихийно, стремятся к получению
сиюминутной прибыли, что ведет к
росту цен на промежуточную и конеч�
ную продукцию. Дорогостоящая, но
при этом часто недостаточно каче�
ственная продукция становится не�
конкурентоспособной, а низкая пла�
тежеспособность населения снижа�
ет эффективность или останавлива�
ет работу всей неспециализирован�
ной и неинтегрированной технологи�
ческой цепи.

С другой стороны, в Пензенской
области есть все возможности для
дальнейшего развития существую�

щей инфраструктуры КПП и созда�
ния новой картофельной индустрии.
Разумный, рациональный подход к
имеющейся и вновь создаваемой
материально�технической базе про�
изводства картофелепродуктов со
стороны инвесторов и областного
правительства принесет пользу как
производителям картофеля, так и
переработчикам, а в конечном сче�
те, экономике области.

Фактор, игравший до последнего
времени ведущую негативную роль –
это недооценка стратегического по�
тенциала и экономических возмож�
ностей КПП Пензенской области в
рыночных условиях ведения хозяй�
ства. Недостаток внимания к отрас�
ли на всех уровнях хозяйственного
руководства на фоне процесса ре�
формирования АПК привел к её по�
степенной деградации.

В последнее время эффектив�
ность картофелеводства в значи�
тельной мере связана с внедрением
сортовых посевов картофеля. Име�
ющаяся в подавляющем большин�
стве хозяйств техника для картофе�
леводства практически полностью
изношена. В связи со снижением
объёмов закупок парк основных
сельскохозяйственных машин на
селе уменьшился по сравнению с
1991 годом на 40�50%, соответствен�
но выросла нагрузка на оставшуюся
технику. Темпы списания техники в
АПК превышают объёмы ее приоб�
ретения в 4�6 раз.

Отрицательную роль в последние
годы играл низкий уровень исполь�
зования средств защиты растений и
минеральных удобрений. Из�за до�
роговизны минеральных и отсут�
ствия (вследствие развала отрасли
животноводства) органических удоб�
рений уровень внесения их под по�
садки картофеля в Пензенской об�
ласти остается крайне низким: в
2004 году в среднем на 1 га в сель�
хозпредприятиях было внесено 58 кг
минеральных и 2,1 кг органических
удобрений. Это соответственно в 3,2
и 11 раз меньше, чем в целом по РФ.
Удельный вес площади под картофе�
лем, удобренной органикой, снизил�
ся к 2003 году по сравнению с 1980 в
8 раз, минеральными удобрениями
– в 1,7 раза.

Монополизация рынка топлива,
электроэнергии, средств производ�
ства, сферы переработки и торгов�
ли, диспаритет цен на сельхозпро�
дукцию и промышленные товары и
услуги для сельского хозяйства при�
вели к тому, что цены реализации
картофеля слишком низки для про�
изводителей, чтобы вести расширен�
ное производство, но высоки для по�

требителей.
О резервах увеличения производ�

ства картофеля за счёт внедрения
высокоурожайных сортов, устойчи�
вых к заболеваниям, пригодных для
механизированной уборки и дли�
тельного хранения, свидетельствуют
выведенные селекционерами сорта
картофеля, имеющие потенциаль�
ную продуктивность 40,0�60,0 т/га,
что в несколько раз превышает дос�
тигнутую среднюю урожайность.

Селекционерами Пензенского
НИИСХ за последние годы созданы
сорта картофеля, приспособленные
к возделыванию в почвенно�клима�
тических условиях Пензенской обла�
сти и отличающиеся высокой про�
дуктивностью, устойчивостью к коле�
баниям погодных условий, болезням
и вредителям, обладающие высокой
лежкостью и отличными вкусовыми
качествами, хорошим товарным ви�
дом клубней.

Адаптивно�биологизированная
технология возделывания картофе�
ля, разработанная специалистами
ПензНИИСХ для крупных сельскохо�
зяйственных предприятий и фер�
мерских хозяйств, обеспечивает по�
лучение урожая картофеля на уров�
не 25�35 т/га с товарностью клубней
не ниже 80% при уровне механиза�
ции всех работ не менее 75% (вклю�
чая комбайновую уборку).

Владельцам личных подсобных
хозяйств, вынужденных возделывать
картофель в монокультуре, предла�
гается своя технология возделыва�
ния этой культуры, позволяющая
ежегодно получать стабильно высо�
кие урожаи клубней.

Обе технологии основаны на ис�
пользовании адаптивных сортов,
специальных картофельных севоо�
боротов, нетрадиционных сидераль�
ных культур в промежуточных посе�
вах, бактериальных удобрений, био�
логизированной системы защиты
растений картофеля от вредителей
и болезней с применением биопре�
паратов.

Положительная сторона разрабо�
танных новых технологий картофе�
леводства проявляется ещё и в том,
что для их выполнения возможно ис�
пользование как технически и мо�
рально устаревших, так и современ�
ных технических средств.

За последние годы возрос инте�
рес крупных сельскохозяйственных
производителей и промышленно�
финансовых структур к КПП Пензен�
ской области как перспективной
сфере аграрного бизнеса. Так, важ�
ным событием стала начатая в 2006
году работа по созданию в Пензенс�
кой области некоммерческого парт�
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Е нёрства картофелеводческих пред�
приятий. Его основу составили науч�
ные учреждения и элитно�семено�
водческие хозяйства � ГНУ Пензенс�
кий НИИСХ, СПК «Агрофирма «Элит�
ный картофель» и ООО «Агромар�
кет», ведущие селекцию, производ�

ство семенного материала высших
репродукций, разработку технологи�
ческих проблем картофелеводства,
выполняющие организационные и
координационные функции и актив�
но участвующие в работе по разви�
тию картофелепродуктового под�

комплекса Пензенской области.
Членами партнерства стали и круп�
ные хозяйства – производители то�
варного картофеля и фермерские хо�
зяйства.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Л.И. СТРИКУНОВА, старший преподаватель

(Псковский государственный политехнический институт)

Ключевые слова: классификация
сельскохозяйственных предприя�
тий, дискриминантный анализ, ре�
сурсный потенциал, технологии,
финансовое обеспечение сельско�
хозяйственных предприятий, Псков�
ская область.

Разные исходные условия разви�
тия сельскохозяйственных пред�
приятий предопределяют необходи�
мость использования как различных
технологических процессов, целе�
сообразных (рациональных или оп�
тимальных) в соответствующих ус�
ловиях, так и разных механизмов
финансирования развития предпри�
ятий. Поэтому отправной точкой
формирования региональной «Сис�
темы технологий и машин» являет�
ся клас�
сификация сельскохозяйственных
предприятий, обеспечивающая при�
менение адаптивных технологий
производства сельскохозяйствен�
ной продукции.

Предприятия как единицы стати�
стических совокупностей различа�
ются многими существенными при�
знаками, по которым они могут быть
разделены на виды, группы и под�
группы. Обычно на практике выде�
ляют качественно различные по
комплексу признаков группы, кото�
рые затем принимают вид общепри�
нятых и узаконенных классифика�
ций.

На сегодняшний день имеется
достаточно большое количество
трудов отечественных авторов [1,2],
посвященных классификации сель�
скохозяйственных предприятий. В
основном данные исследования на�
правлены на поиск и формирование
эффективных механизмов финан�

сового оздоровления предприятий.
Анализ разных подходов к мето�

дологии классификации предприя�
тий показывает, что при решении за�
дачи определения основных направ�
лений технологического развития
сельскохозяйственных предприятий
следует учитывать как их ресурсный
потенциал, так и финансово�эконо�
мическое состояние. Поэтому клас�
сификацию предприятий необходи�
мо осуществлять в координатах «эф�
фективность работы – ресурсный
потенциал». В качестве показателей,
характеризующих ресурсный потен�
циал, можно принять: численность
работников, поголовье крупного ро�
гатого скота, площадь сельскохозяй�
ственных угодий, основные сред�
ства, энергетические мощности.

При разделении предприятий по
потенциалу развития необходимо
определить границу, разделяющую
совокупность на две группы. Для это�
го целесообразно использовать ме�
тод дискриминантного анализа [3,4].
Тогда константа дискриминации (С)
позволит выполнить разбиение ис�
ходной выборочной совокупности
предприятий:

,

где  и  – канонические диск�

риминантные функции.
Среднее значение дискриминан�

тной функции для первого множества
определяется из выражения:

,

для второго:

,

где аi – коэффициент дискрими�
нантной функции;

 ij– среднее значение �го при�

знака у объектов �го класса.
При нахождении коэффициентов

дискриминантной функции следует
исходить из того, что для рассмат�
риваемых множеств внутригрупповая
вариация должна быть минимальной,
а межгрупповая – максимальной. В
этом случае, коэффициенты вычис�
ляются по формуле:

,

где  A – вектор коэффициентов;

– матрица, обратная совмест�

ной ковариационной матрице;

  , – векторы средних в пер�

вой и второй группах.
Совместная ковариационная мат�

рица находится из выражения:

,

где  – числа объектов 1�й и

2�й группы;

,  – ковариационные матри�
цы.

Ковариационная матрица для
первой группы рассчитывается по
формуле:

,

где Х1 – матрица отклонений зна�
чений исходных переменных от их
средних величин в первой группе;

 – транспонированная матри�

ца отклонений значений исходных
переменных от их средних величин в
первой группе.

Аналогично определяется ковари�
ационная матрица для второй груп�
пы.

При оценке ресурсного потенци�
ала хозяйств экспертам было пред�
ложено разделить сельскохозяй�
ственные предприятия Псковского,
Великолукского и Новосокольничес�
кого районов на две группы: в пер�
вую группу вошли предприятия, име�
ющие сравнительно высокий потен�
циал развития, во вторую – предпри�
ятия с низким потенциалом. Выбор
указанных районов обусловлен их
месторасположением: Псковский
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Классификация сельскохозяйственных предприятий Псковской
области, производящих молочную продукцию.

Римскими цифрами обозначены порядковые номера группы, арабски�
ми – количество сельскохозяйственных предприятий в группе.

Показатели, характеризующие ресурсный потенциал и эффективность
работы сельскохозяйственных предприятий Псковской области по

классификационным группам

ьлетазакоП
аппурГ

I II III VI V IV

Среднесписочное число
работников, чел. 359 160 93 28 54 45

Среднее поголовье КРС, гол. 2215 1134 602 240 374 263

Средняя площадь
сельхозугодий, га 3425 4237 4097 1632 2300 2794

Среднее количество
тракторов, шт. 57 31 27 12 15 14

Средняя величина
энергетических мощностей, л.с. 18 884 8800 8270 2339 3192 2850

Средняя величина основных
средств, тыс. руб. 80 322 41 872 22 350 11 193 21 732 24 557

Средний объем реализации
молока, ц. 35 622 15 665 5814 2620 4423 2616

Суммарная площадь
сельхозугодий по группе:

   тыс. га; 6,9 1 122,9 18 90,1 13,5

   % от общей площади 9,8 1,5 78,2 12 363,2 54

Суммарный объём реализации
молока по группе:

   тыс. ц. ; 71,2 6,1 454,3 39,2 127,9 11

  % от общего объёма 6,1 39,2 11 1,4 13 9,3

Средняя рентабельность, % 14,2 �1,8 �21,1 18 �3,3 �30,2

район – северо�запад области, Ве�
ликолукский – юго�восточная часть,
Новосокольнический район – цент�
ральная часть. Таким образом, был
обеспечен широкий охват террито�
рии с разными агроклиматическими
условиями. В ходе дискриминантно�
го анализа (при использовании ком�
пьютерной программы Miсrosoft
Excel) была определена константа
дискриминации:

.

Границы финансово неустойчивых
предприятий ( ) были
определены с учётом результатов
исследований, проведенных ранее
другими авторами [1,2]. Таким обра�
зом, процесс классификации состо�
ял из двух этапов:

1) на основе дискриминантного
анализа были обозначены две груп�
пы по ресурсному потенциалу;

2) проведена вторичная группи�
ровка с учетом границы рентабель�
ности.

В результате получили воз�
можность рассмотреть дифферен�
цированно сельскохозяйственные
предприятия Псковской области,
специализирующиеся на производ�
стве молочной продукции (см. рис.).

Значения основных показателей
по группам сельскохозяйственных
предприятий представлены в табли�
це.

В первую группу вошли два успеш�
но работающих предприятия, имею�
щие высокий ресурсный потенциал.
Производственная деятельность
данных предприятий должна быть
направлена на использование высо�
копроизводительных, интенсивных
технологий. Надо отметить, что  пло�
щадь сельхозугодий предприятий
первой группы меньше, чем средняя
площадь сельхозугодий предприятий
второй и третьей групп. Сельскохо�
зяйственные предприятия первой
группы хорошо зарекомендовали
себя на рынке производителей мо�
лока Псковской области (цены на их
продукцию самые высокие в регио�
не) и способны самостоятельно ре�
шать проблемы дальнейшего разви�
тия.

Во вторую группу вошли неста�
бильно работающие предприятия,
имеющие высокий ресурсный потен�
циал. Несмотря на то, что данные
предприятия составляют 10% от об�
щего количества всех сельскохозяй�
ственных предприятий области, они
производят 39,2% молока. Техничес�
кие средства и оборудование пред�
приятий этой группы, как правило,
имеют достаточно высокий уровень
износа (68%). Ресурсный потенциал

является высоким для данных пред�
приятий за счёт значительных для
области размеров сельхозугодий,
наличия племенных животных, хоро�
шо оснащённых хранилищ для кор�
мов. Основной причиной нестабиль�
ности работы предприятий являют�
ся негативно развивающиеся соци�
альные процессы и организацион�
ные проблемы села. При определён�
ной финансовой поддержке, направ�
ленной на совершенствование тех�
нологических процессов, модерни�
зацию машинно�тракторного парка,
предприятия данной группы могут

повысить эффективность своей де�
ятельности. В зависимости от скла�
дывающихся условий хозяйствова�
ния для данных предприятий целе�
сообразно использование как тради�
ционных, так и интенсивных техно�
логий.

Третью группу составляют убыточ�
но работающие предприятия, сохра�
нившие высокий ресурсный потенци�
ал. Предприятиям данной группы не
удалось приспособиться к новым
условиям хозяйствования, их тяжё�
лое финансовое состояние обуслов�
лено прежде всего наличием про�
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Е блем в управлении и организации
хозяйственной деятельности. Эта
группа предприятий наиболее инте�
ресна для инвесторов. Предприятия
этой группы имеют достаточные
масштабы сельскохозяйственных
угодий ( в среднем 4097 га), неплохо
оборудованные фермы, довольно
крепкие и вместительные хранили�
ща для кормов.

При эффективном менеджменте и
финансовой поддержке, при условии
обновления состава технических
средств и закупки племенного скота
данные предприятия могут соста�
вить конкуренцию по реализации
молока первым двум группам. На
базе таких предприятий могут быть
созданы цеха по переработке моло�
ка с реализацией его непосред�
ственно потребителям. Главным мо�
тивом увеличения объёмов перера�
ботки  молока непосредственно в
хозяйствах и создания для этой цели
собственных цехов является моно�
полизм перерабатывающих пред�
приятий, установление ими занижен�
ных цен на закупаемое сырьё, не
позволяющих обеспечить высокую
рентабельность молочного произ�
водства, а во многих случаях и не
покрывающих производственных из�
держек, присвоение предприятиями
молочной промышленности и сфе�
рой реализации части прибыли, при�
надлежащей сельхозпроизводите�
лям.

Четвёртая группа объединила
шесть прибыльно работающих сель�
скохозяйственных предприятий,
имеющих низкий ресурсный потен�
циал. На сегодняшний день эти пред�
приятия экономически стабильны, в
них сложился небольшой трудовой
коллектив (среднесписочное число
работников – 28 человек, самое низ�
кое среди всех групп). Предприятия
четвёртой группы нашли свою нишу
на рынке сельхозпроизводителей
Псковской области. Их небольшие
размеры позволили повысить эф�
фективность организационных и уп�
равленческих процессов. Предпри�
ятия четвёртой группы, как правило,
используют традиционные техноло�
гии возделывания сельскохозяй�
ственных культур. На наш взгляд, у
данных хозяйств есть следующие
пути дальнейшего развития:

� используя конкурентные преиму�
щества и опыт эффективной рабо�
ты, постепенно наращивать свой ре�
сурсный потенциал, увеличивая
объёмы производства продукции;

� создание на базе прибыльно ра�
ботающего сельскохозяйственного

предприятия интегрированного
объединения хозяйств.

В любом случае для дальнейшего
развития данных предприятий необ�
ходимы инвестиционные вложения с
целью обновления и расширения
материальной базы.

В пятую группу вошли финансово
неустойчивые предприятия с низким
потенциалом развития. По сравне�
нию с предприятиями IV и VI групп
хозяйства пятой группы имеют наи�
больший ресурсный потенциал:
среднесписочное число работников
(54 чел.), среднее поголовье КРС
(374 гол.), среднюю площадь сель�
хозугодий (2300 га), среднюю вели�
чину энергетических мощностей
(3192 л.с.). Основная проблема –
большинство сельскохозяйственной
техники предприятий этой группы эк�
сплуатируется сверх амортизацион�
ного срока, средний уровень износа
техники составляет 73%.

В обновлении машино�тракторно�
го парка последнее десятилетие
большую роль играет лизинг. В эко�
номическом смысле лизинг пред�
ставляет собой разновидность кре�
дита в товарной форме. Достоинство
лизинга состоит в том, что, имея не�
большой начальный капитал, можно
создавать новое производство и бы�
стро обновить основные фонды без
привлечения крупных разовых инве�
стиций. Лизинг расширяет доступ к
дорогостоящим машинам, сопро�
вождается фирменным сервисом и
в настоящее время предполагает
льготы по налогам и кредиту. Пока
лизинговые операции не получили
должного развития среди предприя�
тий данной группы из�за низкой дос�
тупности кредитных ресурсов и не�
уверенности  у руководителей сель�
скохозяйственных предприятий в
завтрашнем дне.

Данные предприятия не смогли
адаптироваться к рыночным услови�
ям, им необходима поддержка. Пер�
спективным направлением развития
предприятий пятой группы является
горизонтальная или вертикальная
интеграция (объединение хозяйств
или вхождение в агропромышленный
холдинг). Объединение сельхозпро�
изводителей в многопрофильную
компанию имеет ряд преимуществ:
повышается производительность
труда, внедряются современные
технологии, обновляется технопарк
и реконструируются помещения, со�
кращаются административные из�
держки, оптимизируются финансо�
вые потоки, организуется централи�
зованная система снабжения обо�

ротными материалами и система
сбыта готовой продукции.

Шестая группа включает 129 убы�
точно работающих предприятий с
низким ресурсным потенциалом.
Данные предприятия являются ти�
пичными для Псковской области.
Некоторые исследователи [5] пола�
гают целесообразным применение к
подобным предприятиям процедуры
банкротства. На наш взгляд, это
предложение представляется преж�
девременным и должно носить изби�
рательный характер, так как пред�
приятиями шестой группы произво�
дится 29,3% молока, суммарная
площадь их сельхозугодий составля�
ет 54% от всех сельхозугодий Псков�
ской области. На предприятиях этой
группы трудятся около шести тысяч
работников.

Высокая убыточность работы
предприятий шестой группы обус�
ловлена большим износом техничес�
ких средств, отсутствием на некото�
рых предприятиях трудовой дисцип�
лины, неэффективным менеджмен�
том. Возможными направлениями
дальнейшего развития предприятий
данной группы является горизон�
тальная или вертикальная интегра�
ция, а также избирательное созда�
ние на базе предприятий крепких
фермерских хозяйств.

На основе изложенного выше ма�
териала можно сделать вывод о не�
обходимости дифференцированного
подхода к развитию сельскохозяй�
ственных предприятий Псковской
области. Базой развития всех групп
сельскохозяйственных предприя�
тий, безусловно, является техноло�
гизация и автоматизация производ�
ственных процессов. Финансовое
обеспечение модернизации техни�
ческих средств может осуществлять�
ся за счёт собственных средств.
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научный потенциал, инновационно�
инвестиционные проекты, Орен�
бургская область.

Оренбургская область является
крупным аграрным регионом Рос�
сии, по размерам зернового поля
она уступает только Алтайскому
краю. Среди регионов России Орен�
бургская область по объему вало�
вого сбора зерна в 1990 году зани�
мала четвертое место (после Крас�
нодарского и Ставропольского кра�
ев и Ростовской области), в 2005
году – восьмое место.

Перестроечные процессы в эко�
номике России существенным об�
разом отразились на основных со�

циально�экономических показате�
лях  области. По данным Оренбур�
гского областного комитета госу�
дарственной статистики, за более
чем 15�летний период (1990�2005
годы) общий объем продукции сель�
ского хозяйства сократился на
49%. За эти же годы снизилась и
площадь пашни. Вместе с тем ито�
ги последних пяти лет свидетель�
ствуют о некоторой стабилизации
экономической ситуации в сельс�
ком хозяйстве области. Среднего�
довой темп роста основных пока�
зателей за 2001�2005 годы сложил�
ся выше 100%, хотя он и чуть ниже
среднероссийских (табл. 1).

По объему продукции сельского
хозяйства на душу населения об�
ласть превышает среднероссийс�
кие показатели на 40,1%. Заметно

продвижение области по шкале
рейтинга по объему произведенной
сельскохозяйственной продукции
(с 54 на 18 место).

Таким образом, несмотря на ко�
лоссальные потери, понесенные за
годы реформ, сельское хозяйство
постепенно поднимается с колен.
К сожалению, государство в лице
федеральных органов власти прак�
тически самоустранилось от фи�
нансирования АПК. Так, доля фи�
нансирования из бюджета Федера�
ции в последние годы не достигает
3% (табл. 2), тогда как в дорефор�
менный период этот показатель со�
ставлял не менее 20%, и это без
учета льготных цен на сельскохо�
зяйственную технику, ГСМ и удоб�
рения, поставляемые для села. Те�
перь же основными источниками
инвестиций в основной капитал
стали кредитные ресурсы и сред�
ства областного и местных бюдже�
тов.

Инвестиционный процесс значи�
тельно активизировался только в
последние 3�4 года. Областная ад�
министрация взяла курс на финан�
совую поддержку села сразу по не�
скольким направлениям. Комплек�
сный подход к выделению бюджет�
ных средств на возвратной основе,
и там, где необходимо, на безвозв�
ратной основе позволил решить не�
сколько задач. Самая главная из них

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ
В.И. ЮДИНА, соискатель

(ВНИИЭСХ)

Таблица 1
Индексы основных социально�экономических показателей

яицаредеФяаксйиссоР ьтсалбояаксгрубнерО

к%в.г5002 .гг5002�1002
азмендерсв

%,дог

к%в.г5002 .гг5002�1002
азмендерсв

%,дог.г0991 .г5991 .г1002 .г0991 .г5991 .г1002

Объем промышленного производства 62 125,0 104,0 106,9 69 112,5 110,1 107,9

Инвестиции в основной капитал 30 96,5 102,6 109,8 37 69,6 78,8 104,1

Продукция сельского хозяйства 69 103,6 102,0 106,0 51 114,5 100,1 105,2

Таблица 2
Структура капитальных вложений в агропромышленный комплекс Оренбургской области по источникам

финансирования (без интеграции)

.г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002

Инвестиции в основной капитал АПК – всего, млн руб.
(в фактически действующих ценах) 616,8 908,1 1739,2 1826,0 1853,9 1999,8

Структура инвестиций в основной капитал, %:

все источники финансирования 100 100 100 100 100 100

из них за счет:

   средств федерального бюджета 2,6 1,6 1,0 2,6 2,8 2,7

   средств областного и местных бюджетов 1,3 1,6 40,8 42,8 44,9 43,1

   собственных средств предприятий, заемных и других
   источников 96,1 96,8 58,2 54,6 52,3 54,2
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Е – создание областного лизингового
фонда, в который за три последних
года закуплено 1600 комбайнов,
1000 тракторов, 140 большегрузных
автомобилей и ряд наименований
другой сельскохозяйственной тех�
ники. Очень важно, что техника в
лизинг с 2005 года оформляется на
5 лет, что значительно облегчает
хозяйствам возможность ее приоб�
ретения. Используя возвратные
средства, лизинговые компании
ежегодно поставляют в хозяйства
технику на сумму 400 тыс. руб.

Эффективной мерой поддержки
является работа областного инве�
стиционного фонда, в который пер�
воначально было направлено более
370 млн руб. Из этого фонда может
получить кредит на 2 года любой
претендент, защитивший на облас�
тной конкурсной комиссии перспек�
тивный инновационный проект.

Используя названные меры под�
держки, многие предприятия агро�
промышленного комплекса прове�
ли реконструкцию, внедрили новые
технологии, создали несколько ты�
сяч рабочих мест.

Особое место отводится  со�
зданному по инициативе областной
администрации региональному
продовольственному фонду, в кото�
рый в общей сложности направле�
но 622 млн руб. Благодаря этому
фонду товаропроизводители имеют
возможность часть произведенной
продукции продать по гарантиро�
ванным ценам, которые значитель�
но выше рыночных, а область име�
ет необходимый запас продоволь�
ствия в своем резерве.

Постоянная поддержка оказыва�
ется животноводческой отрасли об�
ласти. При существующих ценах на
мясо только несколько десятков хо�
зяйств ведут производство рента�
бельно. Понимая эти трудности,
правительство области ежегодно
выделяет средства на дотирование
животноводческой продукции. В
2003 году она составляла 427 млн
руб., или в 2,6 раза больше, чем в
1999 году. В 2004 и 2005 годах на
эти цели направлено по 300 млн руб.

С 2004 года в бюджет области
закладываются средства на субси�
дирование процентных ставок, уп�
лаченных сельскими товаропроиз�
водителями за пользование целе�
выми кредитами, в том числе по 50
млн руб. на удешевление приобре�
тения минеральных удобрений и
средств защиты растений. Эта
мера позволяет привлекать по 700�
800 млн руб. льготных кредитов для

реализации инновационных проек�
тов и пополнения оборотных
средств предприятий АПК.

Большая заслуга в активизации
инновационной деятельности в АПК
области принадлежит Оренбургс�
кому региональному филиалу «Рос�
сельхозбанка». В начале 2005 года
банком был разработан пилотный
проект «Сельское подворье», пре�
дусматривающий ранее никогда не
применявшуюся форму кредитова�
ния – кредитование личных подсоб�
ных хозяйств (ЛПХ) граждан. Осо�
бенностью данной кредитной линии
являются учет доходов от ведения
ЛПХ при определении лимита кре�
дитования заемщика и участие в
процессе кредитования сельских
администраций.

Учет доходов от ведения ЛПХ до�
полнительно к доходам в виде за�
работной платы клиента позволяет
значительно повысить сумму выда�
ваемого кредита. Это, наряду с уве�
личением срока кредитования (до
5 лет) и гибким графиком погаше�
ния кредита (предоставление от�
срочки по кредиту до 2 лет), позво�
ляет более полно и эффективно ис�
пользовать возможности подсобно�
го хозяйства. Участие в процессе
кредитования сельских админист�
раций обеспечивается путем вклю�
чения в пакет документов, необхо�
димых для представления в банк,
ходатайства сельской администра�
ции, а также подтверждения адми�
нистрацией доходов от ЛПХ. Это
позволяет расширить круг потенци�
альных заемщиков, а также увели�
чить гарантии возвратности креди�
та и упростить процедуру его выда�
чи. В результате реализации дан�
ного проекта со второй половины
2005 года и до конца 2006 года бан�
ком выдано более 5000 кредитов на
развитие ЛПХ.

В настоящее время научный по�
тенциал АПК области представля�
ют Оренбургский НИИ сельского
хозяйства РАСХН, Всероссийский
институт мясного скотоводства

РАСХН и Оренбургский государ�
ственный аграрный университет.
Разработкой и внедрением новей�
ших достижений науки в сельско�
хозяйственное производство зани�
маются 48 докторов наук и профес�
соров, более 100 кандидатов наук,
среди них 20 академиков и членов�
корреспондентов российских и
международных академий.

Оренбургскими учеными разра�
ботаны такие масштабные систем�
ные программы, как областная про�
грамма «Плодородие» на 2001�2010
годы, программа «Зерно», адаптив�
но�ландшафтная система земледе�
лия и научная концепция�прогноз
развития животноводства до 2010
года. Созданы новые высокопродук�
тивные сорта озимой мягкой и твер�
дой пшеницы, ячменя и проса. Ак�
тивно ведется работа по выведению
засухоустойчивых сортов зерновых
культур и организации их семено�
водства. Разработана и успешно
действует система мер по сохране�
нию генофонда высокоценного пле�
менного крупного рогатого скота
мясных и молочных пород, свиней,
коз и птицы. Научный потенциал
оренбургских ученых – эффектив�
ный фактор развития инновацион�
ных процессов в агропромышлен�
ном производстве области.

В то же время необходимо отме�
тить постепенный рост затрат на
научные исследования и разработ�
ки (табл. 3). За 5 лет при увеличе�
нии общих затрат в 1,5 раза затра�
ты на фундаментальные и приклад�
ные исследования возросли соот�
ветственно в 3 и 2,5 раза. Видимо,
результатом этих затрат как раз и
стали названные выше системные
областные программы.

Сравнение основных показате�
лей инвестиционной деятельности
предприятий АПК Приволжского
федерального округа показывает,
что Оренбургская область среди 9
субъектов Федерации по большин�
ству показателей делит последние
места с Республикой Марий�Эл и

Таблица 3
Внутренние текущие затраты на исследования и разработки по видам

работ в Оренбургской области, млн руб.

.г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002

Все виды затрат 20,9 21,0 25,2 30,3 36,7

В том числе по видам работ:

  фундаментальные  исследования 2,9 4,0 5,2 5,6 8,5

  прикладные исследования 3,3 3,5 5,0 6,9 8,1

  разработки 14,7 13,6 15,0 17,9 20,1
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Ульяновской областью. Это позво�
ляет сделать вывод, что огромный
научный, финансовый и производ�
ственный потенциал области ис�
пользуется далеко не в полной
мере. В частности, на весьма низ�
ком уровне находится востребован�
ность научных разработок (табл. 4),
и вовсе не по причине их неактуаль�
ности, а вследствие слабой эконо�
мической и материально�техничес�
кой базы сельскохозяйственных
предприятий.

Необходимо отметить также опа�
сения сельских товаропроизводи�
телей браться за осуществление
инвестиционных проектов, которые
не дают эффекта в текущем году, а
именно к таким относится боль�
шинство проектов в сельскохозяй�
ственном производстве.

Вместе с тем в последние годы
администрация Оренбургской об�
ласти активно работает над про�
блемой перевода автопарка на га�
зовое топливо. Так, в частности,
разработаны региональные про�
граммы «Сбережение энергетичес�
ких ресурсов в Оренбургской обла�
сти на 2002�2005 годы», «Расшире�
ние использования природного и
сжиженного нефтяного газа в каче�
стве моторного топлива на транс�
порте и сельском хозяйстве Орен�
бургской области на 2001�2005
годы». Научно обосновано и прак�
тикой подтверждено, что использо�
вание в двигателях внутреннего сго�
рания сжиженного газа вместо бен�
зина и дизельного топлива дает эко�
номический эффект на уровне 30%
не только за счет относительной
дешевизны газа, но и за счет про�
дления сроков службы двигателей.

С 2002 года в Илекском районе
начата реализация пилотного про�
екта по переводу автомобилей на
газ.  Под гарантию районной адми�
нистрации за счет бюджетных
средств для хозяйств района был
получен кредит в сумме 1,7 млн руб.
Срок окупаемости затрат составил
1 год и 2 месяца, срок возврата кре�
дита – 2 года. В течение года на

сжиженный газ переведено 40%
имеющегося автопарка; экономи�
ческий эффект, как и предполага�
лось, составил около 30% только за
счет снижения средств, расходуе�
мых на ГСМ.

В ЗАО «Обильное» Адамовского
района в стадии реализации нахо�
дится проект внедрения интенсив�
ных технологий в мясном ското�
водстве путем строительства жи�
вотноводческих помещений, приоб�
ретения новой техники и изменения
технологии кормления и ухода за
животными. Общая стоимость реа�
лизуемого проекта – 43 600 тыс.
руб. ЗАО вкладывает в него 21 496
тыс. руб. собственных средств, ос�
тальная сумма в размере 22 104
тыс. руб. взята в кредит в «Россель�
хозбанке» под залог собственных
средств. Процентная ставка по
кредиту составляет 15% годовых.
Областная администрация возме�
щает часть затрат по обслуживанию
инвестиционного кредита путем
предоставления субсидии в разме�
ре 100% ставки рефинансирования
ЦБ РФ.

Срок осуществления проекта –
60 месяцев, таков же и срок возвра�
та инвестиционного кредита. Чис�
тый дисконтированный доход со�
ставит 15 991 тыс. руб. Расчетный
срок окупаемости проекта равен 3,5
года, что для предприятий АПК яв�
ляется весьма приемлемым сро�
ком. По истечении этого срока про�
ект начнет приносить чистую при�
быль.

Крупный инвестиционный проект
реализуется на птицефабрике
«Оренбургский бройлер», которая в
2002 году стала правопреемником
обанкротившейся птицефабрики
«Россия». Только за 2003�2005
годы в строительно�монтажные ра�
боты, приобретение оборудования,
транспорта инвестором было вло�
жено около 250 млн руб. В резуль�
тате были достигнуты высокие про�
изводственные показатели: со�
хранность птицы – до 93%, средне�
суточный привес – свыше 50 г, кон�

версия корма – 1,85�1,9 корм. ед.,
срок выращивания птицы � 40 дн.
По сравнению с уровнем бывшей
птицефабрики «Россия», показате�
ли которой составляли 25�27 г сред�
несуточного привеса, сохранность
поголовья – на уровне 60�70%, кон�
версия корма – выше 3 корм. ед.,
это – значительный прорыв. Фак�
тически ЗАО «Оренбургский брой�
лер» удвоило показатели своего
предшественника.

В настоящее время ЗАО «Орен�
бургский бройлер» продолжает вы�
полнять программу по реконструк�
ции и модернизации предприятия и
привлекает инвестиционный кредит
в рамках реализации приоритетно�
го национального проекта «Разви�
тие АПК» в размере 600 млн руб.

Приведенные примеры позволя�
ют сделать вывод о том, что, не�
смотря на пессимистические про�
гнозы, АПК области возрождается.
Инновационная деятельность начи�
нает набирать силу, и первые успе�
хи уже налицо. Появились так назы�
ваемые «точки роста» – передовые
хозяйства, осваивающие инноваци�
онные проекты в животноводстве и
растениеводстве, повышающие за�
работную плату, улучшающие усло�
вия труда, строящие жилье, дороги.
За последние годы в области появи�
лись новые руководители, образо�
ванные и энергичные, способные
идти на риск и побеждающие. При
этом многие инвестиционные про�
екты, находящиеся в стадии испол�
нения, реализуются эффективно, с
приемлемой прибылью, планируе�
мые сроки окупаемости затрат вы�
держиваются.

Таблица 4
Инновационные проекты, разработанные и внедренные в АПК Оренбургской области

яинеджерчуеынчуаН
.г3002 .г4002 .г5002 .г6002

�арзар
онатоб

�денв
онер

�арзар
онатоб

�денв
онер

�арзар
онатоб

�денв
онер

�арзар
онатоб

�денв
онер

Оренбургский НИИ сельского хозяйства 10 1 12 2 12 2 12 3

Всероссийский НИИ мясного скотоводства 9 1 13 3 11 3 10 3

Оренбургский государственный аграрный университет 10 � 14 2 11 2 12 2

Литература

1. Особенности развития Оренбургской об�
ласти как приграничной зоны России: Ана�
лит. Материал /Оренбургоблкомстат. �
Оренбург, 2006.�149 с.

2. Наука и инновации. Статистический
сборник. Оренбургоблкомстат. � Оренбург,
2006.�68 с.

3. Инвестиции: Статистический бюллетень
за 2006 год/ Территориальный орган Фе�
деральной службы госстатистики по Орен�
бургской области. � Оренбург, 2007. � 34 с.



42

П
РЕ

Д
П

РИ
Я

ТИ
Я

 А
П

К
 В

 Р
Ы

Н
О

Ч
Н

О
Й

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

Е

Ключевые слова: сельское хозяй�
ство, транспортно�технологический
процесс, оценка эффективности
уборочно�транспортных комплек�
сов, технико�экономические показа�
тели транспортных средств, нахож�
дение оптимальных параметров ав�
тотранспортных средств.

Огромную роль в сельскохозяй�
ственном производстве, особенно в
растениеводческой отрасли, играет
неоднозначность условий протека�
ния технологических процессов, свя�
занная с разнообразием местных
природно�климатических условий,
особенностями севооборота в каж�
дом конкретном хозяйстве, урожай�
ностью и другими локальными фак�
торами. В этих условиях большое
значение для снижения эксплуата�
ционных затрат автомашин и себес�
тоимости получаемого продукта
имеют правильный выбор техноло�
гии, оптимальное комплектование ее
машинами и оборудованием и раци�
ональная организация технологи�
ческого процесса с учетом конкрет�
ных производственных условий.

От построения транспортно�тех�
нологического процесса зависят
сроки выполнения сельскохозяй�
ственных работ, величина потерь
продукции (как количественная, так
и качественная), стоимость выпол�
нения работ, затраты средств, труда
и энергии, сохранность окружающей
среды. Поэтому эффективность ис�
пользования транспортных средств
должна оцениваться по каждому про�
цессу.

Транспортно�технологический
процесс можно выполнять по многим
схемам. Анализ структуры производ�
ственных процессов в растениевод�
стве позволяет выделить наиболее
важные принципы их построения:

 � непрерывность движения обра�
батываемого материала;

 � наименьший грузооборот мате�
риала и машин;

 � согласованность операций;
 � максимальная загрузка во всех

звеньях процесса;
 � принцип ритмичности операций;
 � непрерывность движения обра�

батываемого материала.
Характерной особенностью рабо�

ты технологического транспорта в
растениеводстве является выполне�
ние им транспортных операций на�
ряду со сборочными и распредели�
тельными. Отсюда исключительно
важно представляются определение
оптимальной транспортно�техноло�
гической схемы и оценка ее эффек�
тивности.

Так, в сельскохозяйственной прак�
тике широкое внедрение получили
интенсивные технологии, позволяю�
щие получать стабильные урожаи
зерна по 40 ц/га и более. На уборке
высокоурожайных зерновых культур
с успехом используются комбайны
«Дон�1500», СК�5 «Нива». Для обес�
печения транспортного обслужива�
ния комбайна «Дон�1500» завод
«Россельмаш» выпускает челночный
прицеп�перегрузчик модели 650
фирмы «Джон�Дир» под маркой
«Дон�20�НПП».

Технологический процесс уборки
зерновых культур с применением
этого прицепа�перегрузчика проис�
ходит следующим образом: группа из
3�4 комбайнов движется по полю в
направлении разгрузочной магист�
рали, на которой в ожидании загруз�
ки стоит автопоезд на базе грузово�
го автомобиля марки «Урал�5557»,
который имеет существенные пре�
имущества перед другими марками
автомобилей, так как использование
его на отвозке зерна не приводит к

чрезмерному уплотнению почвы за
счет пониженного давления в шинах
(0,15 Мпа против 0,4�0,7 Мпа у дру�
гих грузовых автомашин). По мере
подхода комбайнов к разгрузочной
магистрали происходит очередная
выгрузка зерна из их бункеров в ку�
зов прицепа. Использование этой
технологии позволяет на 10% увели�
чить время основной работы и дове�
сти часовую выработку зерноубороч�
ного комбайна с 10 до 11 т.

Уборочно�транспортный комп�
лекс в рассмотренной нами техно�
логической схеме представляет со�
бой многопараметрическую систе�
му, характеризующуюся качествен�
ным и количественным составом
машин, а также множеством возмож�
ных состояний системы с правила�
ми функционирования в каждом из
них и условиями переходов из одно�
го состояния в возможные другие.

Характеристика качественного
состава системы состоит в опреде�
лении типов функционального назна�
чения и эксплуатационно�техничес�
ких показателей, входящих в комп�
лекс элементов машин. Количе�
ственный состав определяет число
элементов различных типов в систе�
ме.

Возможные состояния системы
определяются набором взаимоувя�
занных технологических операций
(состояний), осуществляемых ее
элементами. Правила функциониро�
вания системы определяют поведе�
ние каждого элемента в каждом со�
стоянии.

Переход системы из одного со�
стояния в другое представляет со�
бой смену состояний одного или не�
скольких ее элементов. Условия пе�
реходов заключаются в задании в
зависимости от значений текущих
параметров системы (параметров ее
элементов), направления переходов
либо сохранения текущего состоя�
ния.

Множество состояний и условий
переходов для автотранспортного
средства, участвующего в уборочно�
транспортном процессе по техноло�
гической схеме, состоит из следую�
щих моментов:

простой в ожидании перегрузчика;
загрузка зерна в кузов автомоби�

ля и прицеп;
переезд с грузом на ток;
выгрузка на току;
переезд без груза на поле.
Следовательно, оценка эффек�

тивности уборочно�транспортных
комплексов с использованием авто�
транспортных средств, работающих

ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТНО�
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
АВТОТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
О.В. ЯКОВЛЕВА, заместитель начальника отдела контроля исполнения
бюджета

(Минсельхоз России)
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Епо разным технологическим схемам,
для любых заданных условий долж�
на проводиться с предварительной
оптимизацией их состава. Посколь�
ку провести такую оптимизацию эк�
спериментальным путем весьма
сложно (из�за многообразия условий
и сжатых сроков уборки культур), то
в связи с этим важнейшей задачей
специалистов экономических и тех�
нических служб сельскохозяйствен�
ных организаций является разработ�
ка логико�математических расчет�
ных моделей, имитирующих функци�
онирование и взаимодействие ма�
шин уборочно�транспортных комп�
лексов, работающих по различным
технологическим схемам, реализа�
ция этих моделей на ЭВМ, опреде�
ление с их помощью оптимального
состава комплексов для различных
условий и сравнительная оценка их
экономической эффективности.

Одним из условий повышения эф�
фективности автотранспортного об�
служивания сельскохозяйственного
производства является широкое
применение для различных транс�
портно�технологических процессов
разных автотранспортных средств.

Эффективность их использования
будет выше за счет полного соответ�
ствия их параметров конкретному
транспортно�технологическому про�
цессу.

К показателям, определяющим
технико�экономические показатели
работы автотранспортного сред�
ства, следует отнести грузоподъем�
ность, собственный вес, координа�
ты центра тяжести в груженом состо�
янии и основные конструктивные
размеры транспортного средства.
От правильного выбора грузоподъ�
емности и собственного веса транс�
портного средства зависит не толь�
ко производительность транспорт�
ного агрегата, но и проходимость его
по различным дорогам.

Координаты центра тяжести авто�
транспортного средства (с грузом)
определяют его устойчивость при
движении по пересеченной местно�
сти, а в случае полуприцепов – в зна�
чительной степени и устойчивость
транспортного средства, с которым
они агрегируются.

Размеры транспортного средства
влияют на маневренность транспор�
тного автопоезда, обусловливая ми�
нимальный радиус поворота и впи�
сываемость его в профиль дороги и,
следовательно, влияют на его про�
изводительность. Немаловажное
значение для получения наибольшей
эффективности использования авто�

транспортного средства имеет соот�
ветствие его конструкции требовани�
ям технологии сельскохозяйствен�
ных процессов, в которых он будет
участвовать, а также механизации
погрузо�разгрузочных операций.

Для обеспечения необходимых
тягово�скоростных и тормозных ка�
честв автотранспортных средств за�
воды�изготовители устанавливают
максимально допустимую массу
прицепного звена автопоезда. От�
ступление технико�эксплуатацион�
ных параметров транспортных
средств от нормативных требований
приводит к различного рода ограни�
чениям, существенно влияющим на
их производительность.

Для оценки влияния различных
факторов на производительность не�
обходимо установить взаимосвязь

между параметрами транспортных
средств, которые, в свою очередь,
должны соответствовать требовани�
ям нормативных документов на них.
При этом готовую производитель�
ность автотранспортных средств
следует определять по формуле:

где: Пэг � производительность
автомобиля экономическая (годо�
вая), т;

q� грузоподъемность транспорт�
ного средства, т;

у � коэффициент использования
грузоподъемности;

Vт � среднетехническая скорость,
км/ч;

L � среднее расстояние перевоз�
ки, км;

Общая схема прогнозирования технико�эксплуатационных показателей
автотранспортных средств
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Е Т � время работы в течение су�
ток, ч;

 � коэффициент использования
автопарка;

 � коэффициент использования
пробега;

tпр � время простоя под погрузкой
и разгрузкой, ч;

365 � среднее количество дней в
году;

Jср � среднесуточная производи�
тельность транспортного сред�
ства, т.

Для расчета оптимальной струк�
туры автотранспортных средств не�
обходимо предварительно прогнози�
ровать технико�эксплутационные
показатели новых транспортных
средств.

В процессе проектирования пер�
спективных автотранспортных
средств для сельскохозяйственно�
го производства должны учитывать�
ся различные тенденции и особен�
ности конструкций транспортных
средств, возможности повышения
скоростей, грузоподъемности.

Изменение важнейших элемен�
тов конструкции автотранспортных
средств, режима их работы, компо�
новки приводит к изменению каче�
ственных показателей работы, про�
изводительности, эксплуатацион�
ных затрат, а также стоимости
транспортных средств. В связи с
этим вопросы выбора основных па�
раметров и режима работы транс�
портных средств следует рассмат�
ривать одновременно.

Чтобы установить наиболее раци�
ональные с точки зрения минимума
энергозатраты грузоподъемности
агрегатов, необходимо определить
аналитическую зависимость между
величиной энергозатрат на переме�
щение груза и полезной грузоподъ�
емностью агрегата, что достигается
с помощью решения системы урав�
нений. Эти уравнения могут служить
алгоритмом расчета оптимальной
грузоподъемности по минимуму
удельных затрат.

На рисунке приведена общая схе�
ма нахождения оптимальных пара�
метров автотранспортных средств,
представляющая алгоритм прогно�
зирования их параметров и эксплуа�
тационных показателей.

В качестве оптимизируемого пара�
метра, как уже указывалось, может
быть взята грузоподъемность транс�
портного агрегата как основная ха�
рактеристика, оказывающая сильное
влияние на производительность.

Минимальные энергозатраты мо�
гут быть выбраны в качестве крите�

рия оптимальности по следующим
причинам:

расход топлива – в настоящее
время основной материальный ре�
сурс, влияющий на себестоимость
перевозок, он прямо пропорциона�
лен энергозатратам;

аналитическая зависимость энер�
гозатрат от грузоподъемности так�
же учитывает и конкретные эксплуа�
тационные, и природно�климатичес�
кие условия (чего нет в зависимости
приведенных затрат от грузоподъем�
ности).

Оптимальную грузоподъемность
находят на основании уравнения
энергозатрат.

При этом рекомендуется исполь�
зовать метод перебора значений гру�
зоподъемности по трем парамет�
рам: расстоянию от поля до места
разгрузки, ширине захвата уборочно�
транспортного агрегата и урожайно�
сти убираемых культур. Остальные
параметры: метровый вес прицепа
и мобильной энергетической маши�
ны (автомобиля), отношение веса
прицепа к весу груза, длина и шири�
на поля, средняя длина пути по полю,
коэффициенты качения колес по
полю и по проселочной дороге – это
постоянные величины.

О РОЛИ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ
ХОЗЯЙСТВ В НАПОЛНЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО МЯСНОГО
РЫНКА ПРОДУКЦИЕЙ
СВИНОВОДСТВА
Е.Н. ФИЛИППОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Н.Н. ЮРГЕНСОН, ассистент кафедры организации производства и биз�
неса

(Костромская ГСХА)

Таблица 1
Структура валовой продукции сельского хозяйства Костромской

области (в фактически действовавших ценах), % от хозяйств всех
категорий

втсйязохяирогетаK .г0991 .г5991 .г0002 .г5002

Сельскохозяйственные предприятия 72,7 36,1 32,6 31,3

Хозяйства населения 27,3 63,0 66,6 68,2

Крестьянские (фермерские) хозяйства � 0,9 0,8 0,5

Ключевые слова: личное подсоб�
ное хозяйство, региональный ры�
нок мяса, свиноводство, Костром�
ская область.

Сельское подворье, именуемое
личным подсобным хозяйством
(ЛПХ), в настоящее время играет су�
щественную роль в аграрном произ�
водстве и развитии сельской эконо�
мики. Значение ЛПХ определяется,
во�первых, с точки зрения наполне�
ния продовольственного рынка
сельскохозяйственной продукцией,
во�вторых, с позиций решения со�
циально�экономических проблем
деревни. В связи с ограниченными
возможностями трудоустройства

сельского населения для многих из
них ЛПХ стало единственным источ�
ником дохода, единственным сред�
ством к существованию.

Трудоспособное сельское насе�
ление, имея низкие заработки, ком�
пенсирует часть дефицита денеж�
ных ресурсов за счет развития под�
собного хозяйства. Высокая интен�
сивность труда, с одной стороны,
повышает благосостояние семьи, а
с другой – это ежедневный тяжелый
физический труд, ограничивающий
свободное личное время людей и в
этом смысле снижающий каче�
ственный уровень их жизни.

В Костромской области за годы
реформ развитие ЛПХ активизиро�
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Поголовье скота и структура мясного баланса (в убойной массе) в ЛПХ

Костромской области

хынтовиждиВ
.г0991 .г5002

.лог.сыт т.сыт % .лог.сыт т.сыт %

Крупный рогатый скот 45,4 6,2 39,3 25,2 7,5 72,1

Свиньи 49,8 8,9 56,4 12,2 2,0 19,2

Овцы и козы 133,6 0,3 1,8 23,5 0,4 3,9

Птица 560,9 0,4 2,5 654,8 0,5 4,8

Всего � 15,8 100 � 10,4 100

Таблица 3
Динамика производства свинины в Костромской области

илетазакоП .г0991 .г5991 .г0002 .г5002

Всего произведено свинины (в убойной
массе), тыс. т 18,2 10,5 6,0 4,2

В том числе в % к итогу:

сельхозпредприятия 53,1 24,8 33,3 47,6

хозяйства населения 46,9 73,3 63,3 47,6

крестьянские (фермерские) хозяйства � 1,9 3,4 4,8

валось, резко возросла их роль в на�
полнении продовольственного
рынка сельскохозяйственной про�
дукцией. За пять лет аграрных пре�
образований число ЛПХ увеличи�
лось на 11 тыс. единиц и составило
149,3 тыс. хозяйств. Общая карти�
на аграрных преобразований до�
полняется резким сокращением
количества сельскохозяйственных
предприятий и стагнацией других
видов деятельности. За период с
1990 по 2005 год в Костромской
области число сельхозпредприятий
сократилось на 38,3%, среднегодо�
вая численность работников – на
68,4%. Производство сельскохо�
зяйственной продукции перемести�
лось с общественных полей и ферм
на личные подворья.

Значение ЛПХ в насыщении ре�
гионального рынка сельскохозяй�
ственной продукцией велико. Об
этом говорит тот факт, что доля
производимой хозяйствами населе�
ния продукции в общем объеме ва�
ловой продукции сельского хозяй�
ства области возросла в 2,5 раза,
тогда как в сельхозпредприятиях
снизилась в 2,3 раза. Как это ни
парадоксально выглядит, ЛПХ, яв�
ляясь мелкотоварным производ�
ством с высокой долей ручного тру�
да, производят почти 70% валовой
продукции сельского хозяйства об�
ласти. Это более чем в два раза
выше аналогичного показателя
сельхозпредприятий и несоизмери�
мо выше (в 136 раз!) объема про�
дукции, производимой крестьянс�
кими (фермерскими) хозяйствами
(табл.1).

В общем объеме производимой
ЛПХ продукции немаловажная роль
принадлежит отрасли свиновод�
ства. Биологические особенности
свиней – их скороспелость и пло�
довитость, позволяют получать
большой объем продукции за срав�
нительно короткий период, что и
определяет ведущее место свино�
водства в общем объеме произво�
димого мяса.

Однако необходимо отметить,
что свиноводство в ЛПХ было наи�
более развито в период до 90�х го�
дов, далее ситуация несколько из�
менилась. Так, наряду с общим
снижением поголовья сельскохо�
зяйственных животных наблюдает�
ся значительный спад поголовья
свиней, содержать которых в ЛПХ
стало невыгодно. Объясняется это

просто. Во�первых, раньше основ�
ным кормом для свиней был хлеб,
он был доступен по цене, удобен в
плане процесса кормления, и это в
значительной мере способствова�
ло развитию свиноводства в подсоб�
ных хозяйствах населения. Во�вто�
рых, работа в ЛПХ, как правило,
совмещалась с основной занятос�
тью в сельскохозяйственных пред�
приятиях, которые оказывали су�
щественную поддержку подсобным
хозяйствам своих работников (про�
дажа зерна, комбикорма и других
кормов по минимальным ценам с
доставкой их на места). Поэтому
резкое сокращение количества
сельскохозяйственных предприя�
тий привело к спаду поголовья и
производства мяса свиней в ЛПХ
населения. В�третьих, это связано
с общим снижением численности
трудоспособного сельского насе�
ления.

Эти и другие причины привели к
тому, что за период 1990�2005 го�
дов как поголовье, так и производ�
ство мяса свиней сократились в 4
раза. Это стало причиной измене�
ния структуры регионального мяс�
ного баланса (табл. 2).

Доля свинины в мясном балансе
снизилась с 56,4% до 19,2% при од�
новременном увеличении удельно�
го веса мяса других видов животных
и птицы (в среднем в 2 раза).

В 1990 году основными произво�

дителями свинины в области были
сельскохозяйственные предприя�
тия, на долю которых приходилось
53,1% всего объема. Начиная с
1995 года акцент резко сместился
в сторону хозяйств населения
(73,3%), и лишь в 2005 году соотно�
шение объемов свинины, произво�
димой сельхозпредприятиями и
ЛПХ, выровнялось (табл. 3).

Таким образом, личными под�
собными хозяйствами производит�
ся практически половина продук�
ции свиноводства, остальная часть
– сельскохозяйственными пред�
приятиями и незначительное коли�
чество – крестьянскими (фермерс�
кими) хозяйствами. Можно сказать,
что ЛПХ явились своеобразным бу�
фером, смягчившим удар проводи�
мых аграрных реформ, послед�
ствия которого наиболее сильно
ощущались в середине 90�х годов.
В то время на так называемый «ин�
дивидуальный сектор» приходилось
до трех четвертых (73,3%) объема
всей производимой в области сви�
нины.

Потенциальная потребительская
емкость регионального рынка со�
ставляет 17 тыс. т свинины в год,
поэтому потребности в этой про�
дукции удовлетворяются лишь на
25%.

В настоящее время 96% свини�
ны производимой всеми сельхоз�
предприятиями, дает единствен�
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Е ный в области свинокомплекс –
ЗАО «Шувалово». Следовательно,
насыщение регионального продо�
вольственного рынка отечествен�
ной продукцией происходит за счет
ЗАО «Шувалово» и ЛПХ населения в
равном соотношении, доля импор�
тной свинины, по статистическим
сведениям, составляет около 7% (в
натуральном виде, без учета пере�
работанной).

Одна из самых сложных проблем
развития свиноводства в ЛПХ – про�
блема сбыта произведенной про�
дукции. Сдерживающим фактором
является значительная удален�
ность хозяйств от рынков сбыта, и,
кроме того, самостоятельная тор�
говля ведет к дополнительным зат�
ратам труда, средств и времени.
Перерабатывающие предприятия,
как потенциально возможный канал
сбыта, в настоящее время предпо�
читают закупать крупные партии
сырья на московских рынках, а не у
сельского населения. Мясной ры�
нок столицы перенасыщен, в том
числе и импортной продукцией, это
позволяет дешево и в больших
объемах обеспечивать сырьем про�
изводственные мощности. Поэтому
владельцы ЛПХ вынуждены прода�
вать свою продукцию на местах пе�
рекупщикам за наличный расчет, но
по более низким ценам.

Одним из направлений стабили�
зации местных продовольственных
рынков и насыщения их продукци�
ей собственного производства яв�
ляется возможность организации
посреднических звеньев по закуп�
ке свинины у ЛПХ и ее реализации.
Наиболее приемлемой формой
организации сбыта может стать со�
здание и развитие сети торгово�по�
среднических кооперативов, выхо�
дящих с конечной продукцией на
продовольственный рынок.

Интеграция и кооперация позво�
лят личным подсобным хозяйствам
населения решить проблемы, свя�
занные с обеспеченностью корма�
ми и молодняком свиней, повыше�
нием уровня механизации ручного
труда, снабжением материально�
техническими ресурсами, сбытом
продукции и другие.

Хозяйства населения, заняв оп�
ределенную нишу в производстве
свинины, смогут развиваться и по
таким направлениям, как заключе�
ние договоров с сельхозпредприя�
тиями и установление с ними взаи�

мовыгодных партнерских отноше�
ний. Это можно подтвердить следу�
ющими расчетами (табл.4).

Деятельность ЛПХ возможна в
рамках их кооперирования с крес�
тьянскими (фермерскими) хозяй�
ствами в сфере производственно�
го снабжения, сбыта продукции,
взаимного кредитования, в также
установления прямых контактов с
перерабатывающими предприяти�
ями. Подобный опыт сотрудниче�
ства имеется в Орловской, Ярос�
лавской, Белгородской областях.
Так, например, в АО «Уметский»
Ярославской области широко ис�
пользуется договорная система со�
трудничества с ЛПХ. Каждое подво�
рье получает из коллективного хо�
зяйства по нескольку поросят и бес�
платно – концентраты из расчета
700 кг на одну голову. Полученное
мясо сдается акционерному обще�
ству за вычетом 30% от стоимости
реализованной продукции.

ЛПХ является одной из состав�
ляющих многоукладного аграрного
сектора экономики. В принятом за�
коне о ЛПХ определены правовые
аспекты их деятельности, на них

Таблица 4
Расчет возможных затрат и прибыли при экономических отношениях

ЛПХ с сельскохозяйственным предприятием
(в расчете на одну голову), руб.
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распространяется государствен�
ная поддержка по нескольким на�
правлениям. Это ежегодное бес�
платное ветеринарное обслужива�
ние скота, искусственное осемене�
ние животных, предоставление фи�
нансовой и материально�техничес�
кой поддержки на возвратной осно�
ве. ЛПХ не претендуют на главную
роль в обеспечении сельскохозяй�
ственной продукцией населения и
перерабатывающих предприятий
сырьем, но при реальной поддерж�
ке государства и местных органов
власти смогут способствовать на�
сыщению продовольственных рын�
ков отечественными продуктами
питания по доступным ценам.

Разработка и реализация зако�
на о ЛПХ на региональном уровне в
соответствии с принятым феде�
ральным законом «О личном под�
собном хозяйстве» от 7 июля 2003
года № 112�ФЗ позволит укрепить
малый бизнес на селе, будет спо�
собствовать росту производства и
подъему сельской экономики.
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Ключевые слова: потребительс�
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функции бухгалтерской службы.

Основные особенности
функционирования

потребительской кооперации и
их влияние на организацию

контроля

Потребительская кооперация –
система потребительских обществ и
их союзов разных уровней, создан�
ных в целях удовлетворения матери�
альных и иных потребностей своих
членов. Потребительское общество –
добровольное объединение граждан
и (или) юридических лиц, созданное,
как правило, по территориальному
признаку, на основе членства путем
объединения его членами имуще�
ственных паевых взносов для торго�
вой, заготовительной, производствен�
ной и иной деятельности в целях удов�
летворения материальных и иных по�
требностей его членов (ст. 1 Феде�
рального закона «О потребительской
кооперации (потребительских обще�
ствах, их союзах) в Российской Фе�
дерации» от 19 июня 1992 года №
3085�1). Хозяйствующим субъектом в
системе потребительской коопера�
ции является потребительское обще�
ство, созданное в районе, которое
имеет организационную структуру,
включающую в себя сеть различных
предприятий, точек (структурные
подразделения) разного профиля де�
ятельности, располагающихся на
территории этого района и обслужи�
вающих своих пайщиков и некоопери�
рованное население. Следовательно,
организация контроля должна охва�
тить все стороны функционирования
потребительской кооперации.

Хозяйственную деятельность рай�
онного потребительского общества
координирует вышестоящий респуб�
ликанский потребсоюз, который
подчиняется Центросоюзу РФ. По�
этому в системе потребительской
кооперации организован внутрихо�
зяйственный и внутриведомствен�

ный контроль. Правление потреби�
тельского общества, бухгалтерия, а
также руководители структурных
подразделений потребительского
общества сами создают и поддержи�
вают внутрихозяйственный контроль
на приемлемом для своих целей
уровне. Аналогично потребсоюз
организует контрольные функции в
соответствии с принятыми целями.
Таким образом, организационная
структура потребительской коопе�
рации и особенности ее деятельно�
сти обусловливают организацию
контроля на всех стадиях управле�
ния.

Организации потребительской ко�
операции обслуживают в основном
сельское население. Снабжение то�
варами первой необходимости насе�
ления сельской глубинки потреби�
тельской кооперацией является ста�
билизирующим фактором в жизнеде�
ятельности сельской местности, оно
сглаживает социальную напряжен�
ность, поскольку потребительские
общества устанавливают розничные
цены исходя из покупательской спо�
собности селян, а также предостав�
ляют различного рода бытовые и про�
изводственные услуги. Кроме того,
организации потребительской коо�
перации обслуживают учреждения
социальной сферы по согласован�
ным ценам и иногда с отсрочкой пла�
тежа, в результате чего потребитель�
ские общества не всегда имеют дос�
таточный уровень рентабельности
по этим хозяйственным операциям.
Исходя из этого, организациям по�
требительской кооперации присуще
функционирование заведомо убы�
точных структурных подразделений
в отдаленных сельских районах на�
ряду с деятельностью в наиболее
рентабельных территориальных сег�
ментах – городах, поселках городс�
кого типа, районных центрах. Сле�
довательно, контроль должен быть
ориентирован на эту особенность и
на предоставление информации о
функционировании этих направле�
ний.

Для организаций потребительской

кооперации характерно наличие как
небольших структурных подразделе�
ний (подразделения по пошиву швей�
ных изделий, подразделения по ока�
занию бытовых услуг), так и средних с
большими оборотами хозяйственной
деятельности (хлебопекарные комби�
наты, заводы по производству безал�
когольных напитков, пивоваренные
заводы, розничные торговые предпри�
ятия, предприятия по продаже това�
ров оптом и другие подразделения).
Следовательно, контроль ориентиро�
ван как на существенные виды дея�
тельности, так и на небольшие струк�
турные подразделения.

Организации потребительской ко�
операции в силу особенности своей
деятельности ответственны за каче�
ственное удовлетворение материаль�
ных потребностей своих пайщиков,
что также в определенной степени за�
висит от организации контроля в них.

Объемные показатели кооператив�
ных организаций соответствуют кри�
териям, по которым достоверность
бухгалтерской отчетности должна
быть подтверждена аудиторским зак�
лючением. Поэтому регулирование
деятельности организаций потреби�
тельской кооперации должно быть
усилено как извне, так и внутри.

Контрольные функции
бухгалтерской службы,

закрепленные на
законодательном уровне

Бухгалтерская служба потреби�
тельского общества организует бух�
галтерский учет и осуществляет кон�
троль в соответствии с нормами дей�
ствующего законодательства по бух�
галтерскому учету. Согласно феде�
ральному закону «О бухгалтерском
учете» №129�ФЗ от 21 ноября 1996
года с изменениями и дополнениями
(далее закон о бухгалтерском учете)
контроль возложен на главного бух�
галтера и руководителя организации.
Главный бухгалтер несет ответствен�
ность за ведение бухгалтерского уче�
та, формирование учетной политики,
своевременное представление пол�
ной и достоверной бухгалтерской от�
четности (п. 2 ст. 7 закона о бухгал�
терском учете) и обеспечивает соот�
ветствие осуществляемых хозяй�
ственных операций законодательству
Российской Федерации (п. 3 ст. 7 за�
кона о бухгалтерском учете).

В соответствии с действующим
законодательством в бухгалтерской
службе контрольные функции долж�
ны быть направлены на: формиро�
вание бухгалтерской отчетности по
правилам, установленным норма�
тивными актами по бухгалтерскому

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
В БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
О.И. СЕРГЕЕВА, аспирант

(Финансовая академия при Правительстве РФ)
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учету (п. 6 ПБУ «Бухгалтерская от�
четность»); контроль за оформлени�
ем хозяйственных операций (п. 3 ст.
9 закона о бухгалтерском учете), за
унифицированной формой первич�
ных документов (п. 1, 2, 4 ст. 9), за
хронологической последовательно�
стью хозяйственных операций и груп�
пировкой по соответствующим сче�
там бухгалтерского учета (п.2 ст. 10);
хранение регистров бухгалтерского
учета, исправление в них ошибок (п.
3 ст. 10); обязательность проведение
инвентаризации имущества, испол�
нение обязательств (ст. 12) и хране�
ние документов бухгалтерского уче�
та (ст. 17); тождество данных анали�
тического учета оборотам и остат�
кам по счетам синтетического учета
(п. 4 ст. 8);  непрерывность ведения
учета (п. 3 ст. 8); своевременная ре�
гистрация всех хозяйственных опе�
раций и результатов инвентаризации
(п. 5 ст. 8);  обособленность учета
собственного имущества от имуще�
ства других юридических лиц, нахо�
дящихся в организации (п. 2 ст. 8);
разделение текущих затрат и капи�
тальных вложений (п. 6 ст. 8 этого же
закона). Данные такого контроля ис�
пользуются как управленческим пер�
соналом потребительского обще�
ства, вышестоящей организацией,
так и внешними аудиторами.

В связи с постоянными изменени�
ями налогового законодательства и
осуществлением налогового и адми�
нистративного контроля со стороны
налоговых органов на современном
этапе в бухгалтерии кооперативных
организаций выделяется такой вид
контроля, как контроль за формиро�
ванием налоговых обязательств,
своевременным представлением
налоговой отчетности, своевремен�
ным перечислением задолженности
бюджету по налогам и сборам, по�
скольку ошибки в порядке исчисле�
ния налоговых платежей, несвоевре�
менное перечисление обязательных
платежей  влекут за собой финансо�
вые санкции со стороны налоговых
служб.

Организация контроля в
бухгалтерской службе

потребительского общества

В бухгалтерской службе потреби�
тельских обществ обязанности меж�
ду работниками, как правило, рас�
пределяются в соответствии с опре�
деленными участками работы. Учет
в структурных подразделениях одно�
го профиля деятельности закреплен
за конкретными работниками бух�
галтерии, а учет операций, относя�
щихся ко всему потребительскому

обществу (например, учет расчетных
операций, прочих материальных
ценностей), ведут другие работники
бухгалтерии. Ведение главной книги,
формирование бухгалтерской и на�
логовой отчетности, исчисление на�
логовой базы и налоговых платежей
осуществляют главный бухгалтер и
его заместители. Сформированная
таким образом структура бухгалтер�
ской службы потребительского об�
щества, с одной стороны, позволяет
контролировать его документообо�
рот, своевременность составления
отчетных данных для главного бух�
галтера, рационально организовать
труд работников бухгалтерии, осуще�
ствлять контроль за порядком фор�
мирования информации в бухгалтер�
ском учете, что является важным для
управления многопрофильным по�
требительским обществом. С другой
стороны, разграничение полномочий
сотрудников, отвечающих за ведение
учета, отсутствие доступа к активам
экономического субъекта уменьша�
ют число злоупотреблений, этому
содействуют и регулярные взаимные
сверки между бухгалтерами, осуще�
ствляющими ведение определенных
участков учета, и проведение инвен�
таризаций материальных ценнос�
тей. В результате снижается в какой�
то степени риск возникновения оши�
бок неотражения хозяйственных
операций, несвоевременной регис�
трации фактов хозяйственной дея�
тельности и несоответствия анали�
тического учета синтетическому.
Все это может быть принято во вни�
мание при проведении аудита потре�
бительского общества и ревизии со
стороны вышестоящей организации
и должным образом протестирова�
но, поскольку организация бухгал�
терского и организация налогового
учета в потребительских обществах
между собой различаются. На осно�
вании выводов по тестированию о
порядке ведения бухгалтерского уче�
та, разделения полномочий в бухгал�
терской службе и в аппарате прав�
ления потребительского общества,
организации сохранности активов,
формируется мнение со стороны
вышестоящей организации и вне�
шних аудиторов о состоянии контро�
ля в потребительском обществе.
Данное мнение необходимо для
дальнейшей оценки эффективности
деятельности кооперативной орга�
низации и проведения контрольных
процедур как со стороны внутренних
органов контроля, так и со стороны
внешних аудиторов. Такое мнение
лежит и в основе подтверждения бух�
галтерской отчетности внешними

аудиторами. Поскольку контрольную
среду кооперативной организации
оценивают как внешние аудиторы,
так и ревизионные комиссии, то при
ее оценке ревизионными комиссия�
ми следует использовать, по наше�
му мнению, порядок и процедуры
оценки внутреннего контроля, опи�
санного в Правиле (стандарте) № 8
«Оценка аудиторских рисков и внут�
ренний контроль, осуществляемый
аудируемым лицом».

Исходя из рекомендации данного
стандарта мы предлагаем в тест
контрольной среды включить следу�
ющие вопросы: разделение полномо�
чий в правлении кооперативной орга�
низации, наличие полного комплек�
та документов с указанием матери�
ально�ответственных лиц, организа�
цию контроля в бухгалтерской служ�
бе, в структурных подразделениях;
наличие должностных инструкций;
осуществление контроля: руковод�
ством потребительского общества
за обработкой данных, за нетипич�
ными хозяйственными операциями
и порядком их отражения в бухгал�
терском и налоговом учете; наличие
графиков предоставления отчета
материально�ответственного лица,
проведения инвентаризации, доку�
ментооборота; наличие ответствен�
ных лиц за проведение инвентариза�
ции товарно�материальных ценнос�
тей; соблюдение порядка оформле�
ния первичных документов; наличие
случаев нарушения сроков сдачи бух�
галтерской и налоговой отчетности;
соответствие положений учетной
политики действующему законода�
тельству и методическим рекомен�
дациям вышестоящей организации;
проведение обучения работников
бухгалтерии; корректировка, исправ�
ление ошибок, обнаруженных реви�
зорами потребсоюза, внешними
аудиторами и другие вопросы. В со�
ответствии с законодательством кон�
трольные функции ведения учета и
составления отчетности в потреби�
тельском обществе возлагаются на
главного бухгалтера и соответствен�
но на бухгалтеров структурных под�
разделений, ответственных за веде�
ние вверенных им участков бухгал�
терского учета. Из�за разного уров�
ня организации контроля и квалифи�
кации персонала рекомендуется
закрепить контрольные функции за
бухгалтерами структурных подраз�
делений в отдельных положениях
должностных инструкций работников
бухгалтерской службы, касающихся,
например, проведения проверки со�
ответствия данных аналитического
учета синтетическому по всем сче�
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там рабочего плана счетов бухгал�
терского учета, порядка проверки
отчетности материально�ответ�
ственных лиц, проверки соблюдения
технологических норм, потерь и их
отражения в первичных документах,
регистрах бухгалтерского учета,
сроков проведения инвентаризации
расчетов, планов сверки расчетов с
контрагентами, состава предостав�
ляемой информации управленческо�
му звену, порядка проверки докумен�
тации финансово�хозяйственной де�
ятельности каждого структурного
подразделения и центра ответствен�
ности и другие вопросы. Сегодня от�
сутствие этого документа, в котором
помимо общих вопросов организа�
ции бухгалтерского учета должны
быть отражены функции контроля за
деятельностью всех структурных
подразделений, является следстви�
ем того, что не разработаны норма�
тивные отраслевые материалы, рег�
ламентирующие порядок организа�
ции внутрихозяйственного контроля.
Со стороны потребительского союза
рекомендуется провести работу по
созданию этого документа в каждом
потребительском обществе и содей�
ствовать реализации его на практи�
ке.

Наиболее распространенными
видами деятельности кооператив�
ных организаций являются рознич�
ная торговля и хлебопечение. Эти
направления существенно влияют на
финансовый результат. Рассмотрим
подробнее контрольные функции
бухгалтерского учета движения това�
ров, тары и хлебопечения.

Контрольные функции учета
движения товаров и тары, в

бухгалтерском учете
хлебопечения

Должностные инструкции должны
учитывать специфику данного на�
правления деятельности потреби�
тельской кооперации и оказывать
помощь в формировании отчетных
данных для управленческого персо�
нала. Так, бухгалтер по учету торго�
вых операций помимо общих конт�
рольных функций, касающихся
оформления первичных документов
хозяйственных операций, контроля
за предоставлением отчетности ма�
териально�ответственных лиц дол�
жен осуществлять контроль: за пра�
вильным отражением результатов
инвентаризации материальных цен�
ностей и движением товаров, за пра�
вильным применением торговой на�
ценки в розничных торговых точках,
за списанием товаров в связи с ис�
течением срока реализации, за от�

пуском товаров на внутренние по�
требности организации (представи�
тельские расходы, подарки и другие
нужды), за корректным расчетов ва�
лового дохода, за правильным отра�
жением расходов при поступлении
товаров от поставщика (торговые
скидки, транспортные расходы, бо�
нус, залоговая тара и иные расходы),
за возвратом тары поставщику, за
условиями договора на поставку и
реализацию товаров мелким оптом,
за правильным оформлением отче�
тов кассира�операциониста, прове�
дение сверки между отраженной вы�
ручкой и выручкой, сформированной
по контрольно�кассовой машине, за
соблюдением утвержденного лими�
та остатка денежных средств в конт�
рольно�кассовой машине. Посколь�
ку торговая выручка магазинов ежед�
невно сдается в головную кассу по�
требительского общества через
уполномоченного представителя,
бухгалтер должен осуществлять
контроль за ее движением и своев�
ременной сдачей, чтобы не нару�
шить лимит денежных средств всего
общества, утвержденный обслужи�
вающим банком. Для управленчес�
кого персонала бухгалтеру рекомен�
дуется дополнительно представить
информацию о динамике товарных
остатков, выручки, своевременнос�
ти предоставления отчетности мате�
риально�ответственных лиц, объеме
реализации товаров пайщикам в от�
даленной сельской местности, уров�
не валовых доходов по центрам от�
ветственности и другие данные. На
основании представленной инфор�
мации анализируются финансовые
показатели торгового структурного
подразделения и контролируется
движение наличных денежных
средств, товарных остатков, прини�
маются управленческие решения по
планированию всех показателей по�
требительского общества.

Бухгалтер хлебопечения должен
осуществлять контроль за движени�
ем материалов в производстве, на
складе, порядком их списания на
производство продукции и использо�
вания метода оценки материалов при
их отпуске на производственные и
иные нужды, за применением техно�
логических норм и выхода готовой
продукции, за корректным начисле�
нием заработной платы работникам
производственного цеха, за движе�
нием готовой продукции, включая
брак, выявленный при отпуске на
складе готовой продукции и получен�
ный от покупателя, за правильным
оформлением первичных докумен�
тов. В настоящее время хлебопекар�

ные предприятия для производства
хлеба, хлебобулочных, макаронных
и кондитерских изделий применяют
технологические нормы, утвержден�
ные еще в дорыночный период, либо
используют свои вновь утвержденные
нормы на уровне организации. На
уровне потребсоюза для унифициро�
вания технологических норм расхо�
да муки и прочих материалов на про�
изводство хлеба, хлебобулочных,
кондитерских и макаронных изделий
с целью проведения анализа расхо�
да сырья и материалов и их уровня в
себестоимости продукции и сопос�
тавления выхода продукции с израс�
ходованными основными материа�
лами по всем потребительским об�
ществам, а также с целью контроля
за себестоимостью продукции сле�
дует утвердить единые нормы и до�
вести их до каждого потребительс�
кого общества. Особенность исполь�
зования муки в хлебопечении выра�
жается в том, что выход продукции в
несколько раз превышает количе�
ство израсходованной муки. Поэто�
му вопрос об утверждении и соблю�
дении технологических норм являет�
ся в настоящее время актуальным.

Организация контроля со
стороны главного бухгалтера

бухгалтерской службы

Контроль без проверки выполне�
ния поставленных задач и исправле�
ния ошибок, выявленных в предыду�
щей проверке, не имеет смысла. По�
этому в бухгалтерской службе потре�
бительского общества необходимо
предусмотреть мониторинг выполне�
ния контрольных процедур главным
бухгалтером потребительского обще�
ства, что также должно быть зафик�
сировано во внутренних нормативных
документах общества, например, в
должностной инструкции главного
бухгалтера. Среди контрольных про�
цедур, проводимых главным бухгал�
тером, следует выделить следующие:
организация контроля со стороны
бухгалтерии и управленческого пер�
сонала за движением материальных
ценностей и документальным их
оформлением во всех структурных
подразделениях потребительского
общества, выборочная проверка вы�
полнения контрольных процедур:
проведение инвентаризаций товарно�
материальных ценностей, сверка
аналитического и синтетического
учета по счетам бухгалтерского уче�
та, контроль за нетипичными бухгал�
терскими записями, отраженными в
регистрах бухгалтерского учета и
главной книге, за расчетом валового
дохода в розничных торговых пред�
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приятиях, за порядком оценки мате�
риальных ценностей и отпуском их на
производственные, хозяйственные и
иные нужды, за формированием уп�
равленческой информации и другие
объекты контроля.

При проведении как внутреннего,
так и внешнего аудита следует выде�
лить объекты проверки исходя из спе�
цифики деятельности потребительс�
кого общества и организации контро�
ля в бухгалтерской службе. Проверку
следует разбить на несколько этапов
и осуществить по направлениям, ко�
торые бы более полно раскрыли дея�
тельность потребительского обще�
ства и определили возможные ее силь�
ные и слабые стороны. Например,
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проверка функционирования потре�
бительского общества включает
проверку направлений деятельнос�
ти, структурных подразделений, фи�
нансовых результатов, проверка по�
рядка ведения учета и составления
бухгалтерской отчетности, контроль
управления организации включает
проверку на предмет соблюдения:
нормативных актов, изданных выше�
стоящей организацией, органами
местного самоуправления, государ�
ственными органами, правил фор�
мирования показателей внутрен�
ней, бухгалтерской и налоговой от�
четности, оценку всей финансово�
хозяйственной деятельности коопе�
ративной организации и механизма

принятия и исполнения управленчес�
ких решений,  правильности и объек�
тивности управленческой отчетнос�
ти. Эти оценки необходимы для под�
тверждения социальной направлен�
ности деятельности потребительско�
го общества и для обоснования пре�
доставления ему поддержки со сто�
роны государственных органов.

Таким образом, совершенствова�
ние контрольных функций бухгал�
терской службы потребительского
общества, по нашему мнению, дос�
тигается их конкретизацией и мони�
торингом выполнения, предоставле�
нием дополнительной информации
об объектах контроля управленчес�
кому звену.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ –
ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО АГРАРНОЙ
ЭКОНОМИКИ
М.М. ГАЗАЛИЕВ, кандидат экономических наук, ведущий научный сотруд�
ник

(ВНИИЭСХ)

Ключевые слова: система земель�
ных отношений, собственность на
землю, регулирование земельных
отношений, системная оценка зе�
мельных отношений.

Проведение аграрных преобразо�
ваний, влияющих на социально�эко�
номические условия, процессы тру�
да, производства и реализации про�
дукции, без изменения земельных
отношений, как показывает опыт, не
даёт положительных результатов.
Исключительная роль земельных от�
ношений в системе аграрных отно�
шений свидетельствует о том, что
аграрные реформы необходимо на�
чинать с земельной реформы, а не
наоборот.

 Многообразие форм собственно�
сти, владение и пользование землей
не по назначению, широкие полно�
мочия субъектов Федерации, орга�
нов местного самоуправления на так
называемое регулирование земель�
ных отношений на своих территори�
ях и одновременно недопустимость
вмешательства государства в дея�
тельность физических и юридичес�
ких лиц по владению, пользованию и
распоряжению землёй приводят к
значительному выбытию пашни из
оборота, самовольному захвату
сельхозугодий, порче и загрязнению

земель, расчленению земельных
массивов и изъятию севооборотных
площадей.

 Недооценка земли как основопо�
лагающего природного ресурса, без
которого немыслимы не только раз�
витие отраслей народного хозяйства,
но и сама жизнь, отражается и в фор�
мулировках земельных отношений.

 В правовой литературе земель�
ные отношения рассматриваются
как нормы земельного права, регу�
лирующие владение, пользование и
распоряжение землей методами
запрета, предписания и дозволения.

 После реформирования земель�
ных отношений земля стала объек�
том права федеральной, муници�
пальной, частной, долевой и совме�
стной собственности. Поэтому, на
наш взгляд, под земельными отно�
шениями следует понимать отноше�
ния многообразия форм собствен�
ности и их регулирование совокуп�
ностью норм права между субъекта�
ми земельного права.

 Общинная и обобществлённая
формы собственности исторически
не вписываются в земельные отно�
шения индустриально развитых
стран. Они деформируются в корпо�
ративную собственность и регулиру�
ются самоорганизующимися и само�
управляющимися системами управ�

ления с участием в них всех работ�
ников корпоративного предприятия.

 Изменяется содержание частной
собственности на землю. Эти изме�
нения не затрагивают основное пра�
во частной собственности и форму
её реализации посредством фер�
мерства. Осуществление предпри�
нимательской деятельности требу�
ет не только соединения живого тру�
да со средствами и предметами тру�
да, но и использования интеллекту�
альных ресурсов общества. В инфор�
мационном обществе интеллекту�
альные ресурсы являются решаю�
щим фактором эффективного, эко�
номически успешного бизнеса. Ре�
зультаты творческого труда являют�
ся частью личности и лично ей при�
надлежат. В этой связи как в корпо�
ративных предприятиях, так и в час�
тных, их члены обладают личной соб�
ственностью, что в определённой
мере устраняет социальную разни�
цу между ними. Личная собствен�
ность членов частных и корпоратив�
ных предприятий сближает содержа�
ние частной и общей собственнос�
ти. Конвергенция различных форм
собственности обусловливает един�
ство земельных отношений с меха�
низмом землевладения и земле�
пользования.

 Экономический механизм зе�
мельных отношений базируется на
единой цели, задачах и условиях ра�
ционального использования земли.
Он не может не учитывать органичес�
кое сочетание и взаимосвязь при�
родных, энергетических и соци�
альных условий, в которых функцио�
нируют и развиваются земельные
отношения (см. рисунок).

Оценка земли как составляющая
земельных отношений должна опре�
деляться факторами взаимообус�
ловленности свойств земли и соци�
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Условия, определяющие формирование, функционирование и развитие рыночных земельных отношений

ально�экономического состояния
общества.

 С течением времени социально�
экономическое состояние общества
изменяется, соответственно меня�
ются параметры и сущность земель�
ных отношений. Но цели, по нашему
мнению, не подлежат существенным
изменениям, несмотря на социаль�
но�экономические и политические
различия общественных формаций.
Остаётся единственная цель – зе�
мельные отношения должны быть
направлены на удовлетворение зап�
росов общества в продуктах пита�
ния, сохранение плодородия почвы
и природного равновесия.

 Для реализации этой цели необ�
ходимо предусмотреть в основных
положениях аграрной политики по
землевладению и землепользова�
нию, в земельном праве сочетание
использования природных и эколо�
гических условий и свойств земли, их
рациональную эксплуатацию, не
приносящую вреда составляющим
биосферы, биогеоценозам и экоси�
стемам. Такой подход имеет боль�
шое значение для формирования
нормальных социальных условий –
бытовых условий населения, разме�
щения инфраструктуры, рекреаци�
онных зон и удовлетворения других
общественных потребностей.

 Условия, определяющие формы и
методы организации земельных от�
ношений, либо непосредственно

воздействуют на производственный
процесс в сельском хозяйстве, либо
они противоречат рациональному
использованию земли в результате
ненормированного потребления ре�
сурсов, несоблюдения паритета в
потребляемой и произведённой
энергии.

 Система земельных отношений
посредством воздействия на соб�
ственников и пользователей земли
должна способствовать формирова�
нию в процессе производства поло�
жительного энергетического балан�
са. Земельные отношения должны
быть таковы, чтобы производители
были заинтересованы в применении
интенсивных методов ведения хо�
зяйства, направленных на повыше�
ние фотосинтетической активности
растений (высокоэффективных сор�
тов, адаптивных систем земледелия
и др.) при одновременном снижении
энергоёмкости производства.

 С другой стороны, государство
должно осуществлять планирование
потребления природных ресурсов и
вводить нормативы на использова�
ние невозобновляемых источников
энергии, развивать исследования и
реализацию альтернативных техно�
логий. В этой связи земельные от�
ношения требуют административно�
го воздействия и выходят за рамки
предмета земельного права.

Право хозяйствующих субъектов
выбирать ту или иную систему хозяй�

ствования неограничено. Однако
правовые регуляторы, ограничиваю�
щие нерациональное использование
природных объектов и негативное
воздействие на экологию, в первую
очередь, земель сельскохозяйствен�
ного назначения, должны устанавли�
ваться государством и контролиро�
ваться исполнительной властью. В
этих целях нужно иметь единые ме�
тодики комплексной оценки функци�
онирования природных объектов как
общей системы, определения ущер�
ба от нерационального и расточи�
тельного использования всех при�
родных ресурсов, которыми распо�
лагают район, субъект Федерации и
федеральный округ. Земельный,
лесной и водный кодексы, кадастры
и мониторинги земли, леса и водных
источников необходимо увязать меж�
ду собой показателями по допусти�
мым объёмам природопользования,
экологической безопасности и энер�
гетическим балансам.

 Первостепенное значение зе�
мельных отношений в аграрных пре�
образованиях и преодолении кризи�
са сельского хозяйства требует их
экономической, социальной и эколо�
гической оценки. Выразить оценку
земельных отношений обобщающим
критерием или показателем невоз�
можно.

 Система земельных отношений
формируется в основном на базе
частной собственности на землю. Но
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считать частную собственность на
землю, равно как и другие формы
собственности, приоритетными для
обеспечения эффективности отно�
шений и производства неправомер�
но. Как при частной собственности,
так и при коллективной или государ�
ственной, если ущемляются интере�
сы личной собственности наёмных
работников, возникает отторжение
последних по отношению к этим
формам собственности и безразли�
чие к результатам производства.

 Необходима системная оценка
земельных отношений, основанная
на факториальных и результативных
показателях и сравнении в целом по
регионам, районам и предприятиям.

 Факториальным критерием оцен�
ки земельных отношений будет ком�
плекс показателей по сделкам с зе�
мельными участками:

� сумма земельных платежей (зе�
мельный налог, компенсации, штра�
фы,

 НДС от оборотов земли и проч.) в
расчёте на 1 га сельхозугодий;

� сумма средств, направленных из
общей суммы средств земельных
платежей в федеральный, регио�
нальный и местный бюджеты (в руб.,
%);

� доля средств от земельного на�
лога и других земельных платежей на
восстановление выбывших из оборо�
та земель и повышение плодородия
почвы ( в руб., %);

� сумма денежных средств, выде�
ленных из федерального, регио�
нального и местного бюджетов на
повышение плодородия почвы в рас�
чёте на 1 га земель сельскохозяй�
ственного назначения;

� трансакционные издержки на
одну сделку с землей.

Параллельно с этими показателя�
ми необходимо использовать резуль�
тативные показатели, отражающие
экономические интересы земельных
собственников, землепользовате�
лей, арендаторов, трудовых коллек�
тивов. К ним можно отнести:

� валовой доход на 1 га сельхозу�
годий, в том числе пашни;

� прибыль на 1 га земли;
� прирост валовой продукции в со�

поставимых ценах на единицу допол�
нительно затраченной энергии в
Ккал.;

� производство зерна и других ви�
дов продукции на 1 га сельхозугодий,
в том числе пашни.

 Следующим критерием эффек�
тивности земельных отношений яв�
ляется обеспечение комплексного
использования почвенных, агрокли�
матических, геоботанических и дру�

гих природных факторов – свойств
земли, в воспроизводственном про�
цессе с наибольшей отдачей.

 Этот критерий можно определить
на основе интегрального показате�
ля методом коррекции, где в качестве
факторных показателей берутся
свойства сельскохозяйственных уго�
дий, а в качестве результативных –
валовая продукция, чистый доход,
урожайность культур и др.

 Вместе с тем условная оценка
взаимосвязи внешних природных ус�
ловий с земельными отношениями
должна быть подкреплена их соци�
альной и экологической эффектив�
ностью, то есть воспроизводством
сельской социально�территориаль�
ной общности и природного потен�
циала конкретной территории (зе�
мельных угодий).

 Критерием социальной эффек�
тивности земельных отношений как
системы социально� экономических
отношений землепользователей и
земельных собственников будет
степень достижения уровня жизни не
ниже нормативного, а критерием эко�
логической эффективности – сохра�
нение концентрации вредных ве�
ществ в природных объектах в мес�
тах проживания сельхозпроизводи�
телей ниже фонового уровня.

 Функционирование и развитие
земельных отношений в целом осно�
вано на получении дополнительного
дохода в виде земельной ренты. Это
возможно за счёт разности урожая
на хороших и худших землях, допол�
нительного вложения труда и капи�
тала на одной и той же земле, а так�
же за счёт инноваций и личных ка�
честв собственника или арендатора
земли, осваивающего новшества.

 При переходе к рынку земельные
отношения оказались оторваны от
общенациональной стратегии разви�
тия общества, которая не разрабо�
тана до настоящего времени. Они не
подкреплены государственными ме�
рами по развитию сельских террито�
рий, демографии села, доступными
кредитами, материально�техничес�
ким обеспечением, закреплением
сельского трудоспособного населе�
ния в местах группового и индивиду�
ального расселения и пр.

 Рост цен на ресурсы и услуги
сельскому хозяйству и возрастаю�
щий импорт продовольствия стали
препятствием не только для преодо�
ления кризиса сельского хозяйства,
но и для развития земельных отно�
шений.

 Регулирование земельных отно�
шений представляет собой объек�
тивный экономический процесс, ко�

торый планируется государством
исходя из стратегических целей и
развивается посредством опреде�
лённых методов, рычагов экономи�
ческого воздействия на формирова�
ние эффективных земельных соб�
ственников, рационального исполь�
зования земли, равновесного зе�
мельного рынка в интересах сельс�
ких сообществ и землепользовате�
лей.

 Государственное регулирование
земельных отношений осуществля�
ется организационными и экономи�
ческими методами. Одним из важ�
нейших условий экономического ме�
ханизма земельных отношений явля�
ются методы государственного воз�
действия на федеральном уровне, на
уровне субъектов Федерации и на
муниципальном (местном) уровне.
Соответствующие органы исполни�
тельной власти устанавливают нор�
мативные цены купли�продажи зе�
мельных участков, залоговые цены
и др. Все перечисленные экономи�
ческие методы воздействия на зе�
мельные отношения должны опреде�
ляться земельным законодатель�
ством.

 Земельные отношения как соци�
ально�экономическая система вклю�
чают институциональное и инфра�
структурное обеспечение земельно�
го рынка. Данное обеспечение обра�
зует подсистему, в которую включа�
ются уже действующие органы и
службы и те, которые предстоит
сформировать. Необходимо создать
фирмы и агентства по оценке зем�
ли, государственные земельные
банки и кредитные кооперативы зем�
лепользователей для осуществле�
ния ипотечного кредитования, ар�
битражные земельные суды, уполно�
моченные агентства по проведению
земельных аукционов, конкурсов и
прочее.

 Следует заверить и уточнить ряд
положений земельного законода�
тельства, провести все необходи�
мые землеустроительные работы,
межевание земельных участков, ка�
дастровые работы, ввести стимули�
рование и установить санкции по по�
казателям уровня использования
земли и экологическим показате�
лям. Что касается земельного рын�
ка и залога земли, эти механизмы
перераспределения земель между
юридическими и физическими лица�
ми должны вводиться последова�
тельно и постепенно под контролем
государства.
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В целом по стране значительный
вклад в обеспечение страны продо�
вольствием вносят 16 млн семей,
ведущих личное подсобное хозяй�
ство, и около 19 млн семей, занима�
ющихся садоводством и огородниче�
ством. В Орловской области около
149 тысяч семей занимаются лич�
ным подсобным хозяйством на пло�
щади в 82,8 тыс. га. Производство
скота и птицы на убой (в убойной
массе) составляет около 36,0 тыс. т
ежегодно, молока – 147,5 тыс. т, яиц
– 160,1 млн шт. В целом удельный вес
хозяйств населения в общем объе�
ме производства основных видов
сельскохохзяйственной продукции
составляет в среднем: по растение�
водству – около 60%, по скоту и пти�
це на убой (в убойном весе) – 56%,
по молоку – 45%.

В соответствии с реализацией
приоритетного национального про�
екта «Развитие АПК» в Орловской
области одним из ведущих направ�
лений является стимулирование
развития малых форм хозяйствова�
ния в агропромышленном комплек�
се. В связи с этим планируется при�
влечь не менее 1 млрд руб. кредит�
ных ресурсов для личных подсоб�
ных, крестьянских (фермерских) хо�
зяйств и создаваемых ими потреби�
тельских кооперативов, что позволит
в 2007 году увеличить производство
и объемы реализации продукции
ЛПХ, КФХ и потребительских коопе�
ративов на 20%.

В настоящее время наибольший
удельный вес в объеме производства
такой продукции, как картофель,
овощи в общем объеме производства
в хозяйствах всех категорий Орлов�
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ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
В МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
ПРИОРИТЕТНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ
ПРОЕКТОМ
О.А.БРЫКЛЯ, кандидат экономических наук

(Орловский государственный аграрный университет)

Д.В. ДЕЕВ, аспирант

(Современная гуманитарная академия, г. Москва)

ской области принадлежит хозяй�
ствам населения. Неуклонно растет
доля хозяйств населения в общем
объеме производства скота и птицы
на убой (в убойном весе) – в среднем
на 4�6% в год, молока – на 3�7% в
год.

Орловская область остается од�
ним из ведущих аграрных регионов
России. Несмотря на крайне небла�
гоприятные макро� и микроэкономи�
ческие условия постперестроечного
периода, вызвавшие значительный
спад производства, сельскохозяй�
ственное производство в Орловской
области занимает приоритетное по�
ложение. Благодаря политике, наце�
ленной на усиление государственно�
го регулирования и поддержки аграр�
ного производства, удалось преодо�
леть наиболее серьезные кризисные
явления и добиться некоторой ста�
билизации производства сельскохо�
зяйственной продукции.

По состоянию на 1 января 2006
года в Орловской области наблюдал�
ся прирост поголовья птицы. В сель�
скохозяйственных организациях по�
головье птицы на 1 января 2006 года
составило 1391,7 тыс. гол. (прирост
в 2006 году по отношению к 2005 ра�
вен 15%), в хозяйствах населения –
3453,3 тыс. гол. (прирост 7%), в кре�
стьянских (фермерских) хозяйствах
– 22,7 тыс. гол. (9%).

В настоящее время в Орловской
области в хозяйствах населения со�
средоточено 86% от общего поголо�
вья овец и коз, 71%  птицы, 46,8%
свинопоголовья и 23,3% стада круп�
ного рогатого скота. При этом необ�
ходимо заметить, что в целом по
стране поголовье скота и производ�
ство продукции животноводства в
этом секторе уменьшились.

В рамках реализации программы
«Стимулирование развития малых
форм хозяйствования в агропромыш�
ленном комплексе» планируется

расширить доступность кредитных
ресурсов для ЛПХ и КФХ и создавае�
мых ими сельскохозяйственных по�
требительских кооперативов. Раз�
мер кредита для ЛПХ установлен в
сумме до 300 тыс. руб., для КФХ – до
3 млн руб., для создаваемых ЛПХ и
КФХ сельскохозяйственных потре�
бительских кооперативов – до 10 млн
руб.

 В соответствии с принятой в сен�
тябре 2006 года Россельхозбанком
и Всероссийским институтом аграр�
ных проблем и информатики (ВИА�
ПИ) имени А.А. Никонова РАСХН ме�
тодикой мониторинга приоритетно�
го национального проекта в Орловс�
кой области был проведен массовый
опрос участников и неучастников
(потенциальных участников) проек�
та.

В качестве объектов мониторинга
выступили как владельцы ЛПХ – по�
лучатели краткосрочных субсидиро�
ванных кредитов, так и главы ЛПХ, не
получающих кредитов. Основными
задачами опроса были:

� выявление степени вовлеченно�
сти сельского населения в осуще�
ствление каждого из важнейших ме�
роприятий ПНП;

� выявление причин, препятству�
ющих участию населения в осуществ�
лении ПНП;

� анализ направлений использова�
ния бюджетных средств, выделен�
ных на осуществление ПНП;

� выработка предложений по со�
вершенствованию реализации ПНП
и расширению доступа к участию в
проекте.

Выборка опроса в субъекте РФ
формируется соисполнителями по
спискам, предоставляемым цент�
ральным и региональными офисами
Россельхозбанка, Росагролизинга,
органами управления АПК, в следу�
ющих размерах (план): владельцы
ЛПХ � получатели краткосрочных
субсидированных кредитов — 110
чел.; владельцы ЛПХ, не получающих
краткосрочных субсидированных
кредитов — 105 чел.

Основным местом работы рес�
пондентов, участвовавших в опросе,
являются: сельскохозяйственная
организация – 28%, учреждения со�
циальной сферы – 28%, пенсионеры
составили 27%, безработные – 10%,
занятые в КФХ – 4%.

Основная часть респондентов
(95%) проживает в усадебном доме,
при этом 72% опрошенных имеют
документы на используемые приуса�
дебные участки земли (средняя пло�
щадь 6,53 га), часть имеет оформ�
ленные документы на используемые
сенокосы и пастбища за пределами
приусадебного участка (средняя
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Т площадь 1,13 га), часть – на исполь�
зуемые полевые земельные участки
(средняя площадь 4,9 га).

В среднем каждый респондент
имеет в своем хозяйстве около двух
голов крупного рогатого скота, 8 сви�
ней, 26 гол. птицы всех видов, 2,8
кроликов, 1,6 овец и коз, 1,7 пчело�
семей. В расчете на 100 ЛПХ в сред�
нем имеется: 43 трактора, 3 комбай�
на, 19 грузовых автомашин, 42 лег�
ковых автомобиля, 31 мотоблок. Об�
щее число лиц, проживающих в од�
ном домохозяйстве, составляет 3
человека, из них заняты в ЛПХ 2 че�
ловека.

Поло�возрастной, образователь�
ный состав и материальное положе�
ние респондентов � получателей
краткосрочных кредитов и владель�
цев ЛПХ, не участвующих в проекте,
несколько различаются. Так, получа�
тели краткосрочных кредитов более
молоды, в их составе больше муж�
чин – глав семей, что обеспечивает
их большую мобильность и ответ�
ственность за ведение хозяйства;
более высокий образовательный
уровень также способствовал более
активному участию этих глав ЛПХ в
программе субсидированного кре�
дитования. Кроме того, их отноше�
ние к реализации приоритетного на�
ционального проекта более оптими�
стично, чем у владельцев ЛПХ, не
участвующих в проекте, хотя как в
одной, так и в другой группе почти
половина респондентов считает, что
реализация ПНП не окажет суще�
ственного влияния на развитие ЛПХ
района (см. табл.).

Основной целью производства
сельскохозяйственной продукции в
ЛПХ является самообеспечение
продовольствием и получение допол�
нительных денежных доходов, при
этом 12% опрошенных назвали ЛПХ
основным источником денежных
средств. Из всей произведенной в
ЛПХ сельскохозяйственной продук�
ции реализуется: 46% – мясо скота,
18% – молоко, 19% – картофель, 4%
– зерно, 2,7% – овощи и 1,82% –
шерсть.

Рассматривая перспективы раз�
вития хозяйства в ближайшие два�
три года, 64% респондентов указа�
ли, что собираются его расширять,
18% намерены сократить личные
хозяйства, около 3% планируют
стать фермерами. О возможности
получения субсидированного креди�
та опрошенные в основном узнали
(указывается несколько вариантов
ответа): из средств массовой инфор�
мации – 61%, в сельской (местной)
администрации – 28%, от родствен�
ников и знакомых – 21%, в кредит�
ной организации – 3%, из других ис�

точников – 3%. Около 58% опрошен�
ных респондентов намерены обра�
щаться за кредитом в рамках при�
оритетного национального проекта
на покупку скота и птицы, 39% – на
покупку оборотных средств для ве�
дения ЛПХ, 38% – на реконструкцию,
модернизацию и строительство жи�
вотноводческих помещений и
столько же – на покупку сельскохо�
зяйственной техники.

Сравнительно сложная процедура
получения кредитов в коммерческих
банках, недостаточная разъясни�
тельная работа в муниципальных
администрациях, отсутствие право�
устанавливающих документов на
имущество и землю у большинства
владельцев хозяйств привели к тому,
что в настоящее время участником
национального проекта стал лишь
каждый сотый владелец ЛПХ.

В качестве основных причин, по
которым владельцы ЛПХ не обрати�
лись за кредитом, респонденты от�
метили следующие:

� опасаются, что не смогут вер�
нуть кредит – 26%;

� сложная, длительная процедура
оформления кредита и субсидий –
19%;

� нет потребности – 14%;
� есть риск, что субсидии не вып�

латят – 6%;
� не устраивают условия договора

с кредитной организацией – 4%;
� не субсидируются расходы, на

которые хотели бы взять кредит – 2%;
� отдаленность от места нахожде�

ния кредитной организации – 2%.
Основными причинами отказа

кредитной организации в предостав�
лении кредита респонденты назва�
ли недостаточную залоговую базу и
невозможность найти поручителя.
Что касается суммы кредита 300
тыс. руб., то, вероятно, нет необхо�
димости ее изменять в ту или иную в
сторону, так как большинство рес�
пондентов, желающих получить кре�
дит, затрудняются назвать размер
требуемой суммы.

Основными мерами, способству�
ющими развитию кредитования ЛПХ,
респонденты назвали:

1. Расширение возможностей и
улучшение условий сбыта продукции
ЛПХ.

2. Упрощение правил предостав�
ления кредитов и субсидий по ним.

3. Увеличение субсидий и дотаций
на сельскохозяйственную продук�
цию для ЛПХ.

В качестве поддержки ЛПХ наряду
с упрощением процедур оформле�
ния кредитов и получения субсидий
на региональном уровне необходи�
мо решить вопросы формирования
залоговых фондов для предоставле�
ния муниципального имущества в
качестве обеспечения обязательств
по кредитам, выдаваемым малым
формам хозяйствования, разрабо�
тать механизмы предоставления го�

Состав респондентов, их материальное положение и отношение
к реализации ПНП

илетазакоП

–ХПЛыцьледалВ
илетачулоп

хынчорсоктарк
вотидерк

,ХПЛыцьледалВ
еищюувтсачуен

еткеорпв

Средний возраст, лет 43 45

Пол, %:

женщины 52 65

мужчины 48 35

Образование, %:

высшее и неполное высшее 40 17

среднее профессиональное 53 62

другое 7 11

Материальное положение, %:

хватает только на еду и одежду 45 39

средств хватает и на остальные товары
длительного пользования, 34 31

средств хватает только на еду 11 15

хватает на покупку автомобиля и на отдых
на курорте 4 5

не хватает средств даже на еду 1 2

затруднились ответить 5 8

Отношение к реализации проекта, %:

окажет существенное влияние на развитие
ЛПХ района 58 52

влияние будет несущественным 17 18

реализация проекта не окажет никакого
влияния на развитие ЛПХ 6 7

затруднились ответить 19 23
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Тсударственных гарантий для обеспе�
чения кредитов владельцам ЛПХ. В
рамках оказания государственной
поддержки из средств федерально�
го бюджета для возмещения части
затрат на уплату процентов по кре�
дитам, полученным гражданами, ве�
дущими личное подсобное хозяй�
ство, в российских кредитных орга�
низациях в 2006 году на срок до 5 лет,
а также на возмещение части затрат
на уплату процентов по займам, по�
лученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских коопе�
ративах членами этих кредитных ко�
оперативов, в Орловской области в
текущем году будет освоено около 20
млн руб.

Сложная процедура оформления
документации на получение субси�
дий приводит к тому, что размер суб�
сидии несопоставим с затратами сил
на ее приобретение. Это приводит к
тому, что только каждый третий зак�
люченный владельцами ЛПХ кредит�
ный договор представляется на суб�
сидирование. Оптимальное решение
вопроса упрощения механизма по�
лучения федеральных субсидий, на
наш взгляд, состоит в том, чтобы по�
лучателем субсидии был банк или
кредитный кооператив, который вы�
дает владельцам ЛПХ кредиты под
процентную ставку, уменьшенную на
величину причитающейся субсидии.
Затем кредитное учреждение на ос�
новании имеющихся документов
могло бы оформлять субсидию од�
ним реестром на всех заемщиков и
представлять его в областной депар�
тамент аграрной политики и приро�
допользования для получения причи�
тающейся суммы в счет субсидии.

Несмотря на то, что на субъекты
малого предпринимательства в сель�
ском хозяйстве распространяются
меры государственной поддержки,
предусмотренные законодатель�
ством Российской Федерации для
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей и осуществляемые за
счет средств бюджетов всех уровней,
финансовое положение значитель�
ной части товаропроизводителей
этих форм хозяйствования остает�
ся неудовлетворительным. Такая
ситуация обусловлена тем, что раз�
мер государственной поддержки в
целом является незначительным и
не создает субъектам малого пред�
принимательства необходимых ус�
ловий для расширения их производ�
ственно�хозяйственной деятельнос�
ти.

Одним из основных факторов сни�
жения производства в личных под�
собных хозяйствах в настоящее вре�
мя выступает сокращение численно�
сти сельского населения, прежде

всего трудоспособного контингента
(до 60�65 лет). Даже если производ�
ство мяса в сельскохозяйственных
предприятиях в ближайшие 10 лет
сохранится на текущем уровне, то
только за счет неизбежного (по де�
мографическим причинам) умень�
шения числа товарных подсобных
хозяйств сельского населения об�
щее производство мяса в стране
может сократиться наполовину. По�

этому главная задача в настоящее
время заключается в осуществлении
комплекса мер, направленных на
обеспечение роста производства
конкурентоспособной продукции жи�
вотноводства за счет усиления ин�
вестиционной привлекательности
этой сферы деятельности и улучше�
ния социально�экономической со�
ставляющей жизни сельских жите�
лей.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИЙ В ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И МОДЕРНИЗАЦИЮ
ИРРИГАЦИОННО�ДРЕНАЖНЫХ
СИСТЕМ
В.В. МИХАЙЛОВ, кандидат экономических наук

(Московский государственный университет природообустройства)

*NPV – net present value (чистая современная сто�
имость), другие названия: чистый дисконтирован�
ный доход, интегральный эффект; IRR – internal rate
of return (внутренняя норма возврата), другое на�
звание: внутренняя норма доходности.

Ключевые слова: орошаемое зем�
леделие, ирригационно�дренажные
системы, инвестиционные проекты,
оценка эффективности капиталов�
ложений.

В регионах с засушливым клима�
том и растущим населением, в том
числе сельским, социально�эконо�
мическое развитие в значительной
мере зависит от развития сельского
хозяйства, базирующегося на ороше�
нии. К таким регионам относятся
Ставропольский и Краснодарский
края России, а также государства
Средней Азии.

На постсоветском пространстве
заметно сократились расходы на
эксплуатацию, восстановление и
модернизацию существующих ирри�
гационно�дренажных систем, созда�
ние новых в сравнении с периодом
активного развития орошаемого
земледелия (1970 – 1980�ые годы).

В условиях очень ограниченных
возможностей для финансирования
капиталовложений возрастает зна�
чение объективного определения
экономической эффективности ин�
вестиционных проектов восстанов�
ления и модернизации ирригацион�
но�дренажных систем, отбора наи�
более выгодных проектов, их вари�
антов. Для этого имеется основа

прогрессивной методологии. Ее со�
ставляют обобщающие показатели
экономической эффективности ин�
вестиционного проекта, методы их
расчета и правила применения,
принципы и методы расчета поступ�
лений от проекта и затрат на него. К
числу наиболее обоснованных и
применяемых обобщающих показа�
телей относятся показатели NPV и
IRR* [5�8].

Однако и при использовании ос�
новы прогрессивной методологии
решение об осуществлении инвести�
ционного проекта восстановления и
модернизации ирригационно�дре�
нажной системы или отказе от него
может быть необъективным, ошибоч�
ным. Необъективным может быть
решение по инвестиционному проек�
ту восстановления и модернизации
ирригационно�дренажной системы,
в котором капиталовложения соче�
таются с неинвестиционными ме�
роприятиями в орошаемом земледе�
лии, не обусловленными капиталов�
ложениями. К этим мероприятиям
относятся: увеличение количества
применяемых удобрений, стимули�
рование труда, применение более
качественных семян, агрохимика�
тов, улучшение структуры посевов
сельхозкультур и т.п.

При обосновании такого, харак�
терного для региона проекта обыч�
но применяется допущение, что ко�
личество производимой продукции
орошаемого земледелия, ежегодный
расход производственных ресурсов
в физических единицах “без проек�
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Т та” сохранятся в проектной зоне за
период действия проекта на уровне,
который был “до проекта”. Оно не
противоречит методологическим ос�
новам. Получается, что поступления
и затраты “с проектом” определяют�
ся с неинвестиционными мероприя�
тиями в орошаемом земледелии, а
поступления и затраты “без проек�
та” определяются без них. Соответ�
ственно, с такими поступлениями и
затратами “без проекта” и “с проек�
том” вычисляются показатели NPV,
IRR, и если NPV ниже 0, а IRR меньше
заданной нормы доходности, то про�
ект малоэффективен и отклоняется.

А если NPV ≥ 0, IRR ≥ заданной нор�
мы доходности, то проект достаточ�
но эффективен и осуществить его
более выгодно, чем не осуществить.
Однако не ясно, будет ли хорошим и
предпочтительным такое решение.
Ведь возможно, что NPV ≥ 0, IRR ≥ за�
данной нормы доходности главным
образом за счет неинвестиционных
мероприятий в орошаемом земледе�
лии, а не за счет капиталовложений,
и тогда осуществление инвестицион�
ного проекта, сочетающего капита�
ловложения с неинвестиционными
мероприятиями, будет менее выгод�
но, чем осуществление одних толь�
ко предусмотренных неинвестици�
онных мероприятий. Доступные
средства для инвестиций ограниче�
ны. Поэтому важно оценить эту воз�
можность, чтобы не ошибиться с вы�
бором инвестиционного проекта и
объекта капиталовложений.

Для принятия более обоснованно�
го, объективного решения по такому
инвестиционному проекту предлага�
ется использовать метод анализа,
суть которого заключается в:

� установлении поступлений и зат�
рат “без проекта”, которые ожидают�
ся в проектной зоне при осуществ�
лении неинвестиционных меропри�
ятий, аналогичных предусмотрен�
ным в составе инвестиционного про�
екта;

� применении одного из двух при�
емов анализа эффективности инве�
стиционного проекта.

Прием №1. Для инвестиционного
проекта вычисляются показатели
NPV и IRR с поступлениями и затра�
тами “без проекта”, которые ожида�
ются при осуществлении неинвести�
ционных мероприятий, аналогичных
предусмотренным в составе инвес�
тиционного проекта. По существу
при этом на счет инвестиционного
проекта, сочетающего капиталовло�
жения с неинвестиционными мероп�
риятиями, относятся:

� поступления, ожидаемые толь�
ко от капиталовложений;

� дополнительные поступления,
ожидаемые только при совместном
осуществлении капиталовложений и
неинвестиционных мероприятий –
обычно результат взаимодействия
факторов роста и развития расте�
ний.

Если NPV ≥ 0 и IRR ≥ заданной нор�
мы доходности, то, значит, инвести�
ционный проект, сочетающий капи�
таловложения с неинвестиционными
мероприятиями, достаточно эффек�
тивен благодаря значительному вли�
янию капиталовложений. Осуществ�
ление такого проекта будет более
выгодно, чем проведение одних толь�
ко неинвестиционных мероприятий,
без капиталовложений. А если же
NPV<0 и IRR< заданной нормы доход�
ности, то, значит, наоборот, проект
достаточно эффективен главным
образом за счет неинвестиционных
мероприятий и осуществление его
не будет хорошим решением. В та�
ком случае следует ограничиться
проведением одних только неинвес�
тиционных мероприятий, а для ин�
вестирования найти другой проект и
(или) объект.

Важно подчеркнуть, что примене�
ние приема №1 � это не рекомендуе�
мая во многих работах «очистка»
эффекта инвестиционного проекта,
капиталовложений от влияния неин�
вестиционных факторов, мероприя�
тий. При применении приема №1 в
эффекте инвестиционного проекта
сохраняется их определенный
вклад.

Прием №2. Вычисляется показа�
тель NPV для оценки эффективнос�
ти только неинвестиционных мероп�
риятий, аналогичных мероприятиям,
предусмотренным в составе инвес�
тиционного проекта. При его расче�
те число лет проведения неинвести�
ционных мероприятий принимается
равным числу лет действия инвести�
ционного проекта. После вычисле�
ния такого NPV появляется возмож�
ность сравнить эффективность не�
инвестиционных мероприятий с эф�
фективностью инвестиционного про�
екта по одному и тому же показате�
лю, то есть выполнить корректное
сравнение двух хозяйственных аль�
тернатив.

Если такой NPV получается мень�
ше, чем NPV для инвестиционного
проекта с поступлениями и затрата�
ми “без проекта”, установленными
без учета неинвестиционных мероп�
риятий, то осуществление проекта
будет более выгодно, чем проведе�
ние одних только неинвестиционных
мероприятий, а если больше, то на�
оборот. Соответственно во втором
случае можно рекомендовать прове�

сти одни только неинвестиционные
мероприятия, а для инвестирования
найти другой проект и (или) объект.

И прием №1, и прием №2 позво�
ляют оценить чистое преимущество
инвестиционного проекта, сочетаю�
щего капиталовложения с неинвес�
тиционными мероприятиями, перед
вариантом “без проекта”, а только c
неинвестиционными мероприятия�
ми, аналогичными предусмотрен�
ным в инвестиционном проекте.
Проект будет оценен однозначно при
использовании и приема №1, и при�
ема №2.

Применение допущения о сохра�
нении количества производимой
продукции орошаемого земледелия
“без проекта” на допроектном уров�
не может привести к ошибочной
оценке эффективности инвестици�
онных проектов восстановления и
модернизации ирригационно�дре�
нажных систем еще по одной причи�
не. Без таких инвестиционных про�
ектов засоление орошаемых земель
во многих сельскохозяйственных
предприятиях региона может увели�
чиваться, а их водообеспеченность
– уменьшаться в основном из�за сни�
жения КПД ирригационных систем и
полива, дренированности орошае�
мых земель, низкого уровня удель�
ного водозабора. В свою очередь,
осуществление проектов восстанов�
ления и модернизации ирригацион�
но�дренажных систем позволит пре�
дотвратить рост засоления, умень�
шение водообеспеченности ороша�
емых земель, и соответственно, из�
бежать ущерба, вызванного сокра�
щением поступлений продукции и
прибыли от орошаемого земледе�
лия. Поэтому при определении и ана�
лизе эффективности инвестицион�
ных проектов восстановления и мо�
дернизации ирригационно�дренаж�
ных систем рекомендуется:

� прогнозировать изменения водо�
обеспеченности и засоления ороша�
емых земель в проектной зоне в си�
туации “без проекта”;

� определять поступления от оро�
шаемого земледелия проектной
зоны и другие показатели в ситуации
“без проекта” с учетом ожидаемых
изменений водообеспеченности и
засоления орошаемых земель.

Это позволит учесть ущерб, пре�
дотвращаемый проектами восста�
новления и модернизации ирригаци�
онно�дренажных систем, избежать
занижения эффективности таких
проектов, принятия ошибочных ре�
шений по их отклонению.

С использованием предлагаемо�
го метода и сделанных рекоменда�
ций исследована ожидаемая эконо�
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Тмическая эффективность инвести�
ционного проекта восстановления и
модернизации ирригационно�дре�
нажной системы в Шерабадском
районе Узбекистана. Природно�хо�
зяйственные условия района типич�
ны для юга страны. Основные сель�
скохозяйственные культуры, выра�
щиваемые на орошаемых землях
проектной зоны – хлопчатник, ози�
мая пшеница, люцерна. В проекте
капиталовложения сочетаются с не�
инвестиционными мероприятиями в
орошаемом земледелии, необус�
ловленными капиталовложениями.
Основные компоненты инвестицион�
ного проекта: капитальная очистка
внутрихозяйственных каналов и кол�
лекторов, межхозяйственных кол�
лекторов; восстановление неисправ�
ной и устройство новой бетонной
облицовки внутрихозяйственных ка�
налов; замена неисправных и разру�
шившихся железобетонных лотков
внутрихозяйственной ирригацион�
ной сети; восстановление и устрой�
ство гидротехнических сооружений
на внутрихозяйственной сети (заме�
на затворов, восстановление и уст�
ройство бетонной части и др.); заме�
на неисправных и разрушившихся
закрытых горизонтальных дрен; вос�
становление бетонной облицовки
межхозяйственных каналов и гидро�
технических сооружений на них (за�
мена затворов, электромоторов, вос�
становление и устройство бетонной
части и др.). Неинвестиционные ме�
роприятия заключаются в увеличе�
нии расхода минеральных удобре�
ний при выращивании хлопчатника и
озимой пшеницы, стимулировании
труда и увеличении площади посе�
вов люцерны за счет сокращения
площади посевов пшеницы.

Вначале поступления и затраты
“без проекта” определены с приме�
нением практикуемого подхода – без
учета осуществления неинвестици�
онных мероприятий, аналогичных
предусмотренным в проекте, и про�
гнозных изменений водообеспечен�
ности и засоления орошаемых зе�
мель в проектной зоне “без проек�
та”. Получено для проекта: NPV = 97
долл. США/га, или 2522 руб./га при
ставке дисконтирования 10%; IRR =
12,4%. Поскольку NPV > 0 и IRR >
10%, то ожидаемую экономическую
эффективность рассматриваемого
инвестиционного проекта можно
было бы оценить как достаточную и
рекомендовать осуществить проект.

Далее поступления и затраты “без
проекта” определены без учета осу�
ществления неинвестиционных ме�
роприятий, аналогичных предусмот�
ренным в проекте, но соответствен�

но сделанным рекомендациям – с
учетом прогнозных изменений водо�
обеспеченности и засоления ороша�
емых земель в проектной зоне “без
проекта”. По прогнозу, в ситуации
“без проекта” в проектной зоне ожи�
дается снижение водообеспеченно�
сти орошаемых земель и увеличение
их засоления. А реализация проекта
предотвратит эти негативные изме�
нения. Получено для проекта: NPV =
582 долл./га, или 15132 руб./га при
ставке дисконтирования 10%; IRR =
20,8%. Таким образом, с учетом пре�
дотвращения проектом негативных
изменений водообеспеченности и
засоления орошаемых земель, а
также соответствующих убытков ин�
вестиционный проект становится
более эффективным и привлекатель�
ным.

Затем был использован предлага�
емый метод. Поступления и затра�
ты “без проекта” определены с уче�
том осуществления неинвестицион�
ных мероприятий, аналогичных пре�
дусмотренным в проекте. Однако
сделанные рекомендации в расчет
не принимались, то есть прогнозные
изменения водообеспеченности и
засоления орошаемых земель в про�
ектной зоне “без проекта” не учиты�
вались. В соответствии с приемом
№1 получено для проекта: NPV =
�123 долл./га, или �3198 руб./га при
ставке дисконтирования 10%; IRR =
7%. В соответствии с приемом №2
получено для неинвестиционных ме�
роприятий NPV = 220 долл./га, или
5720 руб./га. Таким образом, для
проекта NPV < 0, IRR < 10%, а NPV
для неинвестиционных мероприятий
(220 долл./га) больше, чем NPV для
проекта с поступлениями и затрата�
ми “без проекта”, установленными
без учета неинвестиционных меро�
приятий (97 долл./га). Значит, толь�
ко по предлагаемому методу реали�
зация инвестиционного проекта, со�
четающего капиталовложения с не�
инвестиционными мероприятиями,
будет менее выгодна, чем осуществ�
ление одних только предусмотрен�
ных неинвестиционных мероприятий
– если не учитывать прогнозируемые
в проектной зоне снижение водо�
обеспеченности орошаемых земель
и увеличение их засоления “без про�
екта”.

В заключение был использован
предлагаемый метод и приняты в
расчет сделанные рекомендации.
Поступления и затраты “без проек�
та” определены с учетом осуществ�
ления неинвестиционных меропри�
ятий, аналогичных предусмотрен�
ным в проекте, и учитывались про�
гнозные изменения водообеспечен�

ности и засоления орошаемых зе�
мель в проектной зоне “без проек�
та”. В соответствии с приемом №1
получено для проекта: NPV = 478
долл./га, или 12428 руб./га при став�
ке дисконтирования 10%; IRR = 18%.
В соответствии с приемом №2 полу�
чено для неинвестиционных мероп�
риятий NPV = 104 долл./га, или 2704
руб./га. Таким образом, для проекта
NPV > 0, IRR > 10%, а NPV для неин�
вестиционных мероприятий (104
долл./га) меньше, чем NPV для про�
екта с поступлениями и затратами
“без проекта”, установленными без
учета неинвестиционных мероприя�
тий (582 долл./га). Значит, при ком�
бинированном использовании пред�
лагаемого метода и сделанных ре�
комендаций получается, что реали�
зация инвестиционного проекта, со�
четающего капиталовложения с не�
инвестиционными мероприятиями,
все�таки будет более выгодна, чем
осуществление одних только предус�
мотренных неинвестиционных ме�
роприятий.

Именно при комбинированном
применении предлагаемого метода
и сделанных рекомендаций будет
более объективно проанализирова�
на экономическая эффективность
инвестиционного проекта, в котором
капиталовложения сочетаются с не�
инвестиционными мероприятиями в
орошаемом земледелии, не обус�
ловленными капиталовложениями.
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Реформирование экономики при
отсутствии эффективной государ�
ственной политики занятости на селе
привело к резкому сокращению чис�
ленности работников сельскохозяй�
ственных организаций и росту безра�
ботицы.

Негативные тенденции в кадровом
обеспечении села характерны и для
Нижегородской области. Ежегодно
происходит сокращение численности
работников сельскохозяйственного
производства, причем в среднем за
последние десять лет (1997�2006
годы), это сокращение составляет
6596 чел. в год, в целом численность
снизилась в 2,1 раза. Причем про�
изошло сокращение всех категорий
работников, за исключением работни�
ков птицеводства.Темпы сокращения
численности работников превышают
темпы сокращения площади сельско�
хозяйственных угодий, поэтому одно�
временно снижается обеспеченность
сельскохозяйственных организаций
рабочей силой, то есть растет нагруз�
ка на 1 работника.

Сельхозпредприятия области ис�
пытывают острый дефицит работни�
ков животноводства, механизаторов,
хозяйства обеспечены ими на 80 и 70%
соответственно. Также высокой оста�
ётся потребность в кадрах ветеринар�
ных служб (обеспеченность на уровне
82%), зоотехников (84%), агрономов
(77%), инженеров (85%), юристов
(89%.).

Происходит и ухудшение каче�
ственной структуры занятых в сельс�
кохозяйственном производстве. Еже�
годно сокращается число выпускни�
ков сельскохозяйственных учебных
заведений, закрепляющихся на селе,
в последние годы на селе остаются
работать не более 15% выпускников.

В результате, согласно данным Ми�
нистерства сельского хозяйства и про�
довольственных ресурсов Нижегород�
ской области, только 56% руководи�
телей и 34% специалистов имеют выс�

шее образование. Число руководите�
лей в возрасте до 30 лет составляет
менее 10%.

Снижение кадрового потенциала
отрасли негативно сказывается на
эффективности производства. В Ни�
жегородской области нагрузка сельс�
кохозяйственных угодий на 1 работ�
ника ежегодно растет. Для выявления
последствий такой тенденции нами
были изучены материалы 146 хозяйств
юго�восточной зоны области. Резуль�
таты факториальной группировки при�
ведены в таблице 1.

Установлено, что при увеличении
численности работников на 100 га
сельскохозяйственных угодий размер
выручки, прибыли, производство зер�
на, молока и мяса крупного рогатого
скота на 100 га соответствующей пло�
щади увеличивается, растет и урожай�
ность зерновых. В хозяйствах 1 груп�
пы с наименьшей трудообеспеченно�
стью выручка на 100 га в 5,7 раза мень�
ше, чем в хозяйствах 7 группы.

Особенно сильное влияние трудо�
обеспеченность оказывает на измене�
ние такого показателя, как производ�
ство молока на 100 га сельскохозяй�
ственных угодий. И это закономерно,
так как молочное скотоводство – от�
расль трудоемкая, более нуждающа�
яся в трудовых ресурсах, нежели рас�
тениеводство.

 Проведенный статистический ана�
лиз показал, что связь между трудо�
обеспеченностью и производством
молока на 100 га сельскохозяйствен�
ных угодий очень тесная (r = 0,8). За�
метная связь наблюдается между тру�
дообеспеченностью и прибылью на 100
га, что также вполне закономерно.
Связь между трудообеспеченностью и
другими показателями эффективнос�
ти использования земли также тесная,
что доказывают полученные в резуль�
тате корреляционного анализа коэф�
фициенты детерминации (от 0,5 до
0,7). В исследуемой группе хозяйств
диапазон трудообеспеченности со�
ставляет от 0,37 до 8,87 чел. на 100 га.

Положительное влияние высокой
трудообеспеченности можно просле�
дить и на материалах передовых пред�
приятий, не относящихся к юго�восточ�

ной зоне. В СПК имени Куйбышева на
100 га приходится 9,2 работника. Уро�
жайность зерновых в хозяйстве в 2006
году была 28 ц/га, а в 2005 году – 34,3
ц/га, урожайность картофеля – 250�263
ц/га. На 100 га сельскохозяйственных
угодий в хозяйстве получили: 1299 ц
молока, 118 ц мяса КРС в живом весе,
2124 тыс. руб. выручки и 350 тыс. руб.
прибыли. Успехи данного хозяйства
тем более значимы, что расположено
оно в левобережной части Нижегород�
ской области, менее благоприятной по
природным условиям.

Таким образом, результаты иссле�
дований показывают, что эффектив�
ность использования земли в сельс�
ком хозяйстве в значительной степе�
ни зависит от трудообеспеченности
хозяйства. При существующей техно�
логии и техническом обеспечении
сельского хозяйства для увеличения
выручки с единицы площади в сред�
нем до уровня лучшей группы хо�
зяйств, то есть до 8,5 тыс. руб. на 1 га,
численность работников должна со�
ставлять не менее 4,6 чел. на 100 га
сельскохозяйственных угодий.

Сокращение численности работни�
ков обусловлено рядом причин, в том
числе и ликвидацией предприятий,
сменой собственников, сопровожда�
ющейся ликвидацией рабочих мест.

В Нижегородской области практи�
чески каждый третий житель села пен�
сионного возраста (28,2%), лиц моло�
же трудоспособного возраста всего
14,8% от общей численности сельс�
кого населения. По данным переписи
2002 года, в Нижегородской области
насчитывается 131,1 тыс. чел. сельс�
кой молодежи, это на 5,4 тыс. чел.
меньше, чем было в 1989 году. Влия�
ние демографических факторов при�
вело к сокращению и старению сель�
ского населения, что негативно ска�
залось на кадровом потенциале от�
расли.

Но одними из важнейших причин
оттока сельской молодежи являются
отсутствие престижности труда в де�
ревне, низкий уровень ее оплаты и не�
регулярная выплата. Низкий уровень
заработной платы работников сельс�
кого хозяйства характерен для всех
регионов России, не является исклю�
чением и Нижегородская область.

 Согласно статистическим данным,
в 2005 году заработную плату свыше
3000 руб. имели работники только 13
административных районов области, в
16 районах заработная плата состав�
ляла от 2 до 3 тыс. руб., а в 19 она была
ниже 2 тыс.  руб. При таком уровне оп�
латы труда невозможно добиться вы�
сокой эффективности производства.

 Высокая зависимость результатов
производства от уровня оплаты труда
четко прослеживается в хозяйствах
Нижегородской области. Парной пря�
молинейной корреляцией подтвержда�

ВЛИЯНИЕ ТРУДООБЕСПЕЧЕННОСТИ
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
С.Н. НАВДАЕВА, старший преподаватель кафедры экономики сельского
хозяйства

(Нижегородская ГСХА)
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ется закономерность повышения эф�
фективности использования земли с
ростом заработной платы в среднем
на одного работника. Теснота связи
колеблется от заметной до очень тес�
ной (r=0,41�0,79).

Результаты группировки также
убеждают, что с ростом уровня опла�
ты труда эффективность использова�
ния земли повышается (табл. 2).

В хозяйствах седьмой группы уро�
вень оплаты труда составляет выше
3000 руб. в месяц, при этом выручка,
полученная на 100 га сельхозугодий, в
5,2 раза выше, чем в хозяйствах 1 груп�
пы, где оплата труда менее 1000 руб.
в месяц.

Более чем в три раза увеличивает�
ся и производство зерна, молока, мяса
крупного рогатого скота в хозяйствах
седьмой группы по сравнению с пер�
вой. Диапазон заработной платы од�
ного работника в хозяйствах исследу�
емой группы составляет от 340 до 8392
руб. в месяц, причем в 57% исследуе�
мых хозяйств заработная плата ниже
2000 руб. в месяц.

Но, оказывая влияние на эффек�
тивность производства, заработная
плата и сама зависит от его результа�
тивности. В хозяйствах с низким уров�
нем оплаты труда работников невоз�
можно достичь высоких результатов
производства, а минимальная выруч�
ка и прибыль, полученные с 1 га пло�
щади, не позволяют выплачивать вы�
сокую заработную плату. Учитывая

сложность сельскохозяйственного
труда и высокую степень влияния уров�
ня заработной платы на результатив�
ность сельскохозяйственного произ�
водства, необходимо создать условия,
обеспечивающие уровень оплаты тру�
да, составляющий не менее 90% от
средней заработной платы по эконо�
мике, то есть в 2005 году она должна
была  быть около 7 тыс. руб. в месяц,
а для высокоэффективного производ�
ства – 10�15 тыс. руб. в месяц. Оплата
труда должна обеспечивать работни�
ку удовлетворение необходимых ма�
териальных и духовных потребностей.

Законом Нижегородской области
от 12 мая 2004 года № 40�3 «О госу�
дарственной поддержке руководяще�
го кадрового потенциала сельскохо�
зяйственных предприятий Нижего�
родской области» создана система
социальных гарантий, предусматри�
вающих ежемесячные доплаты к за�
работной плате молодым специалис�
там (на срок до 2�х лет) и руководите�
лям, вновь избранным в убыточные
хозяйства (в течение 1 года), ежеме�
сячную доплату к трудовой пенсии
бывшим руководителям сельхозорга�
низаций, проработавшим в этой дол�
жности не менее 15 лет. В рамках реа�
лизации приоритетного национально�
го проекта «Развитие АПК» строится
жилье для молодых специалистов, но
его по�прежнему недостаточно.

Таким образом, проведенные ис�
следования позволили установить,

что:
� повысить эффективность исполь�

зования земли в сельскохозяйствен�
ных организациях Нижегородской об�
ласти возможно при условии восста�
новления кадрового потенциала;

� проведенные расчеты с исполь�
зованием факториальной аналитичес�
кой группировки и корреляционно�рег�
рессионнного анализа подтверждают,
что для повышения эффективности
использования земли трудообеспе�
ченность сельскохозяйственных орга�
низаций должна составлять не менее
4,6 чел. на 100 га сельскохозяйствен�
ных угодий, а среднегодовая числен�
ность работников в сельскохозяй�
ственных организациях Нижегородс�
кой области – 85017 чел., что на 48,8%
больше фактического уровня;

� уровень заработной платы работ�
ников сельского хозяйства очень низ�
кий и составляет 43% от заработной
платы по экономике в целом, а для
мотивации высокопроизводительного
труда уровень заработной платы дол�
жен составлять не менее 7000 руб. в
месяц;

� восстановление кадрового потен�
циала отрасли должно осуществлять�
ся на основе существенной поддерж�
ки со стороны государства, в том чис�
ле в рамках дальнейшей реализации
национального проекта «Развитие
АПК» и государственной программы
развития сельского хозяйства на
2008–2012 годы.

Таблица 1
Влияние трудообеспеченности на эффективность использования земли в сельскохозяйственных

организациях юго$восточной зоны Нижегородской области в 2005 году

илетазакоП

аг001анвокинтобаритсоннелсичопвтсйязохыппурГ
йидогухынневтсйязохоксьлес �дерсВ

мен
1 2 3 4 5 6 7

Численность работников на 100 га
сельхозугодий, чел. менее 1,6 1,61�2,10 2,11�2,60 2,61�3,10 3,11�3,80 3,81�4,60 Свыше 4,6 2,8
Число хозяйств в группе 21 19 22 20 21 23 20 146
В расчете на 100 га сельхозугодий:
   выручка, тыс.руб. 151,8 181,1 234,7 293,7 369,1 531,4 857,7 398,8
   прибыль, тыс.руб. �20,1 �9,6 �11,7 14,4 18,0 78,5 40,7 22,0
   производство молока, ц 43,2 111,9 170,5 209,3 297,8 350,4 543,2 235,8
   производство мяса КРС, ц 2,3 5,9 9,7 12,3 18,6 26,6 36,7 15,4
Производство зерна на 100 га пашни, ц 413,3 562,5 697,0 937,2 890,1 1202,5 1437,1 852,6
Урожайность зерновых, ц/га 12,9 15,4 18,2 19,3 19,3 23,3 28,8 19,6

Таблица 2
Влияние заработной платы 1 работника за год на эффективность использования земли в

сельскохозяйственных организациях юго$восточной зоны Нижегородской области в 2005 году

илетазакоП

аг001анвокинтобаритсоннелсичопвтсйязохыппурГ
йидогухынневтсйязохоксьлес �дерсВ

мен
1 2 3 4 5 6 7

Заработная плата 1 работника за год,
тыс. руб. Менее 12 12,1�16,0 16,1�21,0 21,1�24,0 24,1�30,0 30,1�36,0 Свыше 36 31,04
Число хозяйств в группе 19 19 25 20 21 22 20 Х
Выручка на 100 га сельхозугодий, тыс. руб. 159,6 181,2 242,3 282,2 356,2 503,5 837,3 398,3
Производство зерна на 100 га пашни, ц 351,3 491,3 729,5 866,7 975,3 908,4 1191,5 850,4
Производство молока на 100 га
сельхозугодий, ц 107,2 117,8 187,6 231,5 236,9 285,4 370,0 232,7
Производство мяса КРС на 100 га
сельхозугодий, ц 5,8 6,4 10,4 15,7 17,8 17,5 24,9 15,2
Урожайность зерновых, ц/га 10,3 13,7 18,6 20,8 21,2 22,1 27,5 20,8
Прибыль (+), убыток (�)
на 100 га сельхозугодий, тыс. руб. �23,2 �19,7 +6,9 +27,2 +28,3 +45,9 +47,1 +22,0
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Ключевые слова: сельскохозяй�
ственные организации, внутрихозяй�
ственная кооперация, интегрирован�
ные структуры холдингового типа в
АПК, реструктуризация бизнеса СХО,
модель формирования агрохолдинга.

Сельское хозяйство в России, в
том числе и в Республике Башкорто�
стан, характеризуется дальнейшим
ухудшением финансово�экономи�
ческого состояния. В результате это�
го по отношению к подавляющему
большинству предприятий отрасли
на законном основании можно было
бы применить процедуру банкрот�
ства, так как устранение с рынка
обанкротившихся предпринима�
тельских структур – непременное
условие эффективного функциони�
рования рыночного механизма. Но
осуществление широкой кампании
банкротства в аграрном секторе
сдерживается отсутствием, на наш
взгляд, во�первых, так называемых,
«эффективных» собственников; во�
вторых, тем, что проведение проце�
дуры банкротства требует немалых
денег � не менее 1 млн руб. в сред�
нем на каждую организацию аграр�
ного сектора. С другой стороны, лик�
видация коммерческих организаций
сопровождается усилением соци�
альной напряженности на данной
административной территории, вы�
ражающейся в повышении безрабо�
тицы среди населения и расслоении
общества вследствие передела соб�
ственности.

Одним из важных направлений
выхода из глубокого кризиса аграр�
ного сектора является становление
и развитие интегрированных струк�
тур в агропромышленном комплек�
се и совершенствование корпоратив�
ного управления. Целью создания
интегрированных формирований яв�
ляется обеспечение относительно
равных экономических условий уча�
стникам интеграции и согласованно�

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БИЗНЕСА
В ФИНАНСОВО
НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Г.А ХАБИРОВ, доктор экономических наук, профессор, заведующий ка�
федрой экономики аграрного производства

Н.З. ВАЛИАХМЕТОВА, арбитражный управляющий, соискатель

А.Г. ХАБИРОВ

(Башкирский госагроуниверситет)

го развития всех технологических
звеньев производства конечного про�
дукта.

Объединение предпринимателей
может осуществляться двумя путя�
ми: слиянием и поглощением. Слия�
ние происходит в том случае, когда
функционирующие отдельно друг от
друга предприятия объединяют свои
капиталы и создают новую органи�
зацию. Поглощение имеет место тог�
да, когда одна организация приобре�
тает право контроля над другой пу�
тем скупки ее акций (владение конт�
рольным пакетом акций) либо полу�
чения права назначать директоров
подконтрольных предприятий.

В российском сельском хозяйстве
и АПК в целом имеются многочис�
ленные формы интеграции. Большое
распространение получили разнооб�
разные ассоциации и союзы. Важную
роль играет вертикальная интегра�
ция, основанная на договорных от�
ношениях. Однако в условиях низкой
контрактной дисциплины и неэффек�
тивности судебной системы наибо�
лее жизнеспособными оказались
крупные предприятия, основанные
на единстве собственности, так на�
зываемые агрохолдинги. Для них ха�
рактерно сосредоточение собствен�
ности, обычно в форме контрольных
пакетов акций предприятий, в руках
вполне четко очерченной группы лиц.
И к настоящему моменту можно кон�
статировать, что агрохолдинги, ос�
нованные на концентрации соб�
ственности и власти в одних руках,
стали важнейшей формой организа�
ции крупных многоотраслевых пред�
приятий.

Ориентация на холдинговые
структуры основывается на мировом
опыте корпоративного хозяйствова�
ния, где в качестве приоритетных
концептуальных направлений повы�
шения эффективности бизнеса в
сельском хозяйстве следует считать
формирование холдингов и финан�

сово�аграрных групп (ФАГ) с учетом
специфики условий внешней и внут�
ренней среды.

Холдинговые компании (холдинги)
характеризуются тем, что они конт�
ролируют другие коммерческие орга�
низации за счет владения их акция�
ми и денежными капиталами. По сво�
им функциям и характеру деятель�
ности они напоминают банки – зани�
маются приобретением ценных бу�
маг, могут открывать счета для сво�
их дочерних фирм, концентрируют
свободные денежные средства, кре�
дитуют одни компании за счет дру�
гих или выдают им гарантии на полу�
чение кредитов.

Если все эти функции на конкрет�
ной территории будут осуществлять�
ся государством, то это будет госу�
дарственный холдинг в чистом виде.
Для корпорации классического типа
не имеет значения, выросла ли она
снизу – из малого бизнеса и совмес�
тного предпринимательства – или
сконструирована сверху.=

По нашему мнению, термин агро�
холдинг правомочно применять к
группе агропромышленных органи�
заций (в состав которых обязатель�
но должны входить сельскохозяй�
ственные организации, обрабатыва�
ющие свои или арендованные зем�
ли), контрольные пакеты акций ко�
торых находятся в собственности
некоторой другой организации, име�
ющей возможность практически пол�
ного контроля над всеми предприя�
тиями этой группы. Таким образом,
критериальным свойством агрохол�
динга является использование зем�
ли (в собственности или аренде) для
получения сельскохозяйственной
продукции.

Самый сложный круг проблем при
этой интеграции находится в облас�
ти соблюдения правовых норм со�
вместного функционирования, регу�
лирования экономических отноше�
ний инвестора с сельскохозяйствен�
ными организациями, а также соб�
ственниками�совладельцами зе�
мельных долей. В большинстве объе�
диненных структур земля использу�
ется на условиях аренды, и это впол�
не обоснованно. Однако такой вари�
ант реализуется не во всех объеди�
нениях. Есть примеры внесения зем�
ли в уставный фонд, что ведет к воз�
никновению проблем с земельными
долями. Если акции в будущем будут
скуплены у бывших собственников
земельных долей, то работники
сельскохозяйственных организаций
в составе холдинга останутся без
сельскохозяйственных угодий. Вот
почему нам представляется, что зем�
лю более целесообразно сдавать в
аренду.
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складывается противоречивая ситу�
ация между отношениями собствен�
ности и распределением доходов.
Здесь надо исходить из следующих
положений. У инвестора есть финан�
совые ресурсы, но нет базы для про�
изводства. В сельскохозяйственных
организациях есть трудовые ресур�
сы, земля, скот и птица, движимое и
недвижимое имущество, но нет фи�
нансовых ресурсов. Однако зачас�
тую при их объединении головная
(управляющая) организация получа�
ет прибыль, а новые сельскохозяй�
ственные предприятия несут убыт�
ки. Наиболее экономически спра�
ведливым принципом распределе�
ния полученного дохода, на наш
взгляд, является принцип его рас�
пределения пропорционально доле
использованных ресурсов производ�
ства, включая и трудовые ресурсы.

В качестве возможных интегриру�
ющих субъектов ФАГ на уровне рай�
она могут быть администрация рай�
она, финансово�кредитный коопера�
тив, на уровне организации – эконо�
мически устойчивые сельскохозяй�
ственные организации.

Агрохолдинги могут быть самых
разных размеров. Так, даже неболь�
шой молочный завод, владеющий
контрольным пакетом сельскохозяй�
ственного предприятия своей сырь�
евой зоны, может быть считаться аг�
рохолдингом.

С созданием интегрированных
формирований холдингового типа и
своего аппарата управления необхо�
дим поиск механизма их взаимоотно�
шений с органами управления в рай�
онах. И, конечно же, в районах, где
часть сельскохозяйственных пред�
приятий (или все) вошли в состав
объединенных формирований, фун�
кции районных сельскохозяйствен�
ных органов управления должны быть
существенно пересмотрены.

Вместе с тем за районными орга�
нами управления объективно оста�
нутся государственные контрольно�
инспекторские функции по соблюде�
нию уставных и финансовых положе�
ний, по целевому использованию зе�
мель сельскохозяйственного назна�
чения, рациональному обороту сель�
скохозяйственных земель, качеству
производимой продукции, надзору за
экологической ситуацией на терри�
тории района и т.д. Одновременно
необходимо, чтобы администрация
района располагала необходимой
информацией о деятельности пред�
приятий, находящихся на ее терри�
тории, для принятия управленческих
решений.

Формирование интегрированных
структур сельскохозяйственных

организаций осуществляется в му�
ниципальном административном
районе Бакалинский Республики
Башкортостан на базе имущества
предприятий�банкротов: муници�
пального унитарного сельскохозяй�
ственного предприятия «Бакалинс�
кое», муниципального унитарного
предприятия «Бакалинская машин�
но�технологическая станция» и му�
ниципального унитарного предприя�
тия «Бакалинский хлебоприемный
пункт». На стадии арбитражного уп�
равления решением собрания кре�
диторов на базе имущества этих орга�
низаций были созданы акционерные
общества открытого типа.

По заявке администрации муни�
ципального района нами разработа�
на модель формирования ОАО Агро�

холдинг «Бакалыагропродукт», орга�
низационная структура которого
приведена  на рисунке 1.

Включение ОАО «МТС» в состав
агрохолдинга позволит вовлечь име�
ющийся ресурсный потенциал дан�
ного предприятия в производствен�
ный процесс с использованием до�
полнительной земельной площади,
равной 4558 га.

Включение ОАО «ХПП» в состав
агрохолдинга позволит организовать
переработку зерна в готовую продук�
цию (хлебобулочные изделия, мука,
крупы, комбикорм и так далее) и ре�
ализовать их через фирменную тор�
говлю.

Включение строящегося колбас�
ного цеха в с. Бакалы обеспечит пе�
реработку мяса сельскохозяйствен�

Организационная структура ОАО Агрохолдинг «Бакалыагропродукт»

Таблица 1
Варианты развития производства ОАО «Бакалинское»

илетазакоП
ытнаираВ

1 2 3

Площадь пашни, га 2580 3423 6012

Поголовье коров, гол. 200 200 800

Поголовье молодняка КРС на откорме, гол. 460 460 1840

Поголовье лошадей, гол. 50 50 50

Реализация продукции, ц:

озимая рожь 15 000 15 000 15 000

яровая пшеница 38 292 42 304 36 629

горох 2 000 2 000 2 000

сахарная свекла 29 160 29 160 29 160

картофель 13 961 13 961 13 961

подсолнечник на зерно 208 1230 1230

молоко 6225 6225 24 899

мясо КРС 506 506 2024

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 31 434 32 568 43 006

Выручка от реализации, тыс. руб. 36 414 37 761 51 829

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 4980 5193 8823

Затраты труда, чел. � час. 274 736 295 283 636 244
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ных животных, выращенных в агро�
холдинге, в мясопродукты и реали�
зацию их через сеть фирменной тор�
говли.

Основой формирования агрохол�
динга «Бакалыагропродукт» послу�
жило ОАО «Бакалинское», которое
специализируется на производстве
зерна, сахарной свеклы, подсолнеч�
ника на зерно, картофеля, мяса и мо�
лока.

Методом оптимизации определе�
ны варианты организации производ�
ства в ОАО «Бакалинское» в составе
ОАО Агрохолдинг «Бакалыагропро�
дукт» (табл. 1).

В ходе оптимизации структуры
производства были запланированы
три варианта развития производ�
ства, основанные на их поэтапном
освоении.

Вариант 1 предполагает органи�
зацию хозяйства на площади пашни
2580 га со специализацией на про�
изводстве зерновых культур, сахар�
ной свеклы, подсолнечника на зер�
но, продукции скотоводства.

Кроме того, чтобы эффективно
использовать имеющиеся трудовые
ресурсы и сгладить сезонные коле�
бания в производстве, необходимо
развивать отрасли животноводства.
При реализации данного варианта
хозяйство может получить доход в
размере 4980 тыс. руб., численность
работников составит при этом не
более 125 человек.

Вариант 2 рассчитан на развитие
отраслей растениеводства в связи с
увеличением площади пашни за счет
распашки 1044 га естественных па�
стбищ. Отрасль скотоводства в дан�
ной модели представлена в форме
молочного скотоводства с полным
оборотом стада. За счет уменьше�
ния площади пастбищ в данном ва�
рианте возможно увеличение произ�
водства яровой пшеницы и подсол�
нечника на семена. При этом при�
быль может составить 5193 тыс. руб.,
что на 213 тыс. руб. больше, чем в 1
варианте специализации.

Вариант 3 направлен на повыше�
ние и оптимизацию производства и
организацию переработки молока с

Таблица 2
План доходов и расходов ОАО Агрохолдинг «Бакалыагропродукт», тыс.

руб.

илетазакоП .г7002 .г8002 .г9002 .г0102 .г1102

Выручка от продажи 36 414 36 414 37 761 37 761 51 829

Себестоимость реализованной
продукции 31 434 31 434 32 568 32 568 43 006

Прибыль от реализации
продукции 4980 4980 5193 5193 8823

Потребность в инвестициях 8038 6664 3644 5307 5002

Чистый доход (убыток) �3058 �1684 1549 �114 3821

использованием кормов собственно�
го производства, увеличением пого�
ловья коров до 800 гол., с возделы�
ванием зерновых и технических куль�
тур. Площадь пашни будет увеличе�
на в результате возврата земель под�
разделений, ранее отделившихся от
МУСП «Бакалинское».

Данные таблицы 2 свидетельству�
ют о том, что освоение проекта по�
зволит агрохолдингу получить при�
быль и обеспечит положительный

чистый финансовый результат к 2011
году при общей сумме инвестиций
25,3 млн руб.

В случае успешной адаптации к
рыночным условиям предприятий,
вошедших в интегрированную струк�
туру, выхода на самообеспечение
основных направлений хозяйствен�
ной деятельности планируется уве�
личение объема производства сель�
скохозяйственной продукции в ОАО
Агрохолдинг «Бакалыагропродукт» к
2011 году в 1,8 раза по сравнению с
уровнем 2007 года.

При этом будет обеспечены: ста�
бильная сырьевая база переработ�
ки произведенной сельскохозяй�
ственной продукции; гарантирован�
ный канал сбыта готовой продукции
через фирменную торговлю по эко�
номически приемлемым ценам; воз�
можность контроля и влияния на ка�
чество сырья и готовой продукции;
приток инвестиций в деятельность
структурных подразделений агро�
холдинга.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТИ
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
М.М. ИШМУРАТОВ, кандидат экономических наук, докторант

(Российский университет кооперации)

Е.В. ВЛАДИМИРСКАЯ, соискатель

(ВНИИЭСХ)

Ключевые слова: потребительс�
кая кооперация, наличие и исполь�
зование объектов товаропроводя�
щей сети, перерабатывающие и пи�
щевые производства.

Особое место в системе товаро�
движения сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
занимает потребительская коопе�
рация. В сферу ее деятельности вхо�
дят заготовки сельскохозяйствен�
ной продукции, ее хранение, пере�
работка и реализация. Для этого
она имеет свою инфраструктуру,
включающую в себя склады, холо�
дильники, картофельные и овощные
хранилища, перерабатывающие
предприятия, оптовые базы и мага�
зины розничной торговли. В ходе
реформ значительная часть пред�
приятий и имущества потребитель�
ской кооперации была законсерви�

рована, сдана в аренду и отчужде�
на, что отрицательно сказалось на
ее деятельности. Однако в после�
дние годы началось восстановление
системы потребкооперации и повы�
шение ее роли в функционировании
продовольственного рынка.

Имеющаяся у потребительской
кооперации материально�техничес�
кая база позволяет увеличить объе�
мы закупок сельскохозяйственной
продукции. В 2005�2006 годах в этой
системе насчитывалось 2761 при�
емозаготовительный пункт, 396 от�
кормочных баз, 336 забойных цехов,
7863 пункта по приемке молока,
1422 картофельных, овощных и
фруктовых хранилища общей емко�
стью около 1 млн т единовременно�
го хранения. Размещены они не�
равномерно. Так, в Центральном
федеральном округе имелось 18%
приемозаготовительных пунктов от
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Наличие и использование складской инфраструктуры по хранению
картофеля, овощей и плодов в потребительской кооперации

еыньларедеФ
агурко

еичилаН
щилинарх

икпукаЗ
,ялефотрак

т,воткурф,йещово

акзургаЗ
%,йетсокме

циниде

ннот
�ервониде

огоннем
яиненарх

огесв

мотв
уелсич

�есан
яинел

йесв
�пуказ
йоннел

иицкудорп

�пуказ
уйоннел
яинелесан
иицкудорп

Всего 1422 468 415 210 705 124 505 45,0 26,6

Центральный 300 105 560 38 573 18 666 36,5 17,7

Северо�Западный 185 54 841 20 865 9768 38,0 17,8

Южный 143 71 306 44 101 29 748 61,8 41,7

Приволжский 483 141 032 72 884 41 904 51,7 29,7

Уральский 64 26 120 12 451 8890 47,7 34,0

Сибирский 184 41 088 11 878 8251 28,9 20,1

Дальневосточный 63 28 468 9768 7186 34,3 25,2

Таблица 2
Использование инфраструктуры оптовой торговли в потребительской

кооперации

еыньларедеФ
агурко

ызабеывогроТ ыдалксеынравотещбО

огесв

елсичмотв

огесв

елсичмотв

�увтсйед
еищю

�сйеден
еищюувт

�увтсйед
еищю

вынадс
уднера

�сйеден
еищюувт

Всего 239 210 29 8718 4353 1603 2752

Центральный 38 31 7 1727 869 328 530

Северо�Западный 9 8 1 997 536 130 331

Южный 82 73 9 988 400 191 397

Приволжский 49 44 5 2093 1194 345 554

Уральский 11 8 3 670 375 89 206

Сибирский 26 23 3 1421 580 296 545

Дальневосточный 9 8 1 695 357 149 189

всего их количества, Северо�Запад�
ном – 9,8, Южном – 13,6, Уральском
– 4,0, Сибирском – 10,7, Дальнево�
сточном – 2,3%. Больше всего та�
ких пунктов в Приволжском феде�
ральном округе – 41,6%.

Располагая этими объектами, а
также общетоварными складами и
торговыми базами, потребкоопера�
ция может не только заниматься
оптово�розничной торговлей, но и
формировать оптовые партии про�
дукции, участвовать в торговле на
оптовых продовольственных рын�
ках и создавать рынки районного
уровня. Последние могут быть орга�
низованы на базе ее общетоварных
складов, торговых баз, складов�хо�
лодильников, овощных и карто�
фельных хранилищ. В настоящее
же время большая их часть не ис�
пользуется.

В связи со значительным сокра�
щением оптово�закупочного товаро�
оборота имеющаяся в составе по�
требительской кооперации складс�
кая площадь холодильников с ма�
шинным охлаждением в последние
годы использовалась не более чем
на 30%, а складская сеть районно�
го звена – не более чем на 50%. Сле�
дует отметить, что эти емкости рас�
средоточены следующим образом:
потребительские союзы Централь�
ного федерального округа имели 254
склада�холодильника, или 21,6% от
общего их количества в системе по�
требительской кооперации страны,
Северо�Западного – 93 (7,9%), Юж�
ного – 133 (11,3%), Приволжского
больше всего – 353 (30%), Уральс�
кого – 78 (6,7%), Сибирского 203
(17,3%), Дальневосточного – 61
(5,2%).

Располагая 1422 картофельны�
ми, овощными и фруктовыми храни�
лищами общей емкостью 468,4 тыс.
т., потребительские союзы в после�
дние годы используют эти емкости
не более чем на 45%. Закупленные
у населения картофель, овощи и
плоды занимают не более 27% та�
ких емкостей (табл. 1).

Как видно из данных, приведен�
ных в таблице 1, в потребительских
союзах Центрального федерально�
го округа имелось емкостей для хра�
нения картофеля, овощей и плодов
на 105,6 тыс. т (22,5% от хранилищ
в целом по потребительской коопе�
рации). Загрузка хранилищ всей за�
купленной продукцией составляла
36,5%, в том числе закупленной у
населения – 17,7%. Потребительс�
кие союзы Северо�Западного феде�
рального округа располагали 54,8
тыс. т емкостей для хранения вы�

шеназванной продукции, что со�
ставляло 11,7% от общего их коли�
чества в потребительской коопера�
ции. Использовались эти емкости
всего на 38%, а продукция, закуп�
ленная у населения, могла запол�
нить их только на 17,8%.

В Южном федеральном округе в
потребительских союзах имеется
картофельных, овощных и фрукто�
вых хранилищ на 71,3 тыс. т (15,2%
от их общего количества в потреби�
тельской кооперации), закупленная
продукция занимала 61,8% емкос�
тей, а закупленная у населения –
41,7%.

Наибольшим количеством храни�
лищ для картофеля, овощей и пло�
дов располагали потребительские
союзы Приволжского федерального
округа – на 141,0 тыс. т (30,1% от их
общего количества). Загрузка их
выше, чем в среднем по потреби�

тельской кооперации России, и со�
ставляет 51,7% от имеющихся ем�
костей, при этом закупки в хозяй�
ствах населения обеспечивают их
загрузку всего на 34,0%.

Потребительские союзы Уральс�
кого федерального округа распола�
гают емкостями для хранения пло�
дов, овощей и картофеля на 2,6 тыс.
т, или всего 5,6% от имеющихся в
потребительской кооперации в це�
лом. Использование емкостей со�
ставляло 47,7%, что на 2,7% выше,
чем в среднем по системе, закупки
продукции у населения обеспечива�
ли загрузку хранилищ на 34,0%.

В Сибирском федеральном окру�
ге потребительские союзы распола�
гают картофельными, овощными и
фруктовыми хранилищами на 41,1
тыс. т, которые были заполнены всей
закупленной продукцией на 28,9%,
а закупленными у населения карто�
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20,1%.
В потребительских союзах Даль�

невосточного федерального округа
имеющиеся емкости для хранения
вышеназванной продукции в объе�
ме 28,5 тыс. т использовались все�
го на 34,3%, при этом продукция, за�
купленная в хозяйствах населения,
занимала 25,2%.

Одним из элементов заготови�
тельной деятельности потребитель�
ской кооперации является органи�
зация взаимовыгодных производ�
ственно�экономических отношений
с производителями животноводчес�
кой продукции. Потребительская ко�
операция России располагает до�
вольно обширной сетью заготови�
тельных пунктов. В 2005�2006 годах
продолжалось увеличение количе�
ства пунктов, занимающихся заго�
товкой молока и скота. Так, по со�
стоянию на 1 января 2006 года в си�
стеме Центросоюза имелось 7863
пункта по приему молока и 5328 се�
параторов, что соответственно на
398 и 2555 больше, чем было в 2001
году. На этот период имелось также
287 маслобоек для производства
масла сливочного.

К важнейшим направлениям в де�
ятельности потребительской коопе�
рации относится развитие соб�
ственных малых производств, по�
зволяющих перерабатывать закупа�
емую сельскохозяйственную про�
дукцию и сырье непосредственно
вблизи мест ее производства, что
сокращает транспортные расходы.
К таким малым производствам от�
носятся убойные пункты, колбас�
ные цеха, кооперативные мельни�
цы, крупорушки, маслобойки, прес�
сы для отжима растительного мас�
ла и т.д. Новые направления дея�
тельности кооперативных перера�
батывающих предприятий появи�
лись по требованию самой жизни.
Малые формы производства в сис�
теме потребительской кооперации
позволяют расширить ассортимент
перерабатываемой сельскохозяй�
ственной продукции и сырья, по�
ставляемых на продовольственный
рынок, и способны удовлетворить
потребность в них населения.

Необходимо отметить, что с 2000
по 2006 год количество мельниц в
целом по системе потребительской
кооперации увеличилось с 39 до 229
(в 5,9 раза), в том числе в потреби�
тельских союзах Центрального фе�
дерального округа с 1 до 26 (в 26 раз),
Южного – с 10 до 32 (в 3,2 раза), При�
волжского с 25 до 119 (в 4,8 раза),
Сибирского – с 2 до 16 (в 8 раз). Если

в потребительских союзах Уральс�
кого округа в 2000 году совсем не
было мельниц, то в 2006 году их чис�
ло уже превысило 30.

Количество крупорушек в систе�
ме потребительской кооперации
увеличилось в 2006 против 2000 года
в 10,2 раза и составило 194. Более
всего их число возросло в потреби�
тельских союзах Южного федераль�
ного округа – на 32, Приволжского –
на 24, Сибирского – на 22.

Кроме того, увеличилось количе�
ство зернодробилок. Так, в Цент�
ральном федеральном округе их на�
считывалось 1654, Северо�Запад�
ном – 98, Уральском – 79, Сибирс�
ком – 258, Дальневосточном – 51, а
в целом в потребительской коопе�
рации их количество за 10 лет вы�
росло с 2 до 4847 в 2006 году.

Предприятия пищевой промыш�
ленности в системе потребительс�
кой кооперации вырабатывают
продовольственные товары в широ�
ком ассортименте, в том числе
хлеб, печенье, колбасы, консервы
и другие виды продукции. Появи�
лись новые для системы потреби�
тельской кооперации виды произ�
водств, такие, как выработка мака�
ронных изделий, переработка рыбы
и некоторые другие. Кооператив�
ная пищевая промышленность мо�
жет поставлять на продовольствен�
ный рынок достаточно широкий ас�
сортимент высококачественных
продуктов питания. Так, к 2006 году
в системе потребительской коопе�
рации России функционировали
10970 производственных цехов, в
том числе 10171 по производству
пищевой продукции.

Помимо вышеперечисленных
мощностей материально�техничес�
кая база потребительских союзов по
переработке сельскохозяйственной
продукции и сырья располагала 16
цехами по производству плодово�
ягодных и виноградных вин, 118 це�
хами по сушению, солению овощей
и фруктов, 561 цехом по солению и
копчению рыбы. Выпуск макарон�
ных изделий осуществляли 665 це�
хов, пельменей – 313, сыра – 7, май�
онеза – 15, мороженого – 5. Выра�
батывали полуфабрикаты 534 цеха,
улов и переработку рыбы осуществ�
ляли 47 цехов. Кроме того, имелся
231 цех по производству прочей пи�
щевой продукции.

Потребительские союзы распо�
лагают возможностями по произ�
водству колбасных изделий и кон�
сервов. В 2006 году в системе по�
требительской кооперации работа�
ли 632 цеха по производству колбас�

ных изделий, произведено в целом
по системе 35736 т продукции.

Следует отметить, что предпри�
ятия пищевой промышленности по�
требительской кооперации своей
производственной деятельностью
способствуют развитию оптовой и
розничной торговли с целью удов�
летворения потребительского спро�
са и получения прибыли. Вообще,
совершенствование и развитие про�
изводственно�экономических свя�
зей в системе потребительской ко�
операции способствует развитию
оптовой торговли.

Как видно из данных таблицы 2,
из 239 торговых баз, которыми рас�
полагали предприятия потреби�
тельской кооперации в 2005 году, не
действовали 29, или 12,1%. В потре�
бительских союзах Центрального
федерального округа не действова�
ли 18,4% торговых баз, в Северо�За�
падном, Южном, Приволжском, Си�
бирском, Дальневосточном  – по 10�
11%, в Уральском федеральном ок�
руге – 27,3%. Из 8718 имевшихся в
2005 году общетоварных складов ис�
пользовались всего 4363, или 50%,
сдавались в аренду 1603, или 18,4%,
не действовали 2752, или 31,6%.

Отсутствие необходимого для об�
служивания складов оборудования
привело к тому, что большое их ко�
личество было сдано в аренду. Так,
в Центральном федеральном окру�
ге из 1727 общетоварных складов
были сданы в аренду 328 (19%), в
Северо�Западном из 997 – 130
(13%), в Южном из 998 – 191 (19,3%),
в Приволжском из 2093 – 345
(16,5%), в Уральском из 670 – 89
(13,3%), в Сибирском из 1421 – 296
(20,8%), в Дальневосточном из 695
– 149 (21,4%).

Подводя итог анализу состояния
инфраструктуры потребительской
кооперации, следует сделать вывод,
что необходимо сохранение и раз�
витие межрайонных баз, холодиль�
ного хозяйства. Было бы правильно
провести их трансформацию в рас�
пределительные центры с исполь�
зованием элементов торгово�транс�
портной логистики. Таким образом,
формирование в системе потреби�
тельской кооперации благоприят�
ных условий для реанимации об�
ширной сети объектов инфраструк�
туры продовольственного рынка бу�
дет способствовать росту заготовок
сельскохозяйственной продукции и
тем самым положительным обра�
зом скажется на развитии всей сис�
темы потребительской кооперации
России.
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Ключевые слова: крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные
подсобные хозяйства, приоритетный
национальный проект «Развитие
АПК», сельскохозяйственные потре�
бительские кооперативы.

В реализации приоритетного на�
ционального проекта «Развитие
АПК» на территории Красноярского
края ключевое значение отводится
созданию сельскохозяйственных
потребительских кооперативов как
одному из элементов стимулирова�
ния развития малых форм хозяй�
ствования в агропромышленном
комплексе. Выбор такого направле�
ния не случаен, так как крестьянс�
кие (фермерские) хозяйства (КФХ),
личные подсобные хозяйства (ЛПХ)
граждан играют важную роль в эко�
номике сельского хозяйства страны
и края. Их доля в производстве сель�
скохозяйственной продукции края
довольно высока. Красноярский
край можно отнести к смешанному
типу аграрной структуры, где до 50%
производства продукции принадле�
жит малым формам хозяйствова�
ния. Они оказывают огромное влия�
ние на формирование социального
климата на селе, очень важна их роль
в развитии сельских территорий,
обеспечении занятости населения,
повышении его доходности. КФХ И
ЛПХ граждан участвуют в сохранении
национальной истории, культуры,
духовности, традиций и ментально�
сти сельского населения. Малые
формы хозяйствования выращивают
широкий спектр сельскохозяйствен�
ных культур и животных, чем вносят
заметный вклад в сохранение разно�
образия сельскохозяйственного
производства.

Анализ развития малых форм хо�
зяйствования свидетельствует о до�
статочном потенциале их производ�
ственно�хозяйственной деятельнос�
ти. В Красноярском крае функцио�
нируют (на 1 января 2006 года) 2993
КФХ (общая площадь земли 189,9
тыс. га, в среднем на хозяйство 63
га) и 304,5 тыс. ЛПХ населения (522,5
тыс. га и 1,72 га). Доля КФХ в вало�
вом производстве сельскохозяй�
ственной продукции края к 2005 году
составила 1,5%, в том числе в про�
дукции растениеводства – 2,3, живот�

новодства – 0,5%. Объем валовой
продукции ЛПХ населения края в
2005 году достиг 17827,6 млн руб.,
что составляет 59,3 % от объемов
производства всех категорий хо�
зяйств. В структуре валовой продук�
ции наибольший удельный вес зани�
мает отрасль растениеводства –
65,7%, на отрасль животноводства
приходится соответственно 34,3%.

В целом по КФХ за 6 лет посевные
площади сельскохозяйственных
культур увеличились на 38,0%, по�
севные площади сельскохозяйствен�
ных культур в ЛПХ – на 9,3%. Вало�
вой сбор сельскохозяйственных
культур в КФХ и ЛПХ из года в год по�
вышается. По сравнению с 2002 го�
дом в ЛПХ на 64,9% возросло произ�
водство зерновых, картофеля – на
15,3, овощей – на 48,3%. В 2005 году
они произвели 97,7% валового сбо�
ра картофеля по краю и 93,8% уро�
жая овощей. Валовой сбор зерна в
КФХ возрос по сравнению с 2000 го�
дом на 59,5% и на протяжении пос�
ледних лет остается более или ме�
нее стабильным.

В КФХ и ЛПХ продолжается тен�
денция к сокращению поголовья ско�
та. В динамике за 6 лет поголовье
животных в первых в среднем сокра�
тилось на 22,3%, в последних – на
26,4, в том числе коров – на 28,6,
поголовье свиней – на 30,2, овец –
на 26,9, коз – на 11,8, лошадей – на
18,6%. Сокращение поголовья ско�
та можно объяснить трудностями
заготовки кормов, невозможностью
приобретать средства механизации
и племенных животных. Так, произ�
водство молока по сравнению с 2000
годом уменьшилось на 21,6%; мяса
на убой (в живом весе) на – 16,6%.

Проведенный анализ позволяет
судить о том, что в настоящее время
мощный производственный потен�
циал КФХ и ЛПХ используется недо�
статочно эффективно. Как показы�
вает мировой и отечественный опыт,
наиболее приемлемым способом
решения проблемы их развития яв�
ляется создание сельскохозяй�
ственных потребительских коопера�
тивов.

По состоянию на 15 марта 2007
года на территории Красноярского
края зарегистрировано 55 сельско�
хозяйственных потребительских ко�

оперативов. В их состав вошли 23
юридических лица и 583 личных под�
собных хозяйства. Охват сельского
населения через кооперативы со�
ставляет более 1500 человек. Орга�
низация кооперативов позволила
создать дополнительно более 150
рабочих мест. В настоящее время в
крае действуют 14 кооперативов, ими
закуплено 2183 т зерна, 940 т моло�
ка, более 110 т мяса, произведено
0,5 т колбасных изделий, 13,2 т мяс�
ных полуфабрикатов, 470 т цельно�
молочной продукции. Такое положе�
ние дел свидетельствует о том, что
развитие кооперации поступательно
развивается, но наталкивается на
определенные трудности.

Для изучения возможности и це�
лесообразности создания сельско�
хозяйственных потребительских ко�
оперативов на территории Красно�
ярского края было проведено прямое
анкетирование. Оно проводилось
выборочно среди сельских жителей
23 районов края.

В ходе анкетирования было выяс�
нено, что основной сбыт продукции,
полученной в КФХ и ЛПХ, осуществ�
ляется собственными силами на
рынках районного центра или села.
Больше всего ими реализуется ско�
та на мясо, молока, картофеля, ово�
щей.

Важным моментом было исследо�
вание услуг, в которых нуждаются
члены КФХ и ЛПХ. Анкетирование
подтвердило выводы о том, что ма�
лые формы хозяйствования ищут
помощи в сбыте сельскохозяйствен�
ной продукции, а также хотят полу�
чить услуги, связанные с проведени�
ем наиболее трудоемких (вспашка
огородов, кошение трав) и затратных
(транспортировка, доставка угля и
дров) работ. Кроме того, на первом
месте оказались услуги, связанные
с кормлением сельскохозяйствен�
ных животных, что также подтверж�
дает сделанный ранее вывод о том,
что сокращение поголовья скота у
мелких сельскохозяйственных това�
ропроизводителей связано с трудно�
стями заготовки кормов.

Оказываемые сегодня крестьян�
ским (фермерским) хозяйствам ус�
луги не отвечают их требованиям.
Так, услуги, предоставляемые ма�
лым формам хозяйствования сель�
скохозяйственными организациями,
были признаны наиболее неудовлет�
ворительными (такую оценку дали
37,5% от числа опрошенных); также
неудовлетворительными были при�
знаны услуги, оказываемые райпо и
заготовительными организациями
(28%). На «хорошо» и «удовлетвори�
тельно» оцениваются услуги частных
предпринимателей (28%).

При ответе на вопрос анкеты «Ка�
кие сельскохозяйственные потреби�
тельские кооперативы необходимо
создать?» респонденты большин�

РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
М.Г. ОЗЕРОВА, кандидат экономических наук, доцент

(Красноярский ГАУ)
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К ством голосов высказывались в под�

держку кооперативов по переработ�
ке молока и мяса (по 20,5% голосов),
на втором месте находятся сбыто�
вые кооперативы, на следующей по�
зиции – кооперативы, перерабаты�
вающие овощи и картофель, следом
идут кредитные кооперативы. Такое
распределение в пользу сельскохо�
зяйственных потребительских коо�
перативов, осуществляющих перера�
ботку и реализацию продукции, под�
тверждает наличие трудностей с са�
мостоятельным сбытом произведен�
ной продукции у членов малых форм
хозяйствования.

Представители малых форм хо�
зяйствования, согласно анкетному
опросу, готовы внести в паевой фонд
сельскохозяйственного потреби�
тельского кооператива прежде все�
го денежные средства (61,0% от об�
щего числа респондентов), технику
(22,1%), здания и сооружения
(16,9%). Ответ на данный вопрос в
анкете вызвал у респондентов труд�
ности. Многие из них отказались от�
вечать, так как считают, что их труд�
ное финансовое положение не по�
зволяет делать паевые взносы в
фонд кооператива.

За оказываемые услуги члены
КФХ и ЛПХ готовы рассчитываться
деньгами (26,4% от числа опраши�
ваемых), выращенной сельскохозяй�
ственной продукцией (18,4%); при
этом 9,3% респондентов отметили в
анкете, что услуги им нужны, но нет
возможности рассчитываться за них.

Основными причинами, сдержи�
вающими развитие сельскохозяй�
ственной потребительской коопера�
ции, были названы следующие:

1) отсутствие стартового капита�
ла, денежных средств, материаль�
ной базы для создания сельскохо�
зяйственного потребительского ко�
оператива (26,7% от числа опрошен�
ных);

2) недостаточная информация о
принципах деятельности сельскохо�
зяйственного потребительского ко�
оператива (20,2%);

3) отсутствие инициативных лю�
дей для создания потребительского
кооператива (13,3%);

4) низкие закупочные цены на
сельскохозяйственную продукцию
(13,3%);

5) недоверие населения к коопе�
ративному движению (11,1%);

6) слабая государственная под�
держка (4,4%);

7) несовершенство налогообложе�
ния (2,2%);

8) отсутствие выхода на краевой
рынок (2,2%);

9) незаинтересованность район�
ной администрации (2,2%);

10) противодействие действую�
щих сбытовых структур (перекупщи�
ков) (2,2%);

11) высокие цены на оборотные

средства (2,2%).
В целом анализ анкетирования

доказывает эффективность созда�
ния сельскохозяйственных потреби�
тельских кооперативов, особенно в
виде перерабатывающих и сбытовых
кооперативов.

Устранение причин, тормозящих
развитие потребительского коопера�
тивного движения, должно осуществ�
ляться через реализацию следую�
щих направлений: 1) определение
районов края, где необходимо уде�
лить наибольшее внимание развитию
сельскохозяйственной потребитель�
ской кооперации; 2) государствен�
ная поддержка сельскохозяйствен�
ных потребительских кооперативов;
3) создание и организация деятель�
ности сельскохозяйственных потре�
бительских кооперативов первого и
последующего уровней; 4) проведе�
ние мониторинга деятельности со�
зданных кооперативов.

Первое направление развития
сельскохозяйственной потребитель�
ской кооперации состоит в опреде�
лении факторов, влияющих на созда�
ние сельскохозяйственного потре�
бительского кооператива в той или
иной зоне края.

В качестве факторов, обусловли�
вающих формирование сельскохо�
зяйственной потребительской коо�
перации, необходимо выделить: 1)
наличие крупных рынков сбыта, их
удаленность; 2) наличие в соответ�
ствующей зоне предприятий, состав�
ляющих звенья единой технологи�
ческой цепи «производство�перера�
ботка�сбыт»; 3) размеры производ�

ства малых форм хозяйствования; 4)
финансовое состояние потенциаль�
ных участников потребительской ко�
операции; 5) способы и эффектив�
ность оказания услуг малым формам
хозяйствования сторонними органи�
зациями; 6) демографическая ситу�
ация.

Для оценки данных факторов и оп�
ределения районов с благоприятным
прогнозом развития потребительс�
кой кооперации можно использовать
SWOT�анализ, заключающийся в оп�
ределении слабых и сильных сторон
развития кооперации.

Матрица SWOT�анализа для при�
нятия решения о создании сельско�
хозяйственных потребительских ко�
оперативов может выглядеть следу�
ющим образом (см. таблицу).

Второе направление развития
сельскохозяйственной потребитель�
ской кооперации – государственная
поддержка сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
Средства поддержки будут выделять�
ся из федерального, краевого бюд�
жетов.

Выделение средств из краевого
бюджета осуществляется по трем
направлениям (на основании закона
Красноярского края «О краевой це�
левой программе «Развитие сельс�
кохозяйственной потребительской
кооперации в Красноярском крае» на
период 2007�2009 годы»):

� субсидии кооперативам на воз�
мещение части затрат на уплату про�
центов по кредитам и (или) займам,
полученным в российских кредитных
организациях на срок до двух лет;
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мещение части затрат на уплату про�
центов по кредитам, полученным в
российских кредитных организаци�
ях на срок до пяти лет;

� субсидии сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на
возмещение части затрат, понесен�
ных в полном объеме в текущем фи�
нансовом году, связанных с приоб�
ретением сельскохозяйственной
техники, машин и оборудования для
первичной и промышленной перера�
ботки молока, мяса, овощей, плодов,
ягод и дикорастущего сырья годом
выпуска не более трех лет.

Для обеспечения кредитов, при�
влекаемых сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами,
предоставляются государственные
гарантии, но в размере не более 70%
необходимого обеспечения привле�
каемых кредитов.

В бюджете Красноярского края на
2007 год на реализацию государ�
ственной поддержки сельскохозяй�
ственным потребительским коопе�
ративам предусмотрена сумма в
размере 297,8 млн руб., а также
356,7 млн руб. – на предоставление
государственных гарантий в целях
обеспечения обязательств по воз�

врату кредитов, полученных коопе�
ративами.

Третье направление – создание
системы сельскохозяйственных по�
требительских кооперативов, кото�
рая представляет собой совокуп�
ность кооперативов различных видов
и уровней. Формирование регио�
нальной системы потребительской
кооперации будет происходить на
втором этапе реализации програм�
мы потребительской кооперации в
2010 году и на период до 2015 года.
Система сельскохозяйственных по�
требительских кооперативов будет
формироваться на основе проведен�
ного анализа и оценки спроса на ус�
луги сельскохозяйственных потреби�
тельских кооперативов, а также по�
требности в их объединении для
обеспечения материальной выгоды
участников. В связи с развитием си�
стемы сельскохозяйственной потре�
бительской кооперации государ�
ственная поддержка сельскохозяй�
ственных потребительских коопера�
тивов будет совершаться через по�
требительские кооперативы второго
уровня.

Четвертое направление развития
сельскохозяйственной потребитель�
ской кооперации – проведение мо�

ниторинга деятельности созданных
сельскохозяйственных потребитель�
ских кооперативов. Рекомендуется
предусмотреть систему текущего
контроля достигнутых результатов их
развития. Для этого предполагает�
ся использовать следующие данные:
объем оказываемых потребительс�
кими кооперативами услуг; уровень
использования при этом их ресурс�
ного потенциала; рентабельность
деятельности; оценка финансового
состояния; платежеспособность.

Предлагаемые направления раз�
вития сельскохозяйственных потре�
бительских кооперативов будут со�
действовать: доступности матери�
ально�технического снабжения сель�
ского населения, контролю на рын�
ках сбыта со стороны производите�
лей, сокращению трудоемкости ос�
новных сельскохозяйственных ра�
бот, развитию конкурентной среды,
повышению качества производимой
сельскохозяйственной продукции,
распространению инноваций в аг�
рарном секторе производства, рас�
ширению сферы занятости, увеличе�
нию объемов производства и реали�
зации продукции, росту доходов в
личных подсобных хозяйствах.

Рецензия на коллективную монографию: Клюкач В.А.,
Мельников С.Д., Седова Н.М. «Оценка экономических
рисков при осуществлении инвестиционных проектов в
АПК». М.: Изд.�во Россельхозакадемии. – 2007. – 295 с.

В последние годы активизировался
процесс привлечения инвестиций в ре�
альный сектор экономики, включая пре�
доставление адресных мер финансовой
поддержки для развития агропродо�
вольственного комплекса города. Со�
гласно «Городской целевой программе
развития потребительского рынка и ус�
луг города Москвы на 2007�2009 гг.» об�
щий объем финансирования составит
262,8 млрд руб., в том числе из бюджета
г. Москвы – около 4,4 млрд руб. В этой
связи особую значимость приобретают
исследования, где наряду с теоретичес�
кими вопросами, анализируются прак�
тические аспекты и оцениваются эконо�
мические риски при разработке и обо�
сновании крупных инвестиционных про�
ектов в АПК. В этом плане большую ме�
тодическую и практическую помощь мо�
жет оказать рецензируемая книга.

В разделе 1 рассмотрены теорети�
ческие основы управления проектом в
АПК, раскрывается экономическое со�
держание понятий «проект» и «управле�
ние проектом», отмечается роль руково�
дителя инвестиционного проекта в под�
боре высококачественных экспертов�
проектировщиков.

В разделе 2 определены задачи ин�
вестиционного проектирования, обосно�
вываются источники проектов в облас�
ти агропромышленного комплекса, вклю�
чая формы государственной финансо�
вой поддержки, представлены класси�
фикация рисков в инвестиционном про�

ектировании и риски инвестиционной
деятельности в агропродовольственном
комплексе столицы.

В разделе 3 в обобщенной форме
даны методы количественного анализа
рисков инвестиционной деятельности,
используемых в мировой практике.

В разделе 4 рассмотрена методика
анализа и оценки рисков инвестицион�
ных проектов. Здесь, на наш взгляд, весь�
ма интересным представляются: расчет
границ безубыточности и эффективно�
сти проекта; методические подходы по
комплексному анализу и количественной
оценки рисков бюджетного финансиро�
вания, позволяющие делать обоснован�
ные выводы о приемлемости разраба�
тываемых для агропродовольственного
комплекса города инвестиционных про�
ектов; учет рискованности проекта с по�
мощью корректировки нормы дисконта
и расчет ожидаемой эффективности
проекта.

В разделе 5 дана характеристика
инвестиционного проекта развития сы�
рьевой базы поставок риса в Москву;
произведена оценка бюджетной эффек�
тивности и рисков этого инвестицион�
ного проекта.

Раздел 6 посвящен оценке инвести�
ционного риска проекта зернового под�
комплекса, ориентированного на постав�
ки зерна и продуктов его переработки в
столицу.

В разделе 7 ключевое место отво�
дится системе инструментов управления

экономическими рисками при бюджет�
ном финансировании проектов и пред�
ложена схема упразднения рисков на
стадии отбора проектов. Нам представ�
ляется весьма интересным подход к
проведению комплексного риск�анали�
за инвестиционного проекта.

В разделе 8 представлен полезный
информационный материал как для ис�
следователей, так и для граждан сто�
лицы, касающийся динамики и разви�
тия различных секторов потребительс�
кого рынка Москвы.

В заключительном, 9'ом разделе
представлены расчеты бизнес�плана
логистического центра «Котово�1» в На�
рофоминском районе Московской об�
ласти.

Высокий профессионализм позво�
лил авторам глубоко и всесторонне по�
дойти к детальному рассмотрению мно�
гих вопросов оценки экономических
рисков при составлении и обосновании
основных параметров крупных инвести�
ционных проектов, составляющих ядро
целенаправленной агропродоволь�
ственной политики, проводимой прави�
тельством Москвы.

Книга, безусловно, будет полезна для
широкого круга читателей: специалис�
тов�экспертов инновационно�инвести�
ционного проектирования, органов уп�
равления АПК субъектов Российской
Федерации, городов, осуществляющих
адресную финансовую поддержку для
пополнения агропродовольственных
рынков продуктами отечественного про�
изводства, научных работников, препо�
давателей, аспирантов и студентов эко�
номических специальностей.

А.Я. Кибиров, доктор
экономических наук,

профессор



68

РЫ
Н

О
К

 П
РО

Д
О

В
О

Л
Ь

С
ТВ

И
Я

 И
 М

А
ТЕ

РИ
А

Л
Ь

Н
О

�Т
ЕХ

Н
И

Ч
ЕС

К
И

Х
 С

РЕ
Д

С
ТВ

Ключевые слова: продукция сель�
хозмашиностроения, импорт, конку�
ренция, таможенное регулирование.

Анализируя роль государственно�
го регулирования во внешнеторговой
деятельности, а также механизм раз�
работки и применения инструментов
реализации торговой политики, необ�
ходимо отметить, что внешнеэконо�
мическая деятельность, отличитель�
ным признаком которой является
международная купля�продажа това�
ров и услуг, а также международное
перемещение материальных, денеж�
ных, трудовых и интеллектуальных
ресурсов – мощнейший фактор, спо�
собный  оказывать как благоприят�
ное, так и разрушающее воздействие
на экономическое развитие государ�
ства. Развивая и регулируя экономи�
ческие отношения с другими страна�
ми, государство использует комп�
лекс тарифных и нетарифных мер,
разработка и применение которых
должно осуществляться в соответ�
ствии с экономической политикой,
определяющей основные тактичес�
кие и стратегические задачи разви�
тия экономики.

Существующий механизм разра�
ботки и применения комплекса та�
рифных и нетарифных мер регулиро�
вания внешней торговли представля�
ет собой трехуровневый процесс. На
первом этапе осуществляется выра�
ботка общих принципов государ�
ственного регулирования, на втором
– постановка конкретных задач и ме�
тодов их решения, на третьем – прак�
тическая реализация утвержденного
комплекса тарифных и нетарифных
мер (рис. 1). Необходимо отметить
важность соблюдения иерархии опи�
санных выше этапов, а также их вза�
имосвязь. В случае нарушения или
внесения изменений в процесс на
любом уровне без изменения устано�
вок на остальных этапах может нару�
шиться логичность и действенность
всей системы государственного ре�
гулирования внешней торговли.

Существующий механизм форми�
рования и применения комплекса та�
рифных и нетарифных мер регулиро�

вания внешнеторговой деятельности
при кажущейся стройности и логич�
ности в применении к отрасли трак�
торного и сельскохозяйственного
машиностроения обнаруживает свою
неэффективность. Среди главных
причин можно выделить недостаточ�
ное внимание  со стороны государ�
ства, отсутствие сформулированной
экономической политики, а также
эпизодичность, зачастую изолиро�
ванность от отечественных произво�
дителей и несогласованность рабо�
ты на всех вышеперечисленных уров�
нях системы внешнеторгового регу�
лирования в отношении продукции
отечественного сельскохозяйствен�
ного машиностроения.

В результате существующий метод
определения мер регулирования эк�
спорта и импорта сельскохозяй�
ственной техники не обеспечивает
защиты внутреннего рынка от экспан�
сии импортной техники, не учитыва�
ет интересов российских производи�
телей и не содействует обеспечению
экономической безопасности госу�
дарства. При заявленном Президен�
том России курсе на диверсифика�
цию экономики и заявлениях главы
Правительства о необходимости раз�
вития перерабатывающих отраслей

на деле происходит отказ от поддер�
жки реального сектора в угоду иност�
ранным поставщикам. Более того,
для ускорения процесса вступления
в ВТО государство фактически отка�
зывается от возможности использо�
вания инструментов защиты эконо�
мических интересов отечественных
производителей в области регулиро�
вания внешней торговли сельскохо�
зяйственной техникой.

Сложившаяся ситуация приводит
к тому, что в настоящее время объе�
мы импорта сельхозтехники в страну
неуклонно растут. Импортеры зани�
мают рынок, успешно пользуясь про�
белами в нашем законодательстве.
Минэкономразвития РФ не защища�
ет рынок от агрессивно растущего
импорта и не поддерживает отече�
ственное машиностроение. Россий�
ские предприятия вынуждены рабо�
тать в условиях неравной конкурен�
ции с зарубежными производителя�
ми, которые пользуются поддержкой
своих государств и используют раз�
личные льготы при поставках техни�
ки в Россию. Возникла опасная перс�
пектива полного захвата российско�
го рынка сбыта сельскохозяйствен�
ной техники  поставщиками импорт�
ной продукции.

Российские производители форми�
руют отечественный рынок сельско�
хозяйственной техники на 34%, тогда
как доля импортной техники состав�
ляет 66% и продолжает расти. По ито�
гам 2005 года по сравнению с 2004
годом импорт вырос на 66% – с 542
млн долл. США в 2004 году до 902 млн
в 2005 году. Начавшийся в 2000 году
процесс интенсивного роста импор�
тных поставок сельхозмашин в 2005
году сохранился по всем видам сель�
скохозяйственной техники (рис. 2). В
2006 году это стало главной темой
обсуждения на одном из заседаний

ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ ПРОДУКЦИЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Р.В. ПИЛИПЕНКО, преподаватель кафедры экономики таможенного дела

(Российская таможенная академия)

Рисунок 1. Механизм формирования и применения комплекса та�
рифных и нетарифных мер регулирования внешней торговли
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священном рассмотрению проблем
отечественных производителей сель�
хозтехники. Отметим, что по итогам
2006 года в Россию было импортиро�
вано зарубежных сельхозмашин на
54% больше, чем в 2005 году.

Импорт растет по ряду причин. Во�
первых, зарубежные государства ис�
пользуют различные формы субсиди�
рования экспорта. Во�вторых, в пос�
леднее время набирает обороты ме�
ханизм финансирования сельскохо�
зяйственных предприятий России по
линии экспортных агентств в форме
кредита зарубежного коммерческого
банка российскому банку для даль�
нейшего перекредитования россий�
ского импортера. Причем стоимость
финансирования включает в себя
стоимость кредита зарубежного бан�
ка, комиссию экспортного агентства
и комиссию российского банка. Сто�
имость привлекаемых средств для
конечного заемщика ниже, чем при
традиционном кредитовании. Это до�
стигается за счет использования за�
падного фондирования, более деше�
вого по сравнению с внутренними ис�
точниками финансирования россий�
ских банков и с условиями предостав�
ления техники по системе государ�
ственного лизинга. Комиссия экс�
портных агентств составляет 0,8% в
год. Наиболее активны экспортные
агентства Hermes (Германия) и US
Eximbank (США). Так, в 2004 году фи�
нансирующий банк Deer Credit, Inc. и
экспортное агентство US Eximbank
обеспечили кредитами на покупку
сельхозтехники несколько российс�
ких организаций (например, ООО «Ру�
сАгро�Инвест» на сумму 3,04 млн,
«Орбита» – 7,08 млн долл. США).

Импортеры сельхозтехники при�
влекают кредитные ресурсы напря�
мую от иностранных банков на льгот�
ных условиях: срок кредита от 5 до 7
лет, процентная ставка 3�4% годовых.
В то же время покупатели российс�
кой техники привлекают кредиты под
18�20% годовых. Расчеты показыва�
ют, что за счет более дешевой сто�
имости кредита (3% вместо 15%) при
одинаковых условиях кредита (срок 5
лет, первоначальный взнос 10%) за�
рубежная сельхозтехника приобрета�
ет конкурентное ценовое преимуще�
ство в размере 33%. Фактически этот
механизм можно рассматривать как
субсидирование зарубежными госу�
дарствами экспорта продукции в Рос�
сию. Необходимо отметить, что на
сегодняшний день 90% всей импорт�
ной техники продается через схемы
льготной поддержки экспортеров.

Другой причиной увеличения объе�
мов импорта сельхозмашин зарубеж�
ного производства является возмож�
ность ее безналогового и беспошлин�

ного ввоза путем внесения ее в каче�
стве вклада в уставный капитал орга�
низаций. Импортер может создать
фирму и внести в ее уставный капи�
тал импортный комбайн, не заплатив
при этом на таможне ничего, и потом
либо эту фирму вместе с комбайном
продать, либо сдавать технику в дол�
госрочную аренду. Реализация дан�
ной схемы стала возможна в услови�
ях отсутствия регулярного посттамо�
женного контроля целевого исполь�
зования техники, ввезенной в каче�
стве вклада в уставный капитал орга�
низаций. Такие проверки носят сугу�
бо эпизодический характер.

Согласно таможенной статистике,
ежегодно ввоз комбайнов с освобож�
дением от уплаты таможенных пла�
тежей путем их передачи в уставный
капитал организаций возрастает. По
данным Федеральной таможенной
службы (ФТС) РФ, за 2000�2006 годы
на таможенную территорию России в
виде вклада в уставный капитал орга�
низаций было ввезено 358 единиц
зерноуборочных комбайнов общей
стоимостью 72 млн долл. США, при�
чем за 2005 год поставки составили
120 единиц на сумму 46 млн долл.,
что равно 1/4 части всего импорта
зерноуборочных комбайнов – 186 млн
долл. за 2005 год.

Кроме того, расширяется практи�
ка ввоза сельхозтехники с занижени�
ем таможенной стоимости, что позво�
ляет импортерам избегать уплаты

таможенной пошлины и НДС в пол�
ном объеме. По оценкам, до 70% ком�
байнов ввозится в Россию с заниже�
нием таможенной стоимости. Данная
ситуация только осложнилась в свя�
зи с прекращением действия с 1 июля
2007 года доказавшей свою эффек�
тивность специфической составляю�
щей ввозных таможенных пошлин на
новые зерно� и силосоуборочные
комбайны в размере не менее 100
евро за 1 кВт мощности двигателя.

Для получения искусственных та�
моженных и налоговых преференций
импортеры сельхозтехники использу�
ют также режим временного ввоза
техники. При этом участники внеш�
неэкономической деятельности, за�
являющие такой режим, не предос�
тавляют гарантии вывоза этой техни�
ки, тогда как предельный срок вре�
менного ввоза комбайнов на тамо�
женную территорию Российской Фе�
дерации составляет пять лет. Ежегод�
но в данном режиме ввозится зерно�
уборочных комбайнов в среднем на
10 млн долл. США.

Нынешняя система государствен�
ного регулирования отечественного
рынка сельхозтехники ставит россий�
ских сельхозмашиностроителей в
неравные условия конкуренции с их
зарубежными партнерами. Получает�
ся, что зарубежный производитель
при экспорте машины из своей стра�
ны получает возмещение НДС, а в
России имеет возможность его либо

Рисунок 2. Импорт сельскохозяйственной техники в Россию, млн долл.
США

*Сельхозадаптеры включают в себя плуги, бороны, рыхлители, культива�
торы, сеялки.

Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ. Российский
статистический ежегодник.
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тику внесения техники в уставный ка�
питал организации, либо растянуть
таможенные платежи на несколько
лет, используя режим временного та�
моженного ввоза, либо выплаты сни�
зить, занижая декларируемую сто�
имость техники. В результате бюджет
недополучает до сотни миллионов
долларов таможенных платежей.
Российский же производитель упла�
чивает налог на добавленную сто�
имость еще на стадии создания ма�
шины. При этом, отправляя свою про�
дукцию на экспорт, отечественный
производитель несет убытки как из�
за крайне затянутой (более года) и
сложной процедуры возмещения эк�
спортного НДС, так и вследствие от�
кровенной дискриминационной поли�
тики во внешней торговле, проводи�
мой другими странами.

В результате неравных условий
конкуренции импортер имеет цено�
вое преимущество на рынке России
перед российским поставщиком в
размере 24% по сельхозтехнике (ком�
байны и сельхозадаптеры) и 35,7% по
тракторам, тогда как действующая
ставка таможенной пошлины состав�
ляет 5% на сельскохозяйственную
технику и 15% на тракторы.

Конечно, в условиях низкой осна�
щенности сельскохозяйственных
предприятий машинами и оборудова�
нием дешевая импортная техника
помогает обновить и пополнить ма�
шинотракторный парк отечественных
аграриев. Но необходимо также по�
мнить, что наукоемкое производство
комбайнов и тракторов относится к
стратегическим отраслям, а увеличе�
ние количества импортной техники на
российских полях угрожает экономи�
ческой безопасности государства в
целом. И в этих условиях очевидной
становится важная роль сельскохо�
зяйственного машиностроения в раз�
витии экономики России.

Крупные иностранные компании,
поставляющие свою технику на рос�
сийский рынок, развивают свой биз�
нес в два этапа. Сначала стараются
снизить цену на свои машины и тем
самым увеличить объем продаж как
новой, так и поддержанной техники за
счет вытеснения с рынка продукции
отечественных производителей сель�
хозмашин, а затем начинают подни�
мать цены на запасные детали. В ре�
зультате российские сельскохозяй�
ственные предприятия, пользующи�
еся импортной техникой, попадают в
зависимость как от устаревших за�
падных технологий (в случае с покуп�
кой бывшей в эксплуатации сельхоз�
техники), так и от своевременной по�
ставки комплекта запасных деталей
для обеспечения бесперебойной ра�
боты машин. Увеличивающаяся по�

требность в запасных деталях позво�
ляет иностранным компаниям прода�
вать их дороже. Так, с 2004 по 2006
год импорт запасных частей в сто�
имостном выражении увеличился в
2,7 раза – с 39 млн до 105 млн долл.
США. Однако главная опасность со�
стоит в том, что в период уборочных
работ любая задержка в поставках
запасных частей к импортным маши�
нам в условиях количественного пре�
имущества иностранной техники на
российских полях может привести к
срывам уборочной страды. А это не�
минуемо приведет к перебоям в то�
варообменных отношениях внутри
АПК и, как результат, к увеличению
импорта сельскохозяйственной про�
дукции.

Все перечисленные проблемы,
препятствующие развитию отече�
ственного сельскохозяйственного
машиностроения, обусловливают не�
обходимость развития механизма
формирования и применения комп�
лекса тарифных и нетарифных мер
регулирования внешней торговли
сельскохозяйственной техникой с
целью создания равных условий кон�
куренции для отечественных и зару�
бежных производителей. Для повы�
шения эффективности воздействия
таможенно�тарифных и нетарифных
мер на национальную экономику тре�
буется разработка поотраслевого
подхода к назначению тех или иных
мер регулирования конкретного про�
изводства и внешней торговли про�
дукцией данного производства. В
этих условиях государственное
регулирование, в частности, в облас�
ти внешней торговли становится бо�
лее гибким и продуктивным, а госу�
дарственная экономическая полити�
ка в сфере данного производства дол�

жна заключаться именно в установ�
лении общих руководящих принципов
на планируемый временной период.
Реализация государственной отрас�
левой политики происходит посред�
ством рационального сочетания та�
рифных и нетарифных мер регулиро�
вания экспорта и импорта продукции
отрасли с одновременным обеспече�
нием организационного механизма,
способного реализовать сочетание
указанных мер.

Среди первоочередных мер мож�
но выделить необходимость разра�
ботки комбинированной ставки тамо�
женной пошлины на ввоз новых ком�
байнов на 5 лет с целью усиления кон�
троля таможенной стоимости импор�
тируемых машин. Необходимо рас�
смотреть возможность применения
особых видов пошлин и введения квот
на импорт сельхозтехники как ответ
на случаи прямого субсидирования
экспорта со стороны стран�экспор�
теров, а также сократить предельный
срок временного ввоза сельскохозяй�
ственной техники с 5 лет до 30 кален�
дарных дней.

В дальнейшем совершенствовании
нуждается механизм ограничения вво�
за импортной сельхозтехники, быв�
шей в употреблении, в целях защиты
экономических интересов Российской
Федерации, в том числе в условиях
завершающей стадии вступления ее в
ВТО. Для этого все меры должны быть
направлены не на создание привиле�
гий для отечественного производите�
ля техники, а на установление равных
условий конкуренции с иностранным
производителем. При отсутствии пре�
ференций для иностранной продукции
отечественная отрасль в состоянии
нарастить мощность и восполнить де�
фицит техники.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ, ЗОЛОТЫЕ ЦЕНЫ
(статистика, причины роста цен,
пути приостановления)
О.С. СОБОЛЕВ, ведущий научный сотрудник

(ВИАПИ имени А.А. Никонова)

Ключевые слова: цены на сель�
хозпродукцию, их динамика, основ�
ные отраслевые рынки: зерна, мо�
лока, мяса, сахара, картофеля, ово�
щей, подсолнечника, регулирова�
ние цен,

Решительный рост цен на агро�
продовольственную продукцию в пе�
риод стабилизации российской эко�

номики вызвал широкий резонанс в
средствах массовой информации.

Динамика изменения потреби�
тельских и продовольственных цен в
2007 году в России в сравнении с
динамикой средней зарплаты и зар�
платы в сельском хозяйстве (по дан�
ным Росстата).

На рисунке представлен график
изменения потребительских цен,
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Таблица 1
Данные для построения графиков

.вня .веф трам .рпа йам ьнюи ьлюи .гва .нес

Рост потребитель�
ских цен, % 1,7 2,8 3,4 4 4,7 5,7 6,6 6,7 7,5

Рост цен на
продовольствие, % 0,9 1,8 2,6 3,3 4,3 6,1 7,6 7 8,1

Средняя зарплата,
тыс. руб. 11,4 11,8 12,4 12,5 12,9 13,7 13,6 13,3 13,8

То же в сельском �
хозяйстве, тыс. руб. 4,8 4,7 5,2 5,3 5,7 6 6,5 6,7

включающих продовольственные то�
вары, непродовольственные товары
и платные услуги населению, и от�
дельно – график динамики цен на про�
довольственные товары в течение
2007 года в РФ в сравнении с ростом
средней начисленной зарплаты в
России (по всей экономике) и отдель�
но – средней начисленной зарплаты
в сельском хозяйстве. В таблице 1
указаны данные для построения гра�
фиков. Инфляция на рисунке откла�
дывается по левой оси Y и измеряет�
ся в процентах к декабрю 2006 года.
Зарплата определяется по правой
оси Y и измеряется в тысячах рублей.
Рисунок приведен с тем, чтобы отве�
тить на вопрос: имеет ли растущая
инфляция в 2007 году в России «про�
довольственный» характер или нет?
Из графика следует, что да, имеет. Как
видно из таблицы 1, с июня 2007 года
темпы роста продовольственных цен
начали превышать темпы роста ин�
фляции. Повышение агропродоволь�
ственных цен связано и с ростом на�
численных зарплат населения. Так,
средняя зарплата в России с января
по сентябрь выросла на 21%, а зарп�
лата в сельском хозяйстве – на 40%
(табл. 1). А поскольку зарплата явля�
ется одной из весомых составляющих
в структуре себестоимости сельско�
хозяйственной продукции, то её при�
рост при неснижаемой планке рен�
табельности производства ведёт к
росту цены производителя на сель�
хозпродукцию.

Нельзя не учитывать и увеличения
спроса на сельхозпродукцию в ре�
зультате повышения зарплат, а так�
же тот факт, что наименее обеспе�
ченная доходами часть населения (а
в России это свыше 60%) – безра�
ботные, домохозяйки, пенсионеры,
“серые воротнички”, неквалифици�
рованные рабочие и учащиеся – тра�
тит около половины своих доходов на
продовольственные товары.

В настоящий момент существуют
и более отдалённые факторы влия�
ния на ценообразование российских
агропродовольственных рынков. На�
пример, кризис, связанный с невоз�
вратом долгов на ипотечном рынке
США, являющийся одной из причин
снижения курса доллара. В свою оче�
редь, пониженный курс доллара в
совокупности с уменьшенными в 3
раза импортными пошлинами рас�
ширяют поток импортного продо�
вольствия на российские агропродо�
вольственные рынки. Предполагает�
ся, что эта мера должна снизить
внутренние продовольственные
цены и послужить стимулом для
организации конкуренции между
производителями отечественной и

импортной сельскохозяйственной
продукции.

Рынок зерна. Мировой рынок
зерна, представленный статистикой
[3] на ячмень фуражный и всю пше�
ницу в США, достиг в 3�ем квартале
2007 года своих исторических мак�
симумов. Так, цена производителя на
пшеницу в сентябре поднялась до
250 долл. США за 1 т, а на ячмень
фуражный – до 164 долл./т. По срав�
нению с 2001 годом, когда среднего�
довая цена на пшеницу составляла
105 долл./т, а на ячмень фуражный
64 долл./т, цены на зерно в США уве�
личились более чем в 2 раза. Однако
по�прежнему американская пшени�
ца является одной из самых недоро�
гих в мире, исключая, конечно, рос�
сийскую (табл. 2 и 3).

За последние 7 лет зерновой ры�
нок России стал значительно зави�
сеть от мирового, так как обладая
весомым экспортным потенциалом
в 10�12 млн т, он имеет ограничен�
ные механизмы сдерживания внут�

ренних цен на зерно и функциони�
рует в целом в интересах повыше�
ния рентабельности сельских това�
ропроизводителей и зерновых ком�
паний. В сентябре 2007 года внут�
ренняя цена на всю пшеницу подня�
лась до своего рекордного значения
в 5022 руб./т [1] , превысив отметку
в 5000 руб./т, которая была зафик�
сирована в июне 2004 года при за�
пасах зерна в сельхозпредприяти�
ях в 2,4 млн т и в заготовительных и
перерабатывающих предприятиях в
4,5 млн т. В августе 2007 года запа�
сы зерна в сельхозпредприятиях
составили 28,4 млн т, а в заготови�
тельных и перерабатывающих пред�
приятиях – 13,1 млн т, намного пре�
высив уровень запасов июня 2004
года.

Это подтверждает, что наиболее
весомой составляющей, влияющей
на внутреннюю цену пшеницы, явля�
ется мировая цена производителя,
а уже следующим фактором – запа�
сы зерна.

Динамика изменения потребительских и продовольственных цен в
2007 году в России в сравнении с динамикой средней зарплаты и
зарплаты в сельском хозяйстве (по данным Росстата)
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Цена производителя в России, руб./т (долл. США/т)

ьлюИ
.г7002

к%В
юлюи

.г6002

тсугвА
.г7002

к%В
утсугва
.г6002

ьрбятнеС
.г7002

к%В
юрбятнес

.г6002

Пшеница (вся) 4595 (179) 149 4985 (195) 183 5022 (202) 167

Ячмень фуражный 4590 (179) 173 4630 (181) 175 4650 (187) 157

Таблица 3
Мировые и экспортно�импортные цены, долл. США/т

ьлюИ
.г7002

к%В
юлюи

.г6002

тсугвА
.г7002

к%В
утсугва
.г6002

ьрбятнеС
.г7002

к%В
юрбятнес

.г6002

Пшеница вся (США) 192 133 209 144 250 166

Ячмень фуражный (США) 119 157 133 174 164 190

Цены импорта пшеницы 160 138 170 156 197 171

Цены экспорта пшеницы 215 172 244 194 260 184

Таблица 4

Цены на молоко в РФ в сравнении с закупочными ценами США, руб./л

ьлюИ
.г7002

к%В
юлюи

.г6002

тсугвА
.г7002

к%В
утсугва
.г6002

ьрбятнеС
.г7002

к%В
юрбятнес

.г6002

Закупочные цены РФ 7,2 107 7,4 112 8,2 121

Потребительские
цены РФ 19,4 108 19,9 111 21,8 120

Закупочные цены США 12,2 174 12,2 177 11,9 159

К такому же выводу можно прий�
ти, получив приближённую зависи�
мость внутренней цены производи�
теля на пшеницу (у) от мировой заку�
почной цены на пшеницу, запасов
зерна в РФ, ежемесячного объёма
экспорта и импорта пшеницы. Эта
зависимость выведена на основе
статистических данных Росстата
РФ, Департамента сельского хозяй�
ства США и Федеральной таможен�
ной службы РФ за 2004 и 2005 годы.
Зависимость выведена с помощью
уравнения множественной линейной
регрессии и функции ЛИНЕЙН
Мicrosoft Excel и выглядит следую�
щим образом:

у = 31,1х1 – 17,9 х2 – 0,89 х3 + 3,2 х4

+ 60,7 , (1)
где: х1= {х1

i};  i = 1,…,24 – мировые
цены на пшеницу, долл./т;

х2= {х2
i}; i = 1,…,24 – запасы зерна

в сельскохозяйственных, заготови�
тельных и перерабатывающих пред�
приятиях, млн т;

х3= {х3
i}; i = 1,…,24 – ежемесячный

экспорт пшеницы, тыс. т;
х4= {х4

i}; i = 1,… ,24 – ежемесячный
импорт пшеницы, тыс. т.

Из уравнения (1) следует, что са�
мое большое воздействие на рост
внутренней цены производителя на
пшеницу оказывают мировые заку�
почные цены на пшеницу,и c ростом
цены производителя на пшеницу в
США внутренняя цена возрастает.

Следующим по значимости пара�
метром влияния являются запасы
зерна в РФ – с ростом запасов внут�
ренняя цена убывает. Влияние еже�
месячного объёма экспорта и им�
порта на внутреннюю цену, по пред�
ставленным данным, менее значи�
тельно.

Конечно, уравнение (1) не являет�
ся идеальным. Но моделировать зна�
чение внутренней цены на пшеницу в
2007 году с помощью статистических
данных за 2004�2005 годы с точнос�
тью в 20�30% оно позволяет. Так, в
марте 2007 года фактическая закупоч�
ная цена на пшеницу в РФ, по данным
Росстата, была 3859 руб./т при  х1 =
175,9 долл./т,  х2 = 21,4 млн т,  х3 = 806
тыс. т,  х4 = 57,7 тыс. т. Вычисленное
по формуле (1) приближённое значе�
ние цены составляет 4615,4 руб./т и
превышает фактическое на 20%.

В 3�ем квартале 2007 года зерно�
вой экспорт в России вышел на но�
вые исторические высоты. В августе
из России было вывезено 1,7 млн т
пшеницы, а в сентябре – 2,2 млн т.
Это рекордный по значению уровень
объёма вывезенной пшеницы за пос�
ледние 10 лет – предыдущее наи�
большее значение ежемесячного эк�
спорта пшеницы было отмечено в

ноябре 2002 года – 1,8 тыс. т.
Какие ещё причины, кроме выше�

упомянутых и не отражённых в урав�
нении (1), обусловили стремитель�
ный рост внутренних цен на зерно?
Среди них можно выделить следую�
щие:

� повышение объёма закупочных
операций крупных трейдеров благо�
даря сложившейся прибыльной конъ�
юнктуре соотношения внутренних и
мировых цен;

� высокие темпы роста цен произ�
водителей на дизтопливо, входящих
в структуру себестоимости зерна.

Если сопоставить рост цен на диз�
топливо и пшеницу за период с янва�
ря 2001 года и по настоящее время,
то, по данным Росстата, темпы рос�
та цен на пшеницу окажутся выше.
Так, c января 2001 года по сентябрь
2007 цена 1 т дизтоплива выросла с
5563 руб. до 11653 руб., или на 109%,
а 1 т пшеницы подорожала с 2179
руб. до 5022 руб., или на 130%.

Словом, зерновой рынок давно
готовился к прыжку – и в 2007 году
прыгнул.

Цены производителей на пшени�
цу увеличились в РФ за 9 месяцев
2007 года на 42%, а на ячмень фу�
ражный – на 36%. Это привело к рос�
ту потребительских цен на хлеб пше�
ничный с начала года на 20%, на ма�
кароны – на 13% , на молоко – на 15%
и на сливочное масло – на 17%. Рост
цен на молоко связан с ростом сто�

имости комбикормов, цены на кото�
рые тоже зависят от цен зернового
рынка.

Причины роста цен на мировом
рынке зерна примерно те же самые:

� повышение цен на энергоресур�
сы и больше всего на нефть;

� возрастание потребления зерно�
вых культур в связи с увеличением
производства автомобильного био�
топлива;

� снижение мировых запасов зер�
на в 2006�2007 сельскохозяйствен�
ном году до наименьшего за после�
дние 5 лет значения в 332 млн т.

Рынок молока. Внутренний рынок
молока в 3�ем квартале 2007 года
функционировал в условиях роста
цен производителей на молоко на
мировом рынке и повышения прогно�
за мирового производства молока в
этом году до 675 млн т.

Лидерами молочного производ�
ства являются Евросоюз, Индия и
США, валовые надои в которых в
2006 году составили соответствен�
но 146 млн т, 98 млн и 83 млн т. В
России в прошлом году было про�
изведено 31,1 млн т молока. Про�
гноз на 2007 год составляет 32 млн
т. За 9 месяцев текущего года про�
изводство молока увеличилось на
2% к уровню 2006 года и достигло
25,7 млн т. Тенденции на внутрен�
нем молочном рынке по сравнению
с прошлым годом не изменились.
Продуктивность повышается, ста�
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Закупочные и потребительские цены на мясо, руб./кг

ьлюИ
.г7002

к%В
юлюи

.г6002

тсугвА
.г7002

к%В
утсугва
.г6002

ьрбятнеС
.г7002

к%В
юрбятнес

.г6002

Закупочные цены на
свинину 45,7 87 46,2 90 49,9 97

Закупочные цены на
говядину 42,8 106 41,3 102 41,7 103

Закупочные цены
на птицу 42,9 113 44,0 113 45,1 114

Потребительские цены
на свинину 3 категории 148,5 107 144,2 103 150,3 102

Потребительские цены
на говядину 1 категории 166,3 106 170,6 109 174,3 113

Потребительские цены
на птицу 1 категории
и бройлеров отечест�
венных 86,6 109 88,2 111 91,8 108

Таблица 6
Средние цены импортных контрактов и закупочные цены на мясо КРС

и птицы, долл. США/кг

ьлюИ
.г7002

к%В
юлюи

.г6002

тсугвА
.г7002

к%В
утсугва
.г6002

ьрбятнеС
.г7002

к%В
юрбятнес

.г6002

Цены импорта мяса
кроме птицы 2,5 96 2,4 92 2,4 92

Цены импорта мяса
птицы 0,8 100 0,8 100 0,9 113

Закуп очные цены на
КРС (США) 2,0 105 2,0 105 2,0 100

Закуп очные цены на
птицу (США) 1,1 122 1,1 122 1,1 122

Таблица 7
Цены на сахар, руб./кг

ьлюИ
.г7002

к%В
юлюи

.г6002

тсугвА
.г7002

к%В
утсугва
.г6002

ьрбятнеС
.г7002

к%В
юрбятнес

.г6002

Цены на сахар�
сырец (США) 5,8 66 5,4 78 5,2 81

Цены на сахар в РФ 21,9 78 23,5 84 22,7 83

Цены импорта сахара�
сырца в РФ 8,1 72 8,4 76 8,2 77

до уменьшается, валовой объём
немного увеличивается за счёт про�
дуктивности, не оказывая суще�
ственного воздействия на сниже�
ние цен.

Показатель надоев на 1 корову в
РФ за истекшие 9 месяцев составил
2970 л и превысил уровень прошло�
го года на 5% несмотря на уменьше�
ние кормовой базы.

Значительно поднялись цены про�
изводителей на молоко на мировом
рынке [3], опередив уровень прошло�
го года в среднем на 70%. Этот факт
может послужить стимулом для даль�
нейшего роста внутренних цен на
молоко, несмотря на то что экспорт
молочной продукции из РФ невелик.
Обращает внимание, что в 3�ем квар�
тале темпы роста закупочных и по�
требительских цен на внутреннем
рынке примерно сравнялись. То есть
торговые организации увеличивали
потребительские цены на молоко на
ту же часть, на которую возрастали
закупочные цены, сохраняя достиг�
нутый уровень рентабельности.

Рынок мяса. Цены на внутреннем
рынке мяса формировались в 3�ем
квартале в условиях повышения его
производства. Так, за 9 месяцев с
начала года объём произведённого
мяса увеличился на 10% к уровню
прошлого года и составил в живом
весе 5,4 млн т.

Закупочные цены на свинину, го�
вядину и мясо птицы в таблице 6 при�
ведены по данным Росстата [1], а
потребительские цены на свинину 3�
ей категории, говядину 1�ой катего�
рии и мясо птицы 1�ой категории
вместе с бройлерами – по данным
Минсельхоза РФ [2].

Особенно значительно выросло
производство свинины. Не после�
днюю роль в этом сыграло увеличе�
ние поголовья свиней на 7% к уров�
ню прошлого года. На конец 3�его
квартала оно составило 17,6 млн гол.

Такие перемены привели к сниже�
нию закупочных цен на свинину в 3�
ем квартале к уровню прошлого года
в среднем на 9%, несмотря на их за�
метный рост в июле�сентябре также
на 9%. Потребительские цены на сви�
нину росли в 3�ем квартале медлен�
нее инфляции (на 1% за 3 месяца).

На внутреннем рынке говядины
преобладали две тенденции: стаби�
лизация закупочных цен и значитель�
ное повышение цен потребительских.
Стадо КРС на конец сентября умень�
шилось к уровню прошлого года на
0,5% и составило 22,4 млн гол.

Цены производителей на говяди�
ну упали в 3�ем квартале на 3%, а к
аналогичному периоду прошлого
года выросли на 4%. Розничные цены

увеличились за 3 месяца на 5%.
Несмотря на увеличение произ�

водства мяса птицы почти на 17%,
цены производителей на мясо пти�
цы, а также и потребительские, не
снижают своих темпов роста. Так,
закупочные цены на мясо птицы вы�
росли за квартал на 5%, а потреби�
тельские – на 6%. Такое увеличение
цен в условиях неснижаемого импор�
та мяса птицы (383,3 тыс. т в 3�ем
квартале [5]), объясняется стабиль�
ным спросом на эту продукцию.

На мировом рынке мяса тоже на�
блюдается оживление закупочных
цен на мясо птицы, которые подня�
лись к уровню прошлого года на 22%
в США и достигли 1,1 долл. за 1 кг
[3]. В отличие от закупочных цен,
цены на импортные контракты, на�
против, уменьшаются. Американс�
кие бройлеры уже давно перешаг�

нули пределы США и теперь по по�
ниженной ставке в 0,8 долл./кг про�
должают завоёвывать иностранно�
го потребителя, в том числе и рос�
сийского.

В сравнении с птицей, закупочные
цены на КРС увеличились гораздо
меньше – в среднем на 3% к анало�
гичному периоду 2006 году – и оста�
новились на отметке 2 долл. за кг.
Рост цен на мясо на мировом рынке
связан также с повышением стоимо�
сти кормовой базы из�за увеличения
цен на зерно.

Рынок сахара. Цены на сахар�сы�
рец на конец месяца на бирже в Нью�
Йорке приведены по данным [4]. Про�
должающееся снижение цен произ�
водителя на сахар�сырец на миро�
вом рынке связано с дальнейшим на�
коплением мировых запасов сахара�
сырца, которые к середине 2007 года
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Цены на картофель, руб./кг

ьлюИ
.г7002

к%В
юлюи

.г6002

тсугвА
.г7002

к%В
утсугва
.г6002

ьрбятнеС
.г7002

к%В
юрбятнес

.г6002

Закупочные цены в РФ 8,1 111 7,9 120 6,4 114

Потребительские цены
в РФ 18,7 113 14,8 103 12,4 112

Закупочные цены в США 4,8 94 3,9 81 3,3 87

Таблица 9
Цены на овощи, руб./кг

ьлюИ
.г7002

к%В
юлюи

.г6002

тсугвА
.г7002

к%В
утсугва
.г6002

ьрбятнеС
.г7002

к%В
юрбятнес

.г6002

Закупочные цены
на морковь в РФ 14,5 108 12,1 106 10,2 99

Закупочные цены на
капусту белокочанную
в РФ 13,6 132 9,0 102 8,2 119

Закупочные цены
на лук в РФ 16,4 125 13,4 113 11,3 107

Закупочные цены
на помидоры тепличные
в РФ 35,5 93 29,3 103 39,5 137

Закупочные цены на
огурцы тепличные в РФ 23,4 107 23,7 110 37,7 140

Закупочные цены на
морковь в США 11,1 87 9,8 73 8,8 77

Закупочные цены на лук
в США 11,5 96 5,2 57 3,4 43

Закупочные цены на
помидоры в США 17,2 108 16,3 77 16,9 32

Закупочные цены на
огурцы в США 10,9 96 13,7 88 15,3 114

Таблица 10
Цены на подсолнечник и средние цены импортных контрактов, руб./кг

ьлюИ
.г7002

к%В
юлюи

.г6002

тсугвА
.г7002

к%В
утсугва
.г6002

ьрбятнеС
.г7002

к%В
юрбятнес

.г6002

Закупочные цены на
подсолнечник в РФ 6,0 105 9,0 161 10,6 208

Потребительские цены
на подсолнечное масло
в РФ 40,1 102 40,7 103 46,2 117

Закупочные цены на
подсолнечник в США 10,4 149 10,3 137 9,7 139

Цены импорта масла
подсолнечного в РФ 22,6 89 22,5 91 24,4 99

составили 10 млн т и, по прогнозу
ФАО, должны вырасти через год ещё
на 1 млн т в совокупности с ростом
на 3% мирового производства саха�
ра�сырца.

Уменьшение стоимости сырья
влияет на внутренние потребитель�
ские цены, обусловливая их сниже�
ние к уровню 2006 года в среднем на
18%.

За истекшие 9 месяцев 2007 года
в РФ было произведено 2,5 млн т
сахара из сахара�сырца. Потери от
исходного объёма сахара�сырца со�
ставили 2%. По сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года
производство сахара из сахара�сыр�
ца увеличилось на 10%.

Стоимость импортных контрактов
также снижается вслед за мировы�
ми ценами на сахар�сырец. Однако
в 4�ом квартале правительство РФ
предполагает повысить импортную
пошлину на сахар�сырец, которая
составляла в течение 2006 и в 2007
году 140 долл./т. Это мера ограниче�
ния импортной продукции на сахар�
ном рынке с целью поддержать про�
изводство сахара из внутреннего
сырья – сахарной свёклы, которое,
по прогнозу, должно вырасти по срав�
нению с прошлым годом. Прогноз
составлен с учётом расширения по�
севных площадей под сахарной свёк�
лой в этом году с 1000 тыс. до 1100
тыс. га, или на 10%.

Рынок картофеля. Повышение
урожайности картофеля становится
хорошей традицией для внутренне�
го рынка. Нельзя сказать, что уро�
жайность растёт ежегодно. Однако в
период с 2000 по 2006 год она повы�
силась со 105 до 130 ц/га.

 Немалую роль в повышении уро�
жайности играет использование
вместе с традиционными сортами
картофеля (”Невская”,“Синеглазка”
и др.) новых сортов, выведенных в
России и зарегистрированных во
Всемирном каталоге сортов карто�
феля (World Catalogue of Potato
Varieties), публикуемом канадским
издательством Agrimedia. Среди но�
вых сортов можно отметить:

� “Архидею”, сорт повышенной
урожайности, рекомендуемый для
фермерских крестьянских хозяйств,
садоводческих, огороднических то�
вариществ и кооперативов;

� “Жигулёвский”, сорт, урожай�
ность которого превышает среднюю
на 30%;

� “Каратоп”, применяемый в за�
сушливых зонах и имеющий повы�
шенную урожайность;

� “Удача”, потенциальная урожай�
ность которого более 500 ц/га.

Наряду с новыми отечественны�

ми сортами картофеля часто рекла�
мируется и новый сорт картофеля
“Вивальди”, выведенный в Англии. Он
содержит меньше углеводов и имеет
аромат сливочного масла, поэтому
рекомендуется как продукт питания
для потребителей, желающих сни�
зить свой вес.

Рынок овощей. 3�й квартал в
России традиционно отличается се�
зонным снижением закупочных и по�
требительских цен на плодоовощную
продукцию.

В июле 2007 года, по данным Рос�
стата, цены производителей на
овощную продукцию в целом в РФ
понизились в среднем на 7% к пре�
дыдущему месяцу, в августе – на

12%, а в сентябре повысились на
12%. Таблица 9 иллюстрирует эту
статистику. Из нее видно, что общий
рост цен на овощную продукцию в
сентябре был обусловлен увеличе�
нием цен на помидоры и огурцы.
Цены производителей на остальной
овощной набор: морковь, капусту и
лук, в конце 3�его квартала были
ниже, чем в августе.

Снижение цен на овощи в августе
2007 года внесло значительную долю
в уменьшение всех продовольствен�
ных цен в августе на 0,6% по отно�
шению к июлю (табл. 1) в то, что инф�
ляция в августе повысилась всего
лишь на 0,1%.

Валовой сбор овощной продукции
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за 9 месяцев 2007 года составил 11
млн т и уменьшился по сравнению с
уровнем прошлого года на 5%. Сни�
жение урожая овощей произошло
вследствие сокращения посевных
площадей на 1% (805 тыс. га в 2007
против 810 тыс. га в 2006 году).

По отношению к ценам произво�
дителей внутреннего рынка закупоч�
ные цены на овощи в США снижают�
ся более высокими темпами. Так,
морковь в 3�ем квартале упала в
цене на 21%, лук – на 70, помидоры
– на 2%. И только огурцы подорожа�
ли с июля по сентябрь на 40%.

Рынок подсолнечника. Закупоч�
ные цены на подсолнечник в РФ
представлены по данным Минсель�
хоза России [2], потребительские
цены на подсолнечное масло в Рос�
сии – по данным Росстата [1], а цены
импортного подсолнечного масла –
по данным ФТС [5].

В 2007 году в России посевные
площади под подсолнечником, по
данным Росстата, сократились на
15% (5200 тыс. га против 6100 тыс.
га), что приведёт к снижению вало�
вого сбора подсолнечника и, как
следствие, к росту цен производите�
лей на семена.

В 2006 году в России было собра�
но 6,7 млн т подсолнечника. Перво�
начальный прогноз валового сбора
подсолнечника на 2007 год был ниже
и не превышал 5 млн т, однако дос�
тижение повышенной урожайности в
текущем году до 12,7 ц/га, по�види�
мому, скорректирует этот показа�
тель.

С июля по сентябрь закупочные
цены на подсолнечник поднялись на
77%, а к уровню прошлого года вы�
росли в конце квартала более чем в
2 раза. Этот эффект и определил
рост цен на отечественное подсол�
нечное масло на внутреннем рынке
на 15% в 3�ем квартале и на 17% с
начала года.

Среди мер сдерживания продо�
вольственных цен в настоящий мо�
мент правительством РФ применя�
ются как рыночные механизмы, так
и нерыночные.

Рыночными мерами являются
снижение импортных пошлин на
сельскохозяйственную продукцию,
повышение экспортных пошлин и
товарные интервенции.

Так, c ноября 2007 до 30 апреля
2008 года вводится 10%�ная экспор�
тная пошлина на пшеницу (не менее
22 евро/т) и 30%�ная экспортная по�
шлина на ячмень (не менее 70
евро/т).

К нерыночным механизмам регу�
лирования относится заморажива�
ние цен.

Зарубежный опыт подсказывает
еще один опробованный способ
сдерживания цен. Это определение
максимально предельной для данно�
го продукта цены и установление
мер воздействия, применяемых к
компаниям, допустившим ее превы�
шение. Такими мерами могут быть
штраф и даже конфискация товара.

Вполне сочетаемыми с вышеупо�
мянутыми мерами приостановки ро�
ста цен могут быть снижение налого�
вой нагрузки или арендных платежей
для организаций и индивидуальных
предпринимателей, реализующих аг�
ропродовольственную продукцию по
ценам ниже средних в регионе.

Ну и, конечно, снижение торговой
наценки, как, например, на хлеб с 30�
35% до европейского уровня – 10%,
могло бы обеспечить более комфор�
тную среду российcкому покупате�
лю агропродовольственной продук�
ции.

В порядке постановки

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
ПРОГРАММА И РАЗВИТИЕ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ
Е.В. ПРОНИН, специалист отдела экономического прогнозирования

(ОАО «Волгаагромаш», г. Самара)

Ключевые слова: федеральная
лизинговая программа, ОАО «Росаг�
ролизинг», конкуренция на рынке
лизинговых услуг, государственное
финансирование.

В июне 2007 года исполнилось
шесть лет, как в результате рефор�
мирования федеральной лизинго�
вой программы была образована го�
сударственная агропромышленная
лизинговая компания ОАО «Росаг�
ролизинг». За эти годы при поддер�
жке государства ОАО «Росагроли�
зинг» превратилось в крупнейшую
лизинговую компанию, специализи�
рующуюся на поставках сельскохо�
зяйственной техники и племенного
скота. Компания ежегодно занима�
ет ведущие позиции в общих рейтин�
гах российских лизинговых компа�
ний и входит в 50 крупнейших лизин�
говых компаний Европы. В 2006 году
общий размер бюджетных средств,
направленных на пополнение устав�
ного капитала компании, составил
27,32 млрд руб.

Если еще несколько лет назад
федеральной лизинговой програм�
ме уделялось много общественно�
го внимания и практически ни одно
из периодических изданий, занима�
ющихся проблемами аграрного
сектора, не обходилось без статей,
посвященных федеральной про�
грамме, в том числе и ее критике,
то сегодня тема развития государ�
ственного лизинга в сельском хо�
зяйстве таким вниманием обделе�
на. Публикуются лишь короткие за�
метки, например, о том, где и
сколько техники было закуплено и
передано сельхозпроизводителям в
различных регионах страны. Но
следует ли из этого, что данная
тема потеряла свою актуальность,
или существующая сегодня систе�
ма государственного лизинга не
вызывает никаких поводов для кри�
тики? На наш взгляд, это не так.
Программа имела и имеет ряд су�
щественных недостатков, которые
растут по мере того, как растут
масштабы расходования бюджет�
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программы.
Одна из наиболее значимых про�

блем заключается в том, что суще�
ствующая схема реализации феде�
ральной программы создает серь�
езные препятствия развитию конку�
ренции на рынке лизинговых услуг.
Система выделения из бюджета
льготных финансовых ресурсов од�
ной компании дает ей преимуще�
ства, которые делают невозможным
коммерческий лизинг. Сегодня ли�
зинг с участием государства зани�
мает абсолютно доминирующее по�
ложение на рынке. По данным ас�
социации «Рослизинг», более 80%
лизинговых сделок в сельском хо�
зяйстве страны приходится на фе�
деральные и региональные про�
граммы государственного лизинга.
Российский рынок лизинговых услуг
в сельском хозяйстве фактически
регулируется административно, и
не рыночные механизмы, а государ�
ство определяет его развитие, объе�
мы и качество предлагаемых лизин�
говых услуг. Мировая практика по�
казывает, что лизинг может быть
эффективным механизмом финан�
сирования инвестиций в основные
фонды, однако его многочисленные
преимущества могут быть исполь�
зованы в полной мере, только если
деятельность всех участников ли�
зинга построена на принципах кон�
курентной борьбы.

С целью повышения конкуренции
предлагаем в среднесрочной перс�
пективе кардинально пересмотреть
существующую систему выделения
государственных средств на финан�
сирование лизинговой деятельнос�
ти в сельском хозяйстве, а в долго�
срочной перспективе полностью от�
казаться от непосредственного уча�
стия государства в лизинговых от�
ношениях и обеспечить переход к
участию только на «макроуровне»
(законодательство, инфраструктур�
ные институты, контрольные орга�
ны и т.д.), так же, как это организо�
вано в развитых странах.

В рамках реформирования суще�
ствующей сегодня схемы реализа�
ции федеральной лизинговой про�
граммы, на наш взгляд, следует пе�
рейти от выделения льготных госу�
дарственных средств на финанси�
рование деятельности одной лизин�
говой компании к выделению субси�
дируемых кредитных ресурсов на
финансирование нескольких. Госу�
дарство в таком случае будет яв�
ляться лишь источником внешнего
финансирования для лизинговых

компаний, а в остальном организа�
ция лизинговой деятельности будет
соответствовать классическим
принципам. Функции распределе�
ния средств могут быть возложены
на одну из главных государственных
компаний в АПК – ОАО «Россельхоз�
банк» или ОАО «Росагролизинг». В
таком случае будут выполняться
требования законодательства о
том, что распределением бюджет�
ных средств должна заниматься го�
сударственная компания или ком�
пания со 100%�ным государствен�
ным участием.

Распределение средств между
лизинговыми компаниями может
осуществляется на пропорциональ�
ной основе в соответствии с реаль�
ными объемами полученных от ли�
зингополучателей заявок, а также
прогнозов Минсельхоза России по
каждому региону. Если эффектив�
ный спрос будет превышать объем
выделяемых средств, то размер
«недофинансирования» должен
быть одинаков для всех участвующих
компаний. Ежегодные объемы по�
ступивших заявок и выделяемого
финансирования должны будут пуб�
ликоваться в сети Интернет и в от�
крытой печати. В этом случае каж�
дая компания сможет проверить
правильность расчетов, что позво�
лит обеспечить полную прозрач�
ность предлагаемой схемы.

Следует проводить постоянный
мониторинг деятельности компаний
с их ежегодной аттестацией. Основ�
ными показателями для оценки эф�
фективности могут быть выполне�
ние заявленных планов по объемам
заключения сделок и стабильность
возврата средств в бюджет. Целесо�
образно также предусмотреть уста�
новление на законодательном уров�
не сроков и объемов предоставляе�
мого финансирования, а также тем�
пов постепенного сокращения вы�
деляемых государственных
средств, тем самым стимулируя
лизинговые компании увеличивать
долю финансирования из негосу�
дарственных источников.

Предполагается, что применение
данной схемы позволит устранить
многие недостатки федеральной
лизинговой программы (и регио�
нальных лизинговых программ ана�
логичных федеральной) и создать
более благоприятные условия для
развития конкурентного лизингово�
го рынка в отечественном сельском
хозяйстве.

Данная схема, по нашему мне�
нию, решает две основные пробле�

мы, с которыми сталкиваются се�
годня коммерческие лизинговые
компании – отсутствие «дешевого»
финансирования и монопольное по�
ложение ОАО «Росагролизинг» на
рынке субсидируемых финансовых
ресурсов. Схема также позволит по�
высить эффективность расходова�
ния бюджетных средств, поскольку
льготные финансовые ресурсы бу�
дут предоставляться на конкурсной
основе коммерческим лизинговым
компаниям, а объемы государствен�
ного финансирования и прибыль ли�
зинговых компаний напрямую свя�
заны с эффективностью их деятель�
ности.

Закрепление и постепенное со�
кращение объемов выделяемого
финансирования позволит повы�
сить финансовую дисциплину и сни�
зить «мягкие бюджетные ограниче�
ния», а также улучшить прозрач�
ность и предсказуемость програм�
мы для всех участников рынка сель�
скохозяйственной техники (сельхоз�
производителей, заводов�произво�
дителей и т.д.). Развитие конкурен�
ции на рынке лизинговых услуг так
же, как это сегодня происходит на
рынке автотранспорта, будет вы�
нуждать лизинговые компании улуч�
шать условия сделок (в том числе и
финансовые) и способствовать ре�
шению таких проблем, свойствен�
ных государственным лизинговым
программам, как негибкость и
«стандартизованность» условий
сделок, длительные сроки рассмот�
рения заявок и т.д.

Наряду с отказом от государ�
ственных лизинговых программ в
долгосрочной перспективе следует
предусмотреть постепенный пере�
ход на другие формы государствен�
ной поддержки аграрного сектора.
Помимо лизинга существует доста�
точно много других инструментов
государственной поддержки. Более
того, можно разработать различные
варианты «связывания» лизинга и
других форм государственной поли�
тики (особенно на региональном
уровне). Одно из главных преиму�
ществ лизингового механизма зак�
лючается в обеспечении целевого
расходования средств. Связывание
адресной государственной поддер�
жки сельхозпроизводителей с фи�
нансированием приобретения сель�
скохозяйственной техники и обору�
дования через лизинг может быть
эффективным инструментом, обес�
печивающим целевое расходование
средств.
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ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ*

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 14 июня 2007 г. № 323

Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 июля 2007 г. № 9743

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Рос�
сийской Федерации от 19 июня 2006 г. № 380 «Об учете объемов
производства и оборота (за исключением розничной продажи)
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
приказываю:

1. Утвердить нормы естественной убыли при производстве
и обороте (за исключением розничной продажи) этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции соглас�
но приложениям №№ 1, 2, 3, 4.

2. Установить, что настоящий приказ действует до 1 июля
2008 г.

Министр А. Гордеев

* Настоящий приказ публикуется с учетом изменений, внесенных
приказом Минсельхоза РФ от 11.10.2007 № 545, зарегистрирован�
ным в Минюсте РФ 08.11.2007 № 10448.

Приложение № 1 к приказу

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ПРИ ЗАКУПКЕ,
ХРАНЕНИИ И ПОСТАВКЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

Таблица 1
Нормы естественной убыли при хранении

этилового спирта в стационарных цистернах
(в декалитрах безводного спирта

на 1 кв. м поверхности испарения в месяц)

еинавонемиаН
�миз�еннесО

доирепйин
�тел�еннесеВ

доирепйин

В закрытых спиртохранилищах 0,008 0,024

На открытых площадках 0,016 0,065

Таблица 2
Нормы естественной убыли при хранении

этилового спирта в стальных бочках
(в процентах к количеству хранящегося

безводного спирта в месяц)

еинавонемиаН
�миз�еннесО

доирепйин
�тел�еннесеВ

доирепйин

Этиловый спирт 0,09 0,10

Таблица 3
Нормы естественной убыли

при поставке и закупке этилового спирта
(в процентах к количеству поставляемого

или закупаемого безводного спирта)

еинавонемиаН
�еннесО

йинмиз
%,доиреп

�еннесеВ
йинтел

%,доиреп

1 2 3

Перемещение:
из резервуара в железнодорож�
ные или автомобильные цистерны:

насосом 0,027 0,053
самотеком 0,025 0,04

из резервуара в стальные бочки 0,08 0,09
из стальных бочек в железнодорож�
ные или автомобильные цистерны 0,08 0,09
из стальных бочек в резервуар 0,08 0,09
из железнодорожной цистерны
в резервуар:

насосом 0,06 0,10

сифоном 0,04 0,06
из автомобильной цистерны
в резервуар:

насосом 0,027 0,053
сифоном 0,025 0,04

Таблица 4
Нормы естественной убыли

при поставке и закупке этилового спирта

еинавонемиаН
�еннесО

йинмиз
%,доиреп

�еннесеВ
йинтел

%,доиреп

Транспортирование:
в железнодорожных цистернах, за
каждые сутки пребывания спирта
в железнодорожной цистерне (в де�
калитрах безводного спирта):
грузоподъемностью 20 т 0,125 0,14
грузоподъемностью 50 т 0,24 0,28

грузоподъемностью 60 т 0,28 0,30
в автомобильных цистернах (в про�
центах к количеству безводного
спирта):
на расстояние от 0,5 до 50 км 0,02 0,03
на расстояние свыше 50 км 0,0007 на каждый

фактически пройденный
километр свыше 50 км

в стальных бочках (в процентах к
количеству безводного спирта за
каждые сутки пребывания спирта
в бочке) 0,01 0,015

за весь период транспор�
тировки, но не более

0,10 0,15

Приложение № 2 к приказу

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

Таблица 1
Нормы естественной убыли

этилового спирта при производстве водки
(в процентах к количеству безводного спирта)

иицарепоеинавонемиаН %

Производство водки, разливаемой «по объему»:
на внутренний рынок 0,93

на внутренний рынок, с обработкой сортировки
сухим молоком, модифицированным крахмалом,
яичным белком 1,6
для экспорта 2,1
в сувенирном исполнении 2,1

Производство водки, разливаемой «по уровню»:

на внутренний рынок 1,87
на внутренний рынок, с обработкой сортировки
сухим молоком, модифицированным крахмалом,
яичным белком 2,54
для экспорта в бутылки всех вместимостей,
за исключением бутылок вместимостью 0,05 л 2,74
для экспорта в бутылки вместимостью 0,05 л 4,13
в сувенирном исполнении в бутылки всех
вместимостей, за исключением бутылок
вместимостью 0,05 л 2,74
в сувенирном исполнении в бутылки
вместимостью 0,05 л 4,13

1 2 3
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Нормы естественной убыли этилового спирта
при производстве спиртных напитков

(в процентах к количеству безводного спирта)

иицарепоеинавонемиаН %

Производство спиртных напитков на внутренний
рынок, разливаемых «по объему»:

настоек горьких 1,05

сладких изделий (наливки, пунши, настойки сладкие,
настойки полусладкие, настойки полусладкие слабо�
градусные, напитки десертные, коктейли, аперитивы) 1,78

ликеров, кремов, бальзамов 2,3

Производство спиртных напитков для экспорта и в су�
венирном исполнении, разливаемых «по объему»:

настоек горьких 2,5

сладких изделий (наливки, пунши, настойки сладкие,
настойки полусладкие, настойки полусладкие слабо�
градусные, напитки десертные, коктейли, аперитивы) 3,0

ликеров, кремов, бальзамов 3,5

Производство спиртных напитков на внутренний
рынок, разливаемых «по уровню»:

настоек горьких 1,88

сладких изделий (наливки, пунши, настойки сладкие,
настойки полусладкие, настойки полусладкие слабо�
градусные, напитки десертные, коктейли, аперитивы) 2,89

ликеров, кремов, бальзамов 3,81

Производство спиртных напитков для экспорта и в су�
венирном исполнении, разливаемых «по уровню»:

настоек горьких 3,3

сладких изделий (наливки, пунши, настойки сладкие,
настойки полусладкие, настойки полусладкие слабо�
градусные, напитки десертные, коктейли, аперитивы) 3,8

ликеров, кремов, бальзамов 4,1

Таблица 3
Нормы естественной убыли этилового спирта

при производстве алкогольной продукции
с содержанием этилового спирта не более

9 процентов объема готовой продукции
(в процентах к количеству безводного спирта)

иицарепоеинавонемиаН %

Производство алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта не более 9 процентов объема гото�
вой продукции негазированной 1,88

Производство алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта не более 9 процентов объема гото�
вой продукции газированной 2,89

Приложение № 3 к приказу

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ОБОРОТЕ ПРОДУКЦИИ

ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 1
Нормы естественной убыли

этилового спирта
при производстве виноматериалов

(в процентах к количеству безводного спирта,
поступившему на данную операцию)

иицарепоеинавонемиаН %

Спиртование сусла на мезге 6,0

Спиртование сусла без мезги 0,2

Таблица 2
Нормы естественной убыли виноматериалов

 при производстве и хранении (в процентах за год)

еинавонемиаН

арутарепметяанчясемендерС
C.дарг,ииненархирп

0,51од
�1,51

0,02
�1,02

0,52
ешывс

0,52

1 2 3 4 5

В подвальных помещениях
и закрытых помещениях подваль�
ного типа:

в бочках вместимостью
до 120 дал вкл. 2,0 2,4 2,9

в бутах вместимостью
до 1000 дал вкл. 1,5 1,8 2,1

в бутах вместимостью
свыше 1000 дал 1,3 1,6 1,9

в железобетонных емкостях 0,6 0,6 0,6

в металлических емкостях 0,35 0,35 0,35

В наземных помещениях:

в бочках вместимостью
до 120 дал вкл. 2,6 3,1 3,6 4,2

в бутах и чанах вместимостью
до 1000 дал вкл. 2,0 2,3 2,6 2,9

в бутах вместимостью
свыше 1000 дал 1,8 2,1 2,4 2,7

в железобетонных емкостях 0,7 0,9 1,1 1,3

в металлических емкостях вмес�
тимостью до 10000 дал вкл. 0,45 0,55 0,65 0,75

в металлических емкостях вмес�
тимостью свыше 10000 дал 0,4 0,54 0,64 0,74

На открытом воздухе:

в бочках вместимостью
до 120 дал вкл. 4,0 5,5 6,5 7,5

в бутах и чанах вместимостью
свыше 120 дал 3,0 3,8 4,4 5,2

в железобетонных емкостях 0,83 1,18 1,48 1,94

в металлических емкостях вмес�
тимостью до 10000 дал вкл. 0,63 0,81 0,89 1,27

в металлических емкостях вмес�
тимостью свыше 10000 дал 0,48 0,69 0,84 1,13

Хересование виноматериалов
пленочным методом:

в дубовых бочках:

в подвальных помещениях
и закрытых помещениях под�
вального типа 6,15

в наземных помещениях 6,63

в металлических резервуарах 0,45

Таблица 3
Нормы естественной убыли

при производстве и хранении
виноматериалов (технологическая обработка)

(в процентах к количеству, поступившему
на данную операцию)

иицарепоеинавонемиаН %

1 2

Переливка из тары вместимостью:

до 120 дал вкл. 0,14

свыше 120 дал до 2000 дал вкл. 0,09

свыше 2000 дал до 10000 дал вкл. 0,07

свыше 10000 дал 0,06

Перемешивание (путем перекачивания в ту же емкость):
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при купаже, эгализации, спиртовании 0,06

при оклейке 0,07

Фильтрация (впитывание виноматериалов):

фильтр�картоном 0,15

фильтр�ватой 0,05

диатомитом, намывным фильтрующим материалом 0,03

применение подставы при фильтрации 0,09

Термическая обработка:

теплом в потоке без выдержки 0,2

холодом в потоке без выдержки 0,25

холодом в потоке с выдержкой до 3 суток 0,26

теплом в потоке с выдержкой:

до 10 суток вкл. 0,3

от 11 до 20 суток вкл. 0,42

за месяц 0,5

Таблица 4
Нормы естественной убыли при производстве

и хранении виноматериалов и коньячных
спиртов (впитывание в дубовую клепку)

(объем (дм3) на 1 кг абсолютно сухой древесины)

харауврезерхиксечиллатемвлаиретамониВ 86,0

харауврезерхиксечиллатемвтрипсйынчяьноK 5,0

Таблица 5
Нормы естественной убыли этилового спирта
при производстве и хранении виноматериалов

(технологическая обработка)
(в процентах к количеству безводного спирта,

поступившему на данную операцию)

иицарепоеинавонемиаН %

Технологическая обработка:

специальных виноградных виноматериалов (без
обработки теплом), включая купаж и розлив 0,3

то же без купажа 0,2

сброженно�спиртованных виноматериалов,
включая купаж и фильтрацию 0,2

то же без фильтрации 0,1

плодовых виноматериалов, приготовленных из
сброженно�спиртованных виноматериалов,
включая купаж и розлив 0,2

плодовых виноматериалов, приготовленных из
сброженно�спиртованных виноматериалов и раз�
литых на заводах вторичного виноделия 0,3

плодовых виноматериалов, приготовленных
спиртовым брожением сока свежих плодов,
включая купаж и розлив 0,3

Хранение (выдержка), за год:

специальных виноматериалов 0,3

натуральных виноматериалов (включая технологи�
ческую обработку) 0,2

Обработка теплом (включая портвейн, мадеру
и херес) в потоке с выдержкой во всех видах тары:

до 20 суток вкл. 0,2

до 1 месяца вкл. 0,25

за каждый последующий месяц 0,2

Производство хереса (в процессе хересования
под пленкой), за год

в дубовых бочках и в бутах 0,5

в металлических резервуарах 0,4

Хересование виноматериалов в условиях повышен�
ной концентрации дрожжевых клеток в аппаратах
с насадкой 0,2

1 2 Таблица 6
Нормы естественной убыли

при производстве и хранении ликеров,
используемых в производстве шампанского,

игристых и газированных вин

арекилеинавонемиаН

ывитамроН
%,ьретоп

автсечилокто
)амеъбо(

�нелвотогирп
арекилогон

ывитамроН
ьретоп

оговолитэ
то%,атрипс

амеъбо

Используемый в производстве
шампанского и игристых вин:

резервуарный ликер 0,67 �

экспедиционный ликер 0,85 0,2

Используемый в производстве
газированных вин 0,75 0,2

Таблица 7
Нормы естественной убыли

этилового спирта при производстве
коньячных спиртов (дистиллятов),

коньяков и спиртованных вод
(в процентах к количеству безводного спирта)

иицарепоеинавонемиаН %

Дистилляция виноматериалов на спирт�сырец
или коньячный спирт на аппаратах периодического
действия 1,3

Дистилляция спирта�сырца на коньячный спирт
на аппаратах периодического действия 1,35

Дистилляция виноматериалов на коньячный спирт
на аппаратах непрерывного действия 1,25

Переливка коньяка из тары вместимостью:

до 150 дал вкл. 0,12

свыше 150 дал 0,09

Перемешивание (при эгализации, купаже, оклейке) 0,07

Фильтрация 0,09

Оклейка 0,08

Обработка холодом в потоке с выдержкой на холоде 0,3

Обработка теплом (без перекачивания) 0,05

Таблица 8
Нормы естественной убыли

этилового спирта при производстве
и хранении коньячных спиртов (дистиллятов)

и спиртованных вод
(в процентах к количеству

хранящегося безводного спирта
в первый и второй год хранения)

яиненархбосопС

арутарепмеТ
C.дарг,яиненарх

0,51од
�1,51

0,02
�1,02

0,52
ешывс

0,52

В дубовых бочках до 70 дал вкл.
в закрытых помещениях 3,8 4,0 4,6 5,0

В бочках и бутах свыше 70 дал 2,5 2,8 3,1 3,5

В металлических резервуарах 0,45 0,55 0,65 0,75



80

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Е 
М

А
ТЕ

РИ
А

Л
Ы Таблица 9

Нормы естественной убыли
при производстве и хранении коньячного спирта

(в процентах к количеству безводного спирта)

иицарепоеинавонемиаН %

Впитывание в клепку и введение (дозирование)
кислорода в коньячный спирт при:
заливе коньячного спирта в бочки (буты),
не бывшие в употреблении под коньячным спиртом
или коньяком 1,2

заливе коньячного спирта в бочки (буты), бывшие в
употреблении под коньячным спиртом или коньяком 0,45
введении (дозировании) кислорода в коньячный
спирт, при каждом введении 0,1

Таблица 10
Нормы естественной убыли этилового спирта

при производстве и хранении коньяков
(в процентах к количеству хранящегося безводного спирта в год)

босопС
яиненарх

C.дарг,яиненархарутарепмеТ

од
0,51

�1,51
0,61

�1,61
0,71

�1,71
0,81

�1,81
0,91

�1,91
0,02

ывс �
еш
0,02

В бочках
до 70 дал вкл. 2,4 2,5 2,6 2,7 3,0 3,3 3,6
В бочках свыше
70 дал и бутах
до 150 дал вкл. 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
В бутах
свыше 150 дал 1,7 1,75 1,85 1,95 2,05 2,15 2,2
В металлических
эмалированных
резервуарах 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6

Таблица 11
Нормы естественной убыли при производстве вина

(в процентах к количеству, поступившему на данную операцию)

иицарепоеинавонемиаН %

Купаж, сатурация, розлив, укупорка, мюзлевание
и бракераж газированных вин:
на линиях российского производства 2,6
на линиях импортного производства 1,53

Отделка (оформление), укладка в ящики и передача
на склад готовой продукции газированных вин:
на линиях российского производства 0,04
на линиях импортного производства 0,04

Розлив тихих вин в бутылки с последующей укупоркой,
отделкой, ручной укладкой в ящики и передачей
на склад готовой продукции:
вместимостью 0,7 и 0,75 л 0,33
вместимостью 0,2 л 0,5

Розлив тихих вин в упаковку «мешок в коробке»
с последующей укупоркой, отделкой, ручной укладкой
в ящики и передачей на склад готовой продукции:

вместимостью 1, 2, 3 л 0,4
Горячий розлив вина 0,58
Бутылочная пастеризация:
тихих вин 1,35

вин, насыщенных двуокисью (диоксидом) углерода 1,2

Таблица 12
Нормы естественной убыли при производстве

коньяка, бренди, кальвадоса
(в процентах к количеству безводного спирта)

иицарепоеинавонемиаН %

1 2

Розлив коньяка, бренди, кальвадоса в бутылки
с последующей укупоркой, отделкой, ручной укладкой
в ящики и передачей на склад готовой продукции:

Приложение № 4 к приказу

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

Таблица 1
Нормы естественной убыли этилового спирта при

производстве плодовоKягодных спиртованных соков
(в процентах к количеству безводного спирта)

иицарепоеинавонемиаН %

Производство спиртованных соков
крепостью 16 – 25 % 2,4

Таблица 2
Нормы естественной убыли этилового спирта

при производстве спиртованных морсов
из свежего плодовоKягодного сырья

(в процентах к количеству
безводного спирта, взятого на залив сырья)

иицарепоеинавонемиаН %

Производство:

методом настаивания в настойных емкостях 5,5

на экстракционных установках 5,0

Таблица 3
Нормы естественной убыли этилового спирта

при производстве спиртованных морсов
из сушеного плодовоKягодного сырья

(в процентах к количеству
безводного спирта, взятого на залив сырья)

иицарепоеинавонемиаН %

Производство спиртованных морсов из сушеного
плодово�ягодного сырья 6,4

Таблица 4
Нормы естественной убыли этилового спирта

при производстве ароматных спиртов
(в процентах к количеству

безводного спирта, взятого на залив сырья)

иицарепоеинавонемиаН %

Производство ароматных спиртов:

из эфирных масел 2,85

из растительного сырья 3,9

1 2

вместимостью 0,5; 0,7; 0,75; 1,0 и 1,75 л 0,43
вместимостью 0,1; 0,25 и 0,375 л 0,5
вместимостью 0,05 л 0,54

в сувенирном исполнении в бутылки всех вместимос�
тей, за исключением бутылок вместимостью 0,05 л 0,5
в сувенирном исполнении в бутылки вмести�
мостью 0,05 л 0,6

Розлив коньяка «по уровню» с последующей укупор�
кой, отделкой, ручной укладкой в ящики и передачей
на склад готовой продукции:
вместимостью 0,5; 0,7 и 0,75 л 0,85

вместимостью 0,1 и 0,25 л 0,92
вместимостью 0,05 л 0,96
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Таблица 6
Нормы естественной убыли этилового спирта

при хранении спиртованных настоев
и ароматных спиртов

(в процентах от среднемесячного наличия
безводного спирта в настоях и ароматных

спиртах, находящихся на хранении)

яиненархбосопС %

в деревянных емкостях 0,12
в эмалированных емкостях 0,08

в стеклянной посуде 0,08

Таблица 7
Нормы естественной убыли этилового спирта
при хранении спиртованных плодовоKягодных

соков и морсов
(в процентах от среднемесячного наличия безводного спирта

в соках и морсах, находящихся на хранении)

яиненархбосопС %

в деревянных емкостях до 1000 дал (в месяц) 0,10
в металлических емкостях (в месяц):
в помещениях наземного типа 0,10

в помещениях подвального типа 0,085

Таблица 8
Нормы естественной убыли этилового спирта

при наливе спиртованных плодовоKягодных
соков и морсов в тару и при сливе их из тары

(в процентах к количеству безводного спирта
в спиртованных соках и морсах)

иицарепоеинавонемиаН %

при наливе спиртованных соков и морсов в тару
(бочки, цистерны) 0,15
при сливе спиртованных соков и морсов из тары
(бочки, цистерны) 0,10

Таблица 9
Нормы естественной убыли

этилового спирта при производстве
парфюмерноKкосметической продукции

(в процентах к количеству безводного спирта)

иицарепоеинавонемиаН %

1 2

Приготовление (перемешивание, отстаивание,
фильтрация) и фасование:

Таблица 5
Нормы естественной убыли этилового спирта

при производстве спиртованных настоев
из сушеного растительного сырья

(в процентах к количеству
безводного спирта, взятого на залив сырья)

иицарепоеинавонемиаН %

Производство спиртованных настоев
с извлечением спирта из отработанного сырья
на выпарном аппарате:

при однократном настаивании 4,5

при двукратном настаивании 5,9

Производство спиртованных настоев
на экстракционной установке с извлечением спирта
из отработанного сырья на этой же установке:

при однократном настаивании 4,0

при двукратном настаивании 5,4

Производство настоев на вакуум�экстракционной
установке с извлечением из отработанного сырья
на этой же установке 4,0

лосьонов 1,9
жидкостей для снятия лака 1,9
репеллентов 1,9
одеколонов 2,3
парфюмерных вод 2,3
туалетных вод 2,3
духов 2,3
жидкое молочко 0,15
густой гель�репеллент 2,6
густые маски 0,4

Примечание:
Осенне�зимним периодом считается время с 1 октября по 31 марта, а
весенне�летним периодом – с 1 апреля по 30 сентября.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 МАРТА 2005 Г. № 50Н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ НАЛОГУ

И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»

Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 15 октября 2007 г. № 88н

Зарегистрирован в Минюсте РФ 12 ноября 2007 г. № 10463

В соответствии с пунктом 5 статьи 3466 Налогового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2003, № 46, ст. 4443; 2006,
№ 12, ст. 1233) и на основании пункта 7 статьи 80 Налогового
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Рос�
сийской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487;
2001, № 53, ст. 5016; 2003, № 23, ст. 2174; 2004, № 27, ст. 2711;
2006, № 31, ст. 3436) приказываю:

1. Внести следующие изменения в форму налоговой деклара�
ции по единому сельскохозяйственному налогу и Порядок ее за�
полнения, утвержденные приказом Министерства финансов Рос�
сийской Федерации от 28 марта 2005 г. № 50н «Об утверждении
формы налоговой декларации по единому сельскохозяйственно�
му налогу и Порядка ее заполнения» (зарегистрирован в Минюсте
России 20 апреля 2005 г., регистрационный номер 6529; «Бюлле�
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти», № 19, 9 мая 2005 г., № 9, 26 февраля 2007 г.; «Российс�
кая газета» № 90, 29 апреля 2005 г., № 34, 16 февраля 2007 г.):

а) в разделе 2.1 формы налоговой декларации по единому сель�
скохозяйственному налогу:

из наименования раздела и наименования строк 120 и 130 сло�
во «(отчетный)» исключить;

коды строк 190, 180, 200, 210, 220, 230, 240 заменить соот�
ветственно кодами строк 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250;

б) в абзаце пятом раздела 1 Порядка заполнения налоговой
декларации по единому сельскохозяйственному налогу (далее –
Порядок) после слова «заполняется» включить слова «за налого�
вый период»;

в) в разделе V Порядка:
в наименовании раздела слово «(отчетный)» исключить;
в пунктах 23, 24 и 27 слово «(отчетный)» исключить;
второе предложение пункта 25 исключить;
второе и третье предложения абзаца первого пункта 26 ис�

ключить;
абзац второй пункта 27 исключить;
в пунктах 22 и 27 цифру «240» заменить цифрой «250».
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу, начиная

с представления налоговой декларации за 1 полугодие 2008 года.

Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации – Министр финансов Российской Федерации

А. Кудрин

1 2
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 (в кратком изложении)

Общие вопросы экономики и управления

О Государственном комитете Российской Федерации по
рыболовству. Постановление Правительства РФ от 01.11.2007
№ 733. (Опубликовано в «Российской газете» 10.11.2007).

Установлено, что Государственный комитет РФ по рыболов�
ству является федеральным органом исполнительной власти, осу�
ществляющим функции по определению государственной поли�
тики и нормативно�правовому регулированию в сфере рыболов�
ства, производственной деятельности на судах рыбопромысло�
вого флота, охраны, изучения, сохранения, воспроизводства и
использования водных биологических ресурсов и среды их оби�
тания; по контролю и надзору за водными биологическими ре�
сурсами и средой их обитания во внутренних водах Российской
Федерации; по оказанию государственных услуг, управлению го�
сударственным имуществом в сфере рыбохозяйственной деятель�
ности, рыбоводства, рыбопереработки, обеспечения безопасно�
сти мореплавания и аварийно�спасательных работ в районах про�
мысла, производственной деятельности на судах рыбопромыс�
лового флота и в морских портах.

Определены предельная численность работников центрально�
го аппарата комитета и его территориальных органов, источники
финансирования, а также полномочия и порядок организации его
деятельности.

Признаны утратившими силу постановления Правительства РФ,
ранее устанавливавшие полномочия в указанной сфере деятель�
ности Федерального агентства по рыболовству и Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Об утверждении Требований к электронным носителям и
формату текстов документов, представляемых эмитентами
эмиссионных ценных бумаг. Приказ ФСФР РФ от 09.10.2007
№ 07�103/пз�н. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 12.11.2007
№ 10460. Опубликован в «Российской газете» 24.11.2007).

Вступает в силу с 01.02.2008.
Установлены требования к формату представляемой на элект�

ронном носителе информации, поступающей от эмитентов эмис�
сионных ценных бумаг в соответствии со Стандартами эмиссии
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утверж�
денными приказом ФСФР РФ от 25.01.2007 № 07�4/пз�н.

О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральK
ном бюджете на 2007 год». Федеральный закон от 23.11.2007
№ 267�ФЗ. (Опубликован в «Российской газете» 26.11.2007).

Вступает в силу со дня официального опубликования.
В соответствии с внесенными изменениями расходы федераль�

ного бюджета в 2007 году увеличены до 6 531 389 321,7 тыс. руб�
лей, а доходы – до 7 443 923 412 тыс. рублей.

Превышение доходов над расходами федерального бюджета
в 2007 году предусмотрено в сумме 912 534 090,3 тыс. рублей.

Утверждены дополнительные статьи расходов федерального
бюджета в 2007 году. В частности, новая статья 761 предусматри�
вает право Правительства РФ направить в 2007 году ассигнования
федерального бюджета в сумме 5 700 000 тыс. рублей в качестве
взноса Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Российс�
кий сельскохозяйственный банк» для их использования на креди�
тование крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кооперативов
и формирования системы земельно�ипотечного кредитования.

Бухгалтерский учет и аудит

Об установлении коэффициента индексации размера ежеK
месячной страховой выплаты по обязательному социальноK
му страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Постановление Правитель�
ства РФ от 19.11.2007 № 786. (Опубликовано в «Российской га#
зете» 24.11.2007).

С 1 января 2008 года коэффициент индексации размера еже�
месячной страховой выплаты по обязательному социальному

страхованию от несчастных случаев на производстве и професси�
ональных заболеваний, назначенной до 1 января 2008 года, со�
ставляет 1,07.

Другие

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях повышения уровня материK
ального обеспечения отдельных категорий граждан. Феде�
ральный закон от 01.11.2007 № 244�ФЗ. (Опубликован в «Рос#
сийской газете» 07.11.2007).

Вступает в силу с 01.12.2007, за исключением отдельных по�
ложений, вступающих в силу в иные сроки.

С 1 декабря 2007 года увеличивается базовая часть трудовых
пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кор�
мильца, назначаемых и выплачиваемых в соответствии с Феде�
ральным законом от 17.12.2001 № 173�ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации». В частности, размер базовой части
трудовой пенсии по старости повышается с 1 260 до 1 560 руб�
лей в месяц, размер базовой части трудовой пенсии по инвалид�
ности для лиц, имеющих III степень ограничения способности к
трудовой деятельности, – с 2 520 до 3 120 рублей в месяц, а раз�
мер базовой части трудовой пенсии по случаю потери кормиль�
ца круглым сиротам увеличен с 1 260 до 1 560 рублей в месяц.

С 1 августа 2008 года базовая часть трудовой пенсии по ста�
рости составит 1 794 рубля в месяц. Одновременно будет увели�
чен размер базовой части других трудовых пенсий.

С 1 апреля 2008 года повышаются размеры ежемесячных де�
нежных выплат ветеранам, инвалидам, лицам, подвергшимся воз�
действию радиации вследствие чернобыльской катастрофы и
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также иным
льготным категориям граждан. В частности, ежемесячная денеж�
ная выплата инвалидам войны составит 2 645 рублей, участникам
Великой Отечественной войны – 1 985 рублей, инвалидам, имею�
щим III степень ограничения способности к трудовой деятельнос�
ти, – 1 855 рублей.

О порядке выдачи медицинскими организациями листков
нетрудоспособности. Приказ Минздравсоцразвития РФ от
01.08.2007 № 514. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 13.11.2007
№ 10476. Опубликован в «Российской газете» 17.11.2007).

Утвержденным Порядком урегулированы вопросы выдачи
листка нетрудоспособности:

� при заболеваниях, травмах, отравлениях и иных состояниях,
связанных с временной потерей трудоспособности;

� на период долечивания в санаторно�курортных учреждениях;
� при необходимости ухода за больным членом семьи;
� на период карантина;
� на время протезирования в условиях стационара;
� на период отпуска по беременности и родам;
� при усыновлении ребенка.
Кроме того, определены порядок заполнения листка нетрудос�

пособности и ответственность за нарушение порядка выдачи ли�
стков нетрудоспособности.

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенK
ном порядке прав наследников, а также иных граждан на зеK
мельные участки. Федеральный закон от 23.11.2007 № 268�ФЗ.
(Опубликован в «Российской газете» 27.11.2007).

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральные
законы от 21.07.1997 № 122�ФЗ «О государственной регистра�
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от
15.04.1998 № 66�ФЗ «О садоводческих, огороднических и дач�
ных некоммерческих объединениях граждан», от 25.10.2001
№ 137�ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российс�
кой Федерации», в частности, упрощенный порядок государствен�
ной регистрации прав на земельные участки распространен так�
же на наследников граждан, которые обладали земельными учас�
тками на праве пожизненного (наследуемого) владения, постоян�
ного (бессрочного) пользования или которым земельные участки
были предоставлены без указания вида права либо когда вид со�
ответствующего права определить было невозможно.
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 2007 ГОДУ

Гордеев А.В. – Итоги развития отрасли и меры по
обеспечению проведения сезонных сельскохо�
зяйственных работ (4)

Гордеев А.В. – Приоритетный национальный про�
ект «Развитие АПК»: итоги первого года рабо�
ты (2)

Гордеев А.В. – России нужна внятная и эффек�
тивная агропродовольственная политика (по
материалам интернет�конференции) (1)

Горохов В.А., Бондарева Н.А., Смирнов А.Н. –
Здесь готовят кадры для села (о деятельности
Нижегородского государственного инженерно�
экономического института) (9)

Дацюк П.В. – Шестьдесят лет на ниве аграрной
науки (к юбилею Рязанского НИПТИ АПК) (5)

Девин С.К. – Проблемы и перспективы развития
торговли продовольственными товарами (по
материалам Всероссийской конференции) (7)

Девин С.К.– Совершенствовать экономический
механизм функционирования регионального
зернового рынка (с выездного заседания бюро
Отделения экономики и земельных отношений
Россельхозакадемии) (6)

За изобилие и процветание России (репортаж
с торжественной церемонии награждения ла�
уреатов Высшей общественной награды Рос�
сийской Федерации в сфере производства
продовольствия «За изобилие и процветание
России») (5)

Лубков А.Н. – Пятилетняя государственная про�
грамма развития сельского хозяйства (8)

Лубков А.Н. – С общего годичного отчетного со�
брания ученых Россельхозакадемии (4)

Лубков А.Н.  – Творческое наследие академика
В.А.Тихонова и современная аграрно�экономи�
ческая наука (12)

Романенко Г.А. – За годы реформ мы сумели со�
хранить национальную аграрную науку (3)

Хабиров Г.А., Хакимов Р.Н., Хакимов Р.Р. – Пе�
редовые технологии – основа эффективной ра�
боты (2)

АГРАРНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Байгулов Р.М., Байгулова А.А. – Развитие науч�
но�технического потенциала региона (3)

Борхунов Н.А. – Государственная поддержка раз�
вития сельского хозяйства на предстоящую
пятилетку (10)

Волков С.Н. – Земельные отношения как базовый
фактор устойчивого развития сельского хозяй�
ства (4�5)

Гантимуров Н.И. – Cтратегия развития агропро�
мышленного комплекса Читинской области (6)

Гордеев А.В. – О Государственной программе раз�
вития сельского хозяйства на 2008�2012 годы
(9)

Зинченко А.П. – Статистический анализ уровня и
динамики производительности труда в сельс�
ком хозяйстве (6)

Исламов М.Н. – Эффективность современной
системы семеноводства (на примере агрохол�
динга «Кургансемена») (1)

Клюкач В.А., Седова Н.М. – Развитие потреби�
тельского рынка в мегаполисе (8�9)

Кошолкина Л.А. – Закон «О развитии сельского
хозяйства» и меры по его реализации (4)

Краснов А.В. – Социальная ориентированность
экономики АПК Республики Татарстан (9)

Краснов А.В. – Инновационный путь подъема эко�
номики АПК Татарстана (2)

Куракин С.Г. – О разработке концепции форми�
рования региональной системы стратегичес�
кого планирования в АПК (10)

Курдюков С.И. – Перспективы развития рыбохо�
зяйственного комплекса при инерционном и
инновационном сценариях до 2015 года (4)

Курцев И.В., Задков А.П. – О соотношении круп�
ных и малых форм производства в сельском
хозяйстве Сибири (2)

Лубков А.Н. – С презентации рейтинга Клуба
«Агро�300» (1)

Лубков А.Н. – Всемирный форум «Интеллектуаль�
ная Россия» (11)

Мазлоев В.З. – Система экономических отноше�
ний в условиях аренды (9)

Мазлоев В.З., Кантемирова М.Э. – Организа�
ция индикативного планирования в аграрном
секторе на разных уровнях управления (5)

Матвеев А.М., Смирнова А.В. – Особенности
формирования ресурсного потенциала аграр�
ной сферы депрессивного региона (6)

Милосердов В.В. – Суверенная экономика – су�
веренное государство (3)

Милосердов В.В. – Свобода, бизнес и власть (8)
Миндрин А.С., Адуков Р.Х., Адукова А.Н. – Мес�

тное самоуправление на селе: состояние, про�
блемы и пути развития (9)

Назаренко В.И. – Формы и направления государ�
ственной поддержки сельского хозяйства на
Западе (3�5)

Нечаев В.И., Блинникова Е.А. – Приоритетный
национальный проект «Развитие АПК» в Крас�
нодарском крае (11)

Оксанич Н.И.– Инновационная модель хозяйство�
вания как основное условие сохранения устой�
чивости предприятия (12)

Оксанич Н.И. – Концепция управления экономи�
ческой устойчивостью сельскохозяйственных
организаций (10)

Перекрестова Л.В., Попова Л.В., Лихотнико1
ва Л.А. – Государственно�частное партнерство
в развитии лизинговых отношений (8)

Петриков А.В. – Личные подсобные хозяйства
России: проблемы и перспективы развития (5)

Петриков  А.В. – Современная аграрная политика
России: от крайнего либерализма к структур�
ному регулированию (1)

Петриков А.В. – Теоретические и политические
аспекты многофункциональности сельского хо�
зяйства (12)

План мероприятий по реализации полномочий, от�
несенных к компетенции Правительства Рос�
сийской Федерации Федеральным законом от
29 декабря 2006 года № 264�ФЗ «О развитии
сельского хозяйства» (4)

Пустуев А.Л., Коптева Л.А. – Стабилизация раз�
вития региональной агропромышленной сис�
темы (3)

Рахаев Б.М., Баккуев Э.С., Трамова М.Ш. –
Объективная необходимость и основные прин�
ципы управления экономическим ростом в ус�
ловиях становления рынка (6)

Региональная подсистема продовольственной бе�
зопасности (о научной конференции «Продо�
вольственная безопасность в системе наро�
досбережения» в г. Екатеринбурге в декабре
2006 г.) (2)

Рейтинг 300 наиболее крупных и эффективных сель�
скохозяйственных предприятий (2003�2005 гг.),
входящих в Клуб «Агро�300» (1)

Романенко Г.А. – Интеллектуальные ресурсы аг�
рарной науки и будущее России (11)

Рублев А.Н. – Совершенствование агролизинго�
вых отношений в АПК (2)

Сёмин А.Н. – Программно�целевые и системные
подходы в развитии регионального АПК (9)

Сёмин А.Н. – Эффективное агропроизводство –
центральное звено продовольственной безо�
пасности государства (2)

Сёмин А.Н., Квашнин В.А. – Экономическая оцен�
ка технического потенциала сельского хозяй�
ства региона (1)

Серегин С.Н., Камилова П.Д. – Государственное

регулирование как фактор развития пищевой
промышленности России (7)

Скакун А.С. – Выход Белоруссии из аграрного
кризиса (4)

Ткач А.В., Романова Ю.А. – Основные направле�
ния участия потребительской кооперации в ре�
ализации национальных проектов (11)

Ушачев И.Г. – Направления развития сельского
хозяйства России на долгосрочный период (12)

Филиппов Н.Н. – Деградация человеческого и
кадрового потенциала на селе (7)

Цыпин И.С. – Государственное регулирование АПК
и его стратегическое развитие в современных
условиях (5)

Чарыкова О.Г. – Состояние и перспективы раз�
вития регионального зернового рынка (6)

Чиркова И.Г., Бикейкина И.А. – Государственная
поддержка энергосберегающей деятельности
сельскохозяйственных предприятий (11)

Шарипов С.А., Шарафутдинова Г.К. – Совер�
шенствование инновационного развития агро�
промышленных предприятий Республики Та�
тарстан (10)

ПРЕДПРИЯТИЯ АПК В РЫНОЧНОЙ

ЭКОНОМИКЕ

Абдулла1заде Э.Г., Морозов А.В. – Формирова�
ние научно обоснованной структуры управле�
ния ГУМП первой сферы АПК (4)

Агаркова Л.В. – Перспективы развития плодо�
овощного подкомплекса Ставропольского края
(7)

Акканина Н.В. – Оценка потребностей сельскохо�
зяйственных товаропроизводителей в инфор�
мационно�консультационных услугах (8)

Алексеева А.Ю. – Роль информационно�консуль�
тационной службы в развитии сельского хо�
зяйства Республики Бурятия (7)

Арьков А.В., Дмитриенко О.М. – Государствен�
ный лизинг как наиболее эффективный инвес�
тиционный ресурс развития сельскохозяй�
ственных предприятий (2)

Асхабов Р. Ю. – Концепция развития АПК Чечен�
ской Республики (8)

Блок М.А. – Методика количественной оценки
уровня продовольственного обеспечения тер�
ритории (8)

Бобылев Д.С. – Государственная программа раз�
вития сельского хозяйства: региональный ас�
пект (7)

Борхунов Н.А., Сапронова А.Б. – Бюджетная под�
держка государства и воспроизводство в сель�
скохозяйственных организациях Орловской
области (5)

Боткин О.И., Гоголев И.М. – Методика расчета
соотношения качественных параметров моло�
ка на товарном рынке (2)

Брикач Г.Е., Галанина Е.Г., Корнюшкин Б.В. –
Имитационное моделирование в среде систе�
мы индикативного планирования (11)

Брыкля О.А. – Мониторинг вовлеченности лич�
ных подсобных хозяйств в мероприятия, пре�
дусмотренные приоритетным национальным
проектом (7)

Буценко Л.С. – Маркетинговая среда молочного
продуктового подкомплекса (11)

Варнакова Г.В. – Методы оценки стоимости прав
на объекты интеллектуальной собственности,
созданные за счет средств федерального бюд�
жета (9)

Васильева Н.К., Ушвицкий М.Л. – Устойчивость
продовольственной обеспеченности в регио�
нах юга России (8)

Векленко В.И., Айдиев Р.А. – Эколого�экономи�
ческая оценка различных технологий возделы�
вания яровой пшеницы в Курской области (9)

Векленко В.И., Булгакова М.М. – Рентабельность
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производства в сельскохозяйственных органи�
зациях и пути ее повышения (на примере Кур�
ской области) (11)

Верблюдов В.А., Красюков Д.В. – Организаци�
онно�экономическая реализация инновацион�
ных процессов на примере молочного подком�
плекса (10)

Гайдаенко А.А. – Прогнозирование рыночных тен�
денций как основа индикативного планирова�
ния (3)

Гамидов Г.Г. – Эффективность региональной го�
сударственной поддержки сельхозтоваропро�
изводителей (4)

Гарипова Л.В. – Классификация конкурентных
стратегий предприятий АПК и их формирова�
ние (6)

Гасанова Х.Н., Камилова П.Д. – Освоение инно�
ваций в сельском хозяйстве (4)

Гатаулина Е.А. – Окупятся ли кредиты для строи�
тельства мега�ферм в России? (5)

Гогутлова Ф.З. – Проблемы и направления фор�
мирования рынка животноводческой продук�
ции в Кабардино�Балкарии (10)

Гриценко Г.М., Лукьянов А.Н. – Возможно ли
эффективное управление сельхозпредприяти�
ем в условиях демократизации сельского со�
общества? (11)

Гусманов Р.У., Галимова М.Т. – Комплексный
подход к сравнительной экономической оцен�
ке кормовых и зернофуражных культур (10)

Гусманов У.Г., Хамидуллина И.М. – Опыт управ�
ления затратами и его эффективность (9)

Дегтярев Д.С. – Государственный хозяйственный
уклад: особенности управления и реформиро�
вания (3)

Демишкевич Г.М. – Роль и место ИКС АПК в реа�
лизации Приоритетного национального проек�
та «Развитие АПК» (12)

Ерижев М.К. – Организация производства и уп�
равление затратами на предприятиях по вы�
пуску безалкогольных напитков (10)

Жанатаева А.Х., Губжокова З.Х. – Состояние и
развитие мясопродуктового подкомплекса Ка�
бардино–Балкарии (11)

Звягинцев В.В., Золотарева Е.Л. – Степень воз�
действия государства на развитие сельскохозяй�
ственного производства Курской области (10)

Золотарева Е.Л. , Касьянова А.С. – Повышение
устойчивости производства – важнейшее ус�
ловие для расширенного воспроизводства в
растениеводстве (11)

Иванова Е.В. – Об условиях рационального ис�
пользования научного потенциала для иннова�
ционного развития регионального АПК (10)

Игошкин О.В. – Пути совершенствования цено�
вого мониторинга в АПК (на примере Самарс�
кой области) (7)

Измайлова С.А., Моисеенко Е.В. – Основные на�
правления формирования товарных ресурсов
мясомолочной продукции (12)

Измайлова С.А., Моисеенко Е.В. – Система уп�
равления качеством молочной продукции в аг�
ропромышленных формированиях (5)

Ильин Ю.А. – Региональное взаимодействие ма�
лых форм хозяйствования и сельскохозяй�
ственных организаций (10)

Кабунин А.А., Кабунина И.В. – Проблемы раз�
вития регионального картофелепродуктового
подкомплекса (12)

Казалиев К.К., Мурсалов М.М., Загиров Н.Г.–
Проблемы повышения экономической эффек�
тивности производства орехоплодных культур
в Дагестане (на примере фундука) (4)

Кайгермазова А.Ю. – Факторы роста агропро�
мышленного производства в депрессивном ре�
гионе (7)

Караева И.С. – Оптимизация кормовой базы как
основа повышения эффективности молочного
скотоводства (3)

Кашубо Н.Д., Кашубо М.С. – Информатизация в
АПК (из опыта Тверской области) (10)

Кенжебекова Д.С. – Влияние технической ос�
нащенности на развитие аграрного производ�
ства (7)

Ковалева И.В. – Анализ инвестиционной дея�
тельности и инвестиционной привлекательно�

сти молочного подкомплекса АПК Алтайского
края (7)

Коваленко Н.Я., Филимонова Н.Г. – Структур�
ные преобразования сельского хозяйства Крас�
ноярского края: экономические проблемы и
пути решения (8)

Ковтун Б.А. – Современное состояние и перспек�
тивы развития опытно�производственных хо�
зяйств Сибирского отделения Россельхозака�
демии (10)

Козаев И.С., Дементьев В.И. – Механизмы эф�
фективного развития регионального скотовод�
ства (3)

Козлов В.В. – Инновационное развитие сельско�
го хозяйства: проблемы и решения (7)

Козлов М.П. – Крупный и малый агробизнес в
России: тенденции развития, проблемы, пер�
спективы. XI�ые Никоновские чтения (1)

Костенко И.А. – Применение в аграрном секторе
информационных технологий как фактора его
прогрессивного развития (8)

Кошкарев И.А., Малофеев А.В. – Необходимость
и пути устранения ценовых диспропорций в
зернопродуктовом подкомплексе (2)

Кудряшов В.И., Козлов М.П., Кузьминская С.С.
– Условия ускорения развития фермерского
производства (11)

Лосников Р.П. – Основные аспекты построения
бюджета фонда оплаты труда в растениевод�
стве (5)

Матвеев И.А., Афанасьев М.Г. — Организацион�
но�экономические основы развития и эффек�
тивность кормопроизводства в Республике
Саха (Якутия) (8)

Моисеев В.В. – Анализ экономической эффек�
тивности производства семян (7)

Мустафаева У.З. – Регрессионный анализ зави�
симости объема производимой продукции от
затрат на нее (5)

Нехорошева В.И. – Конкурентоспособность зер�
новой отрасли: проблемы, перспективы (2)

Нечаева С.Н., Шатохина Н.М., Парутин А.А. –
Экономико�математическая модель управления
качеством технологического процесса муко�
мольного производства (9)

Пазова Т.Х. – Оценка экономической эффектив�
ности противоэрозионной обработки склоно�
вых почв (10)

Панченко К.О., Чешин А.С. – Принятие инвес�
тиционных решений в сфере теплоэнергетики
на предприятиях АПК (8)

Пахтусов З.Е., Буторин С.Н. – Система внутри�
фирменной мотивации труда и повышение кон�
курентоспособности предприятия (4)

Петрова О.Н. – Перспективы развития малых
форм хозяйствования в аграрном секторе ре�
гиона (6)

Подгорбунских П.Е., Головина С.Г. – Потенциал
организационных форм аграрных хозяйств в
повышении эффективности производства (3)

Прилепко В.В. – Организация маркетингового
управления в аграрном производстве (8)

Ромашин М.С., Герасимов А.Н., Лопатченко
О.В. – Муниципальный инновационный про�
ект развития АПК (6)

Рубаева О.Д., Гертье И.В. – Повышение эффек�
тивности кормопроизводства на основе науч�
но�технического прогресса (10)

Савин С.В. – Оценка эффективности организа�
ционной реструктуризации сельскохозяйствен�
ного предприятия (11)

Сазонов С.В. – Эффективность землепользова�
ния по категориям хозяйств аграрного секто�
ра (10)

Смыков Р.А – Совершенствование экономическо�
го механизма функционирования птицепродук�
тового подкомплекса (4)

Сорокин В.С., Марактаева Е. Н. – Тенденции
функционирования малых форм хозяйствова�
ния в Республике Бурятия (9)

Стрикунова Л.И.  –  Анализ состояния сельско�
хозяйственных предприятий Псковской обла�
сти (12)

Строганов В.В. – Повышение эффективности
производства и реализации зерна в Рязанс�
кой области (10)

Суворов С.Б., Кузнецова И.Д., Ильченко А.Н. –
Модель стратегии рыночной устойчивости
предприятия АПК (6)

Суханов В.А. – Экономическое моделирование
государственной поддержки эффективного
землепользования (9)

Сычёва Ф.А. – Комплексная оценка эффективно�
сти управления в регионе (8)

Телегина Ж.А. – Методическое обоснование про�
гноза и регулирования капитальных вложений
в региональном АПК (5)

Труба А.С. – Правильно составленные договоры
– залог стабильной работы (11)

Трухина Т.П. – Проблемы экономических взаи�
моотношений в молочном продуктовом подком�
плексе (10)

Тяпкин Н.Т., Лукашев Н.И. – Методы определе�
ния потерь в сельском хозяйстве и их
компенсации при росте цен на энергоресур�
сы  (12)

Узденов Ю.Б., Мальсургенов М.М., Губашиева
И.К. – Некоторые вопросы интенсификации
производства товарной продукции растение�
водства в Кабардино�Балкарии (8)

Филиппова Е.Н., Юргенсон Н.Н. – О роли лич�
ных подсобных хозяйств в наполнении регио�
нального мясного рынка продукцией свиновод�
ства (12)

Урсуков М.Н., Куантов А.С. – Проблемы разви�
тия агропродовольственного сектора в Кабар�
дино�Балкарии (7)

Фролов А.В. – Организация бюджетирования в
отрасли овцеводства как элемент эффектив�
ного управления (4)

Фролова Т.Г. – Специфика экономических согла�
шений в деятельности зональных машиноис�
пытательных станций (9)

Чарочкина Е.Ю. – Ассортиментная политика как
условие повышения эффективности предпри�
ятий молочной промышленности (5)

Частухина Ю.Ю., Зябликова И.Н. – Анализ со�
временного состояния имущественного потен�
циала сельского хозяйства Пензенской облас�
ти (11)

Чемезов А.С. – Стратегия развития АПК Сверд�
ловской области (7)

Чернышева К.В. – Информационное обеспече�
ние управления в молочном скотоводстве (4)

Шарипов С.А. – Развитию личных подворий – го�
сударственную поддержку (12)

Эйриян Н.А. – Повышение эффективности про�
изводства и конкурентоспособности мяса брой�
леров (8)

Эпельштейн Е. – Современные методы регули�
рования рисков и факторов неопределенности
в сельском хозяйстве: введение в проблему (5)

Юдина В.И. – Проблемы развития инновацион�
ной деятельности в аграрном секторе эконо�
мики Оренбургской области (12)

Яковлева О.В. – Обоснование экономических па�
раметров транспортно�технологических
средств автотранспортного обслуживания
сельскохозяйственного  производства (12)

Янюк В.М., Фалькович А.С. – Учёт погодно�це�
новых рисков при экономической оценке сель�
скохозяйственных угодий (3)

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

Алиханова Р.А. – Методы начисления амортиза�
ции в условиях применения средств компью�
теризации (9)

Баутин В.М. – О реформировании системы выс�
шего бухгалтерского профессионального обра�
зования в сельском хозяйстве (7)

Белов Н.Г. – О нормативном регулировании от�
раслевого учета (7)

Гезиханов Р.А. – Организация учета расчетов меж�
ду участниками строительства объектов АПК (8)

Дятлова А.Ф., Кришталева Т.И., Демина И.Д. –
Особенности бухгалтерского и налогового учета
операций по договору толлинга в сельскохозяй�
ственных потребительских кооперативах (10)

Кокурин А.А. – Интенсификация воспроизвод�
ства основных средств в сельском хозяйстве:
совершенствовать начисление и учет аморти�
зации (9)
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Концевая С.М., Концевая С.Р. – Организация
подсистем и оценка эффективности внутри�
хозяйственного контроля в сельском хозяй�
стве (5)

Кузнецова В.А. – Учет недостач импортных това�
ров (консультация) (2)

Невтеева О.А., Шабанов О.П. – Складской и ко�
личественно�качественный учет на перераба�
тывающих предприятиях (10)

Овчинников М.А. – Организация бухгалтерского
учета в сельскохозяйственных потребительс�
ких кооперативах (10)

Попова Е.А. – Создание и учет резервов предсто�
ящих расходов на текущий и капитальный ре�
монт основных средств (8)

Рысьмятов А.З., Набока А.А., Моисеева Л.П. –
Совершенствование учета затрат и определе�
ния доходности (4)

Сапьян О.Н., Самойленко В.Н. — Проблемы син�
теза планов счетов бюджетного и коммерчес�
кого учета (8)

Сергеева О.И. – Основные вопросы организации
контроля в бухгалтерской службе потребитель�
ских обществ (12)

Фастова Е.В., Алборов Р.А., Концевая С.М. –
Учет биологических активов по справедливой
стоимости в соответствии с МСФО 41 «Сельс�
кое хозяйство» (1)

Хорохордин Н.Н. – Вопросы методики построе�
ния автоматизированной системы аудита в
сельскохозяйственных организациях (2)

Хорохордин Н.Н., Хорохордина И.Н. – Вопросы
аудита и анализа структуры собственного ка�
питала сельскохозяйственных организаций (8)

Хоружий Л.И. – О концептуальных подходах к при�
менению справедливой стоимости в бухгалтер�
ском учете АПК (7)

Чичина Н.А. – Центры финансовой ответственно�
сти и совершенствование бухгалтерского уче�
та материально�производственных запасов (4)

Шейко И.И.– Актуальные проблемы производства
судебно�бухгалтерских экспертиз по делам о
правонарушениях в сельскохозяйственных орга�
низациях (9)

Широбоков В.Г., Костева Н.Н., Барекова Л.Н.
– Проблемы становления и развития управ�
ленческого учета в России (5)

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Байдаков А.Н., Кусакина О.Н., Кораблин Н.В.
– Сезонные индикаторы финансового состоя�
ния аграрных предприятий (10)

Бакиров А.Ф. – О методике субсидирования ущер�
ба при страховании в сельском хозяйстве (8)

Блинов А.О., Кореннов С.А. – Факторы инвести�
ционной привлекательности территориальных
рынков сельскохозяйственной продукции (8)

Бодрова Т.В. – Особенности налогообложения
сельскохозяйственных кредитных потребитель�
ских кооперативов (окончание) (1)

Брыкля О.А., Деев Д.В. – Мониторинг вовлечен�
ности личных подсобных хозяйств в меропри�
ятия, предусмотренные приоритетным нацио�
нальным проектом  (12)

Брыкля О.А. – Мониторинг получателей долго�
срочных кредитов в свете реализации приори�
тетного национального проекта (5)

Забегалова Е.Л. – Совершенствовать порядок
применения единого сельскохозяйственного
налога (1)

Зонова А.В., Ливанова Р.В. – Состояние и про�
блемы страхования урожаев в Кировской об�
ласти (11)

Зотова Т.Ю. – Инвестиции как фактор экономи�
ческого развития регионального АПК (11)

Канушина И.А. – Стратегическое управление при�
былью на примере предприятий хлебопекар�
ной промышленности (6)

Касторнов Н.П. – Механизм налогообложения
в системе государственного регулирования
АПК (2)

Кошолкина Л.А. – Страхование в сельском хо�
зяйстве: опыт и проблемы (2)

Кудрявцев С.С. – Формирование политики управ�
ления оборотными активами организаций по�
требительской кооперации (6)

Кундиус В.А., Ступичева Я.Г. — Совершенство�
вание методик оценки бизнеса с целью раз�
работки оптимального алгоритма расчета
стоимости сельскохозяйственных предприя�
тий (10)

Михайлов В.В. – Анализ эффективности инвес�
тиций в восстановление и модернизацию ир�
ригационно�дренажных систем (12)

Никитин А.В., Верзилин С.А. – Резервы повы�
шения эффективности государственной под�
держки страхования сельскохозяйственных
культур (11)

Соловьева Т.Н., Жиляков Д.И. – Маржинальный
анализ прибыли (на примере птицефабрик
яичного направления в Курской области) (7)

Трясцин М.М. – Финансовое оздоровление агро�
предприятий: проблемы и пути решения (7)

Турыгина В.В. – Экономическая эффективность
лизинга техники (10)

Федоренко И.Н. – Особенности организации
внутреннего контроля в сельскохозяйственных
кредитных кооперативах (7)

Хачев М.М., Коков Н.С., Теммоева С.А., Ума1
ров Э.З. � Анализ методик прогностического
моделирования банкротства (8)

Шаляпина И.П., Здашник А.В. – Формирование
эффективного механизма субсидирования и
дотирования в сельском хозяйстве (3)

КООПЕРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ В АПК

Алиева Л.И., Никифорова Е.П., Нисанов Р.Г. –
Инновационная система управления процессом
интеграции в АПК (7)

Ахметов Р.Г., Виноградова Н.Н. – Направления
развития взаимоотношений субъектов регио�
нального рынка мяса и мясной продукции (9)

Бочаров С.Н. – Организация взаимодействий по�
ставщика и потребителя в рамках агропромыш�
ленной интеграции (8)

Волкова Н. А., Михрячев Ю. А. – Влияние дея�
тельности агрофирм на эффективность функ�
ционирования свеклосахарного подкомплекса
региона (10)

Дмитриев Д.Д. – К вопросу о формировании цен
в потребительском обслуживающем коопера�
тиве (11)

Ишмуратов М.М., Владимирская Е.В. – Разви�
тие инфраструктуры товаропроводящей сети
в потребительской кооперации (12)

Котеев С.В., Шляхтин С.В. – Эффективность
формирования структур холдингового типа в
АПК (4)

Кулагин И.В.– Оптимизация производственно�
отраслевой структуры интегрированного фор�
мирования в молочнопродуктовом подкомплек�
се (9)

Куркин А.В. – Управление процессами интегра�
ции предприятий на современном этапе (6)

Лукьянов В.И. – Оценка устойчивого экономичес�
кого развития организаций потребительской
кооперации Российской Федерации (11)

Озерова М.Г. – Развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Красноярском
крае (12)

Озова М.Т. – Организация агрохолдинга как эф�
фективный способ привлечения инвестиций (9)

Романова О.С. – Современные тенденции раз�
вития интеграционных процессов в АПК Рос�
сии (5)

Стахеева Л.М. – Интегрированные структуры в
системе непрерывного сельскохозяйственно�
го образования (10)

Татаркина Г.А., Соловьева И.Н. – Эффективность
интеграции в зернопродуктовом подкомплек�
се АПК (2)

Хабиров Г.А., Валиахметова Н.З., Хабиров А.Г.
– Реструктуризация бизнеса в финансово не�
состоятельных хозяйствах (12)

Худякова Е.В., Дмитриев Д.Д. – К вопросу о ди�
версификации деятельности сельских кредит�
ных кооперативов (2)

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

Брыжко В.Г., Саитова А.Р. – Организация ра�
ционального использования земель сельско�
хозяйственного назначения в пригородных

зонах (11)
Газалиев М.М. – Земельные отношения – важней�

шее звено аграрной экономики (12)
Газалиев М.М. – Мониторинг земель – основа

сохранения и роста экономического потенциа�
ла сельского хозяйства (10)

Жичкин К.А., Липатова Н.Н. – Особенности го�
сударственного регулирования землепользо�
вания личных подсобных хозяйств (7)

Земельные отношения на региональном и муни�
ципальном уровнях (о выездном заседании
бюро Отделения экономики и земельных отно�
шений Россельхозакадемии) (1)

Ивушкина М.П. – Место и роль государства в ре�
гулировании оборота земель сельскохозяй�
ственного назначения (11)

Кривошеев Б.С., Абдулла1заде Э.Г. – Основы
системы управления земельными ресурсами
сельскохозяйственного назначения (9)

Макунина И.В. – Земельные ресурсы Тверской
области в разрезе зонального распределе�
ния (10)

Никонова Г.Н. – Организационно�экономический
механизм регулирования земельных отноше�
ний на региональном и муниципальном уров�
нях (1)

Сланова Л.Н. – Земельные отношения: проблемы
землепользования и землевладения (11)

Хафизов Д.Ф., Хисматуллин М.М., Исайчева
Е.С. – Сохранение и восстановление плодоро�
дия почв – объективно необходимое условие
развития аграрного предпринимательства (6)

Черненков А.Г. – О соотношении точности изме�
рения характеристик земельного участка и по�
казателей его кадастровой оценки (10)

Чогут Г.И. – Оценка эффективности использова�
ния сельскохозяйственных земель (2)

РЫНОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И

МАТЕРИАЛЬНО1ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Волкова Н.А., Шишкина Ю.В. – Некоторые воп�
росы адаптации зернового рынка к новым ус�
ловиям хозяйствования (11)

Всероссийский семинар�совещание по пробле�
мам развития оптовой торговли продоволь�
ствием (1)

Демьянов Н.С. – Ситуация на зерновом рынке (4)
Дудник А.В. — Безопасность продукции животно�

водства как регулятор внешней торговли (10)
Жидков С.А., Пчелинцев С.А. – Особенности

развития рынка хлебобулочных изделий в
России (2)

Ишмуратов М.М.,Осипов А.Н., Огнева А.А.–
Развитие инфраструктуры рынка зерна (10)

Кормаков Л.Ф. – Рынок сельскохозяйственной
техники: методологическая концепция оптими�
зации (2)

Кундиус В.А., Шершнев О.К. – Пути повышения
результативности закупочных интервенций на
зерновом рынке (3)

Куртоева Л.М. – Рынок сахара в 2006 году (4)
Манелля А.И. – Сельское хозяйство России в 2006

году (4)
Манелля А.И., Трегубов В.А. – О производстве

кормов и их использовании в животноводстве
в 2000�2006 годах (3)

Мешков Н.В. – Организационно�экономические
отношения на региональном рынке зерна (8)

Михина И.С. – Состояние хлебопекарной промыш�
ленности Приморского края (9)

Москвина В.А. – Производство и рынок семян
сахарной свеклы в России (6)

Назимов Е.А. – Современное состояние рынка
пушнины норки клеточного звероводства (4)

Нуралиев С.У. – Состояние и перспективы раз�
вития системы оптовой торговли продоволь�
ственными товарами и задачи предприятий
отрасли (1)

Ожерельева М.В. – Перспективные ниши для
отечественных производителей на российском
рынке свежих ягод (8)

Ожерельева М.В. – Структурирование рынка све�
жих ягод посредством зон товарного домини�
рования (10)

Пилипенко Р.В. – Проблемы таможенного регу�
лирования внешней торговли продукцией сель�
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скохозяйственного машиностроения (12)
Попов А.В. – Формирование и развитие россий�

ского рынка соков (5)
Пронин Е.В. – Федеральная лизинговая програм�

ма и развитие конкурентной среды на рынке
лизинга сельскохозяйственной техники (12)

Серегин С.Н., Камилова П.Д., Агаева Д.Б. –
Развитие молочного подкомплекса России (6)

Силаев Д.В. – Интеграционные процессы на рос�
сийском хлебном рынке (5)

Смертина Е.Н. – Исследование регионального
рынка молочных продуктов (1)

Соболев О.С. – Золотая осень, золотые цены (ста�
тистика, причины роста цен, пути приостанов�
ления) (12)

Соболев О.С. – Очередной виток агропродоволь�
ственных цен в I полугодии 2007 года (9)

Соболев О.С. – Поведение агропродовольствен�
ных цен в 2006 году (3)

Соболев О.С. – Ценовые подвижки на агропродо�
вольственных рынках сельхозпродукции в на�
чале 2007 года (6)

Супрядкина А.Ю. – Проблемы и перспективы раз�
вития мукомольной промышленности в совре�
менной России (5)

Трегубов В.А. – Анализ и прогноз состояния жи�
вотноводства в 2007 году (11)

Шаляпина И.П., Гусева А.С. – Состояние и эко�
номическая эффективность масложировой про�
мышленности в Тамбовской области (10)

РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА СЕЛА

Буякова И.А. – Проблемы сельской занятости и
пути их решения (11)

Буякова И.А., Чирков Е.П. – Рынок труда: про�
блемы занятости сельского населения на мес�
тном уровне (4)

Ерохин С.М. – Воспроизводство человеческого
капитала в сельском хозяйстве: тенденции и
проблемы (3)

Желясков А.Л., Поносов А.Н. – Оценка социаль�
но�экономического потенциала сельских тер�
риторий при формировании системы поселе�
ний (6)

Ильин А.Е., Ильина Г.В., Максимов Н.С. – Со�
вершенствование системы премирования в
сельскохозяйственных организациях (8)

Кузнецова А.Р. – Совершенствование системы
формирования и использования кадрового по�
тенциала аграрного сектора (11)

Лубков А.Н., Сулейманова А.Г. – Производитель�
ность аграрного труда – важнейший критерий
его эффективности (11)

Лубков А.Н., Лубков Д.А. – Особенности адапта�
ции традиционных форм и систем оплаты сель�
скохозяйственного труда к рыночным услови�
ям (9�10)

Мансуров П., Мансурова Г. – Оценка уровня за�
нятости сельского населения в личных подсоб�
ных хозяйствах (на примере Ульяновской об�
ласти) (7)

Минуллина Н.В. – Региональные особенности
развития трудовых ресурсов на селе (5)

Навдаева С.Н. – Влияние трудообеспеченности
на экономическую эффективность использова�
ния земли в сельском хозяйстве (12)

Свечникова Т.М., Давлетов И.И. – Совершен�
ствование методики тарификации труда на вы�
сокомеханизированных работах в сельском хо�
зяйстве (9)

Сёмин А.Н., Лубков А.Н. – Оценка состояния орга�
низации оплаты сельскохозяйственного труда
в условиях агрореформы и в пореформенный
период (5�6)

Трушин Ю.В. – Социально�экономические ус�
ловия жизни населения страны и развитие
АПК (6)

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК
Козырь М.И. – Федеральный закон «О развитии

сельского хозяйства» и его роль в правовом
обеспечении реализации приоритетного наци�
онального проекта «Развитие АПК» (3)

Петченко Р.Н. – Выход участника из сельскохо�
зяйственного общества с ограниченной ответ�
ственностью (9)

Посунько Д.А. – Некоторые правовые вопросы

развития крупных агропромышленных структур
холдингового типа (7)

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Голубов И.И. – Бизнес�тренинг в системе про�

фессионального образования и повышения
квалификации кадров (3)

Руденко Н.Р., Щелкунова С.А. – Проблемы и пути
совершенствования подготовки управленчес�
ких кадров АПК (10)

ЗА РУБЕЖОМ

Магомедов А1Н. Д. , Оверчук Л.А., Булушев
Т.Ш., Резникова Е.Н. – Система реализации
сельскохозяйственной продукции, сырья и про�
довольствия в зарубежных странах (6)

 О НОВЫХ КНИГАХ

Буздалов И.Н.– Рецензия на монографию: И.М.
Куликов «Организационно�экономические ос�
новы эффективного ведения садоводства» (5)

Зонова А.В.– Рецензия на книгу: Л.А. Адамайтис
«Анализ финансовой отчетности» (9)

Кибиров А.Я. – Рецензия на коллективную моно�
графию: Клюкач В.А., Мельников С.Д., Седо�
ва Н.М. «Оценка экономических рисков при
осуществлении инвестиционных проектов в
АПК» (12)

Мазлоев В.З. – Рецензия на книгу: «Методичес�
кие положения рыночной модели мотивации
труда в аграрной сфере» (3)

Назаренко В.И. – Рецензия на монографию: А.Н.
Сёмин «Инновационные и стратегические на�
правления развития АПК: вопросы теории и
практики» (2)

Стукач В.Ф. – Рецензия на монографию: С.А. Па�
хомчик. «Столыпинская аграрная реформа и ее
влияние на аграрный строй России» (5)

Хлебутин Е.Б.– Рецензия на книгу: А.И. Алтухов
«Развитие зернового хозяйства в России» (2)

ИНФОРМАЦИЯ

Заместителю Председателя Правления ОАО «Рос�
сельхозбанк» В.Н. Хлыстуну вручен орден По�
четного легиона (6)

Козлов М.П. – Многофункциональность сельско�
го хозяйства и устойчивое развитие сельских
территорий. ХII Никоновские чтения (12)

 ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Федеральные законы РФ
О внесении изменения в статью 145 Уголовного

кодекса Российской Федерации от 24 июля
2007 г. № 203�ФЗ (9)

О развитии сельского хозяйства от 29 декабря 2006
г. № 264�ФЗ (2)

Постановления Правительства РФ
О внесении изменений в Перечень кодов видов

продовольственных товаров в соответствии
с Общероссийским классификатором про�
дукции, облагаемых налогом на добавленную
стоимость по налоговой ставке 10 процентов
при реализации, утвержденный постановле�
нием Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2004 г. №908 от 23 июля 2007 г.
№ 466 (8)

О Государственной программе развития сельско�
го хозяйства и регулирования рынков сельско�
хозяйственной продукции, сырья и продоволь�
ствия на 2008 – 2012 годы от 14 июля 2007 г.
№446 (9�10)

О переносе выходных дней в 2008 году от 11 авгус�
та 2007 г. № 512 (9)

Об утверждении Положения об особенностях по�
рядка исчисления пособий по временной не�
трудоспособности, по беременности и родам
гражданам, подлежащим обязательному соци�
альному страхованию от 15 июня 2007 №375 (7)

Другие официальные материалы
О внесении изменений в приказ Минфина РФ от

28 марта 2005 Г. № 50н «Об утверждении фор�
мы налоговой декларации по единому сельс�
кохозяйственному налогу и порядка ее запол�
нения». Приказ Минфина РФ от 15 октября 2007
г. № 88н (12)

О листках нетрудоспособности. Письмо Минздрав�

соцразвития РФ от 11.01.2007 № 80�ВС (3)
О пособиях по временной нетрудоспособности, по

беременности и родам в соответствии с Фе�
деральным законом от 29.12.2006 № 255�ФЗ «Об
обеспечении пособиями по временной нетру�
доспособности, по беременности и родам граж�
дан, подлежащих обязательному социальному
страхованию». Письмо ФСС РФ от 11 января
2007 г. № 02�18/07�132. (4�6)

О размере платы в 2007 году за услуги по хране�
нию зерна интервенционного фонда. Приказ
Минсельхоза России от 13 ноября 2006 г.
№ 416 (1)

Об оплате дней нахождения в командировке. Пись�
мо ФСТЗ от 5 февраля 2007 г. № 275�6�0 (4)

Об определении предельных уровней максималь�
ных цен на продовольственное зерно в целях
проведения государственных товарных интер�
венций в 2007 году. Приказ Минсельхоза РФ от
17 октября 2007 г. № 548 (11)

Об определении предельных уровней минималь�
ных цен на продовольственное зерно при про�
ведении государственных закупочных интер�
венций в 2007 году. Приказ Минсельхоза РФ от
16.04.2007 г. № 209 (6)

Об отчете об аудиторской деятельности (форма
№ 2�аудит). Письмо Минфина РФ от 28.11.2006
№107�03�10/1728/СШ (1)

Об  утверждении норм естественной убыли. При�
каз Минсельхоза РФ от 14.06.2007 г. № 323 (12)

Об утверждении норм естественной убыли массы
столовых корнеплодов, картофеля, плодовых и
зеленных овощных культур разных сроков со�
зревания при хранении. Приказ Минсельхоза
РФ от 28 августа 2006 г. № 268 (4�6)

Об утверждении норм естественной убыли мяса и
мясопродуктов при перевозках различными
видами транспорта. Приказ Минсельхоза Рос�
сии и Минтранса России от 21 ноября 2006 г.
№ 425/138 (5)

Об утверждении норм естественной убыли мяса,
субпродуктов птицы и кроликов при хранении.
Приказ Минсельхоза РФ от 28 августа 2006 г.
№ 269 (3)

Об утверждении норм естественной убыли препа�
ратов, применяемых в ветеринарии, и комби�
кормов при хранении. Приказ Минсельхоза РФ
от 6 апреля 2007 г. №198 (11)

Об утверждении норм естественной убыли
продукции рыболовства при хранении. При�
каз Минсельхоза РФ от 13 февраля 2007 г.
№ 83 (10)

Об утверждении норм естественной убыли сыров
и творога при хранении. Приказ Минсельхоза
РФ от 28.08.2006 № 267 (5)

Об утверждении норм естественной убыли сырья
и побочной продукции сахарной промышлен�
ности при перевозке. Приказ Минсельхоза РФ
и Минтранса РФ от 21 ноября 2006 года
№426/139 (4)

Об утверждении норм естественной убыли этило�
вого спирта при хранении. Приказ Минсельхо�
за РФ от 12 декабря 2006 г. № 463 (6, 8)

Об утверждении норм естественной убыли.
Приказ Минсельхоза РФ от 14 июня 2007 г.
№ 323 (12)

Об утверждении перечня материальных ресурсов
и документов по кредитам, привлекаемым сель�
скохозяйственными потребительскими коопе�
ративами на срок до 2 лет. Приказ Минсельхо�
за РФ от 17 января 2007 г. № 8 (4)

Об утверждении Перечня направлений и докумен�
тов, подтверждающих целевое использование
кредитов, полученных гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство, в российских кре�
дитных организациях на срок до 5 лет. Приказ
Минсельхоза РФ от 17 января 2007 г. № 9 (4)

Письмо Минфина РФ от 14 августа 2007 г. № 03�
11�02/230 (11)

Письмо ФНС РФ Минсельхозу РФ по оформлению
фермерских хозяйств (2)

По вопросу налогообложения расходов по оплате
труда. Письмо Минфина РФ от 6 февраля
2007 г. № 03�03�06/2/17 (4�5)

Раздельный учет по НДС. Письмо Минфина от
11.01.2007 (3)
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Г.В. БЕСПАХОТНОМУ – 70 ЛЕТ

10 декабря 2007 года ис�
полняется 70 лет со дня рож�
дения Геннадия Васильеви�
ча Беспахотного, доктора
экономических наук, профес�
сора, академика РАСХН, за�
местителя директора ВНИИ
экономики, труда и управле�
ния в сельском хозяйстве
(ВНИЭТУСХ).

Г.В. Беспахотный родился
в селе Елань Волгоградской
области. После окончания
средней школы поступил в
Саратовский экономический
институт. За год до окончания
института перевелся на заоч�
ное отделение и поехал рабо�
тать в целинный совхоз «Гвар�
дейский» Красноармейского
района Саратовской области.
С 1961 по 1964 год учился в
аспирантуре ВНИИЭСХ, где
защитил кандидатскую дис�
сертацию. После окончания
аспирантуры направлен
младшим научным сотрудни�
ком на опорный пункт ВНИИ�
ЭСХ в совхозе имени Ленина
Ленинского района Московс�
кой области. В 1967 году пе�
реведен на должность стар�
шего научного сотрудника Ве�
дущего научно�исследова�
тельского центра экономи�
ческой кибернетики (ВНИ�
ЦЭК) ВНИИЭСХ. С образова�
нием в 1969 году на базе ВНИ�
ЦЭК ВНИИ кибернетики МСХ
СССР работал в этом инсти�
туте заведующим сектором и
заведующим отделом.

Он принимал активное уча�
стие в становлении нового
направления аграрной эконо�
мической науки, связанного с
использованием математи�
ческого моделирования и
электронно�вычислительных
машин (ЭВМ). Под его науч�
ным руководством разрабо�
таны модели оптимизации

планирования сельскохозяй�
ственного производства на
уровне предприятий, регио�
нов и отраслей сельского хо�
зяйства в целом. Г.В. Беспа�
хотный был одним из ведущих
ученых, разрабатывавших в
1970�е годы автоматизиро�
ванные системы управления
сельским хозяйством (АСУ�
сельхоз) и автоматизирован�
ную систему плановых расче�
тов (АСПР) для Госплана
СССР. Принимал активное
участие в разработке между�
народных проектов автомати�
зированных систем управле�
ния в сельском хозяйстве по
линии Совета экономической
взаимопомощи (СЭВ). Подго�
товленные им классификато�
ры сельскохозяйственной
продукции используются до
настоящего времени в клас�
сификаторах технико�эконо�
мической информации.

В 1977 году Г.В. Беспахот�
ный перешел на работу во
вновь созданный НИИ эконо�
мики и организации сельско�
хозяйственного производства
Нечерноземной зоны РСФСР
(г. Пушкин – Ленинград). Ру�
ководил отделом этого инсти�
тута, располагавшимся в
Москве на правах филиала.
Его основные научные инте�
ресы этого периода деятель�
ности связаны с проблемами
агропромышленной интегра�
ции и кооперации.

Г.В. Беспахотный был од�
ним из инициаторов перехо�
да к рыночным механизмам в
АПК, являлся научным руко�
водителем экономических эк�
спериментов в Нечернозем�
ной зоне РСФСР, проводимых
в тот период по решению
Правительства СССР.

В 1988 году он приглаша�
ется в Московскую высшую
партийную школу (МВПШ)
заведующим кафедрой эко�
номики сельского хозяйства.
Под его редакцией подготов�
лено учебное пособие «Аграр�
ная политика», в котором сде�
лана попытка выделить аграр�
ную политику как самостоя�
тельную учебную дисципли�
ну. В 1991 году избран чле�

ном�корреспондентом ВАСХ�
НИЛ. В этом же году переве�
ден в отдел аграрной полити�
ки ЦК КПСС на должность за�
ведующего сектором науки.

В конце 1991 года перешел
на работу заместителем ди�
ректора Всероссийского на�
учного центра «Агроэкопрог�
ноз», где являлся руководите�
лем научной государственной
программы ГКНТ «Агромо�
дель�2000». Одновременно
работал старшим научным
сотрудником во вновь создан�
ном Всероссийском институ�
те аграрных проблем.

С конца 1993 года по 2000
год работал в Министерстве
сельского хозяйства Россий�
ской Федерации на должно�
сти заместителя руководите�
ля Главного управления (де�
партамента) экономики. В
1997 году был избран акаде�
миком�секретарем отделения
экономики и земельных отно�
шений РАСХН, где работал по
совместительству до 1998
года.

В Минсельхозе России Г.
В. Беспахотный отвечал за
разработку и реализацию
вопросов, связанных с хозяй�
ственным механизмом АПК,
продовольственной безопас�
ностью и разработкой целе�
вых программ развития АПК.
Он возглавлял подготовку на�
учной концепции Федераль�
ного закона «О государствен�
ном регулировании агропро�
мышленного производства».
Выступал одним из инициа�
торов и разработчиков «Док�
трины продовольственной
безопасности» и проекта Фе�
дерального закона «О продо�
вольственной безопасности».
Принимал активное участие в
подготовке и издании фунда�
ментального труда «Безопас�
ность России. Продоволь�
ственная безопасность», в ко�
тором впервые рассмотрены
проблемы продовольствен�
ной безопасности как важ�
нейшей части национальной
безопасности страны.

С 2001 года Г.В. Беспахот�
ный работает в НИИ экономи�
ки, труда и управления в сель�

ском хозяйстве. В научных
трудах последних лет он со�
средоточил внимание на раз�
работке центрального звена
регулирования АПК – госу�
дарственной поддержке сель�
ского хозяйства. Им обосно�
вана система субсидирова�
ния, альтернативная суще�
ствующей. Она предусматри�
вает переход на прямое суб�
сидирование товаропроизво�
дителей в зависимости от
оценки их природно�эконо�
мических условий производ�
ства и использование диффе�
ренцированных организаци�
онно�экономических моделей
поддержки различных типов
хозяйств.

В настоящее время Г.В.
Беспахотный является руко�
водителем и координатором
задания Программы Россель�
хозакадемии «Разработать
организационно�экономичес�
кий механизм воспроизвод�
ства и рационального исполь�
зования производственного
потенциала».

Г.В. Беспахотный проводит
большую научно�обществен�
ную работу: длительное вре�
мя избирался в бюро Отде�
ления экономики и земельных
отношений РАСХН, работал
членом экспертного Совета
ВАК, состоял членом научно�
технического Совета Мин�
сельхоза России, участвует в
работе нескольких советов по
защите докторских диссерта�
ций, член редколлегии жур�
нала «Экономика сельскохо�
зяйственных и перерабаты�
вающих предприятий». Под
его руководством защитили
диссертации 17 аспирантов и
4 докторанта.

Желаем юбиляру крепкого
здоровья и новых творческих
успехов!

Дирекция и Ученый со�
вет ВНИЭТУСХ

Отделение экономики и
земельных отношений
РАСХН

Редколлегия и редакция
журнала «Экономика сель�
скохозяйственных и пере�
рабатывающих предприя�
тий»
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В рамках очередных двенадцатых
Никоновских чтений 31 октября – 1
ноября 2007 года в Москве в Тими�
рязевской сельскохозяйственной
академии состоялась Международ�
ная научно�практическая конферен�
ция на тему «Многофункциональ�
ность сельского хозяйства и устой�
чивое развитие сельских террито�
рий», организованная Всероссийс�
ким НИИ аграрных проблем и инфор�
матики имени А.А.Никонова и Рос�
сийским государственным аграр�
ным университетом – МСХА имени
К.А.Тимирязева.

Участников конференции привет�
ствовали: А.В. Захаренко, прорек�
тор по научной работе РГАУ–МСХА
имени К.А. Тимирязева, д.с.�х.н.,
профессор; И.Г. Ушачев, вице�пре�
зидент РАСХН, д.э.н., профессор,
академик РАСХН и А.В. Петриков,
директор ВИАПИ имени А.А. Никоно�
ва, д.э.н., профессор, академик
РАСХН, который в частности, обра�
тил внимание на то, что тематика
Никоновских чтений вызывает значи�
тельный интерес не только россий�
ских ученых и практиков, но и пред�
ставителей ряда зарубежных стран.

По окончании официальной час�
ти конференции А.В. Петриков выс�
тупил с докладом «Многофункцио�
нальность сельского хозяйства: те�
оретические и политические аспек�
ты», в котором отметил, что пред�
ставление о многофункционально�
сти сельского хозяйства стало фор�
мироваться в конце XX века. Сельс�
кое хозяйство нельзя сводить лишь
к производству продовольствия и

сырья для перерабатывающей про�
мышленности. В современных усло�
виях сельское хозяйство активно
расширяет свои непродовольствен�
ные функции, включая производство
биотоплива как заменителя нефте�
продуктов. Важнейшая функция со�
временного сельского хозяйства
заключается в том, что оно произ�
водит ряд так называемых обще�
ственных благ, включая продоволь�
ственное обеспечение, прежде все�
го глубинных районов; социальный
и экологический контроль над об�
ширными территориями; воспроиз�
водство традиционной народной
культуры и традиционного сельско�
го ландшафта; социализацию лич�
ности и уход за старшим поколени�
ем; удовлетворение рекреационных
потребностей городского населе�
ния; сохранение биоразнообразия;

сохранение и развитие традиций
переработки продукции, народных
промыслов, ремесел, различных
услуг и т.д. Все это способствует
повышению занятости и доходов
сельского населения, устойчивому
развитию сельских территорий и
страны в целом.

В числе мер по повышению эф�
фективности сельского хозяйства
важная роль отводится реализации
приоритетного национального про�
екта «Развитие АПК» и Государствен�
ной программы по развитию сельс�
кого хозяйства на 2008�2012 годы.
Особенностью государственной
программы является системность
документа, рост объема господдер�
жки сельского хозяйства, включая
малые формы хозяйствования на
селе, а также рост объема господ�
держки аграрной сферы со стороны
субъектов РФ, выделение приори�
тетных отраслей и регулирование
рынка сельхозпродукции и продо�
вольствия, бюджетирование по ко�
нечным результатам, частное госу�
дарственное партнерство, введение
нового механизма контроля и др.,
что в итоге станет стимулом для раз�
вития сельского хозяйства. Статья
А.В. Петрикова, подготовленная на
основе его доклада, публикуется в
данном номере журнала на стр.

Заведующий сектором Института
США и Канады, д.э.н., профессор
Б.А.Черняков посвятил свое выс�
тупление новой роли сельского хо�
зяйства в современном обществе –
биоэнергетике, которая стала очень
активно развиваться с использова�
нием новых технологий. Мировым
лидером в производстве биотоплива
являются США, быстрыми темпами
это направление развивается также
в Бразилии, странах Западной Евро�
пы и др. Так, в 2006 г. почти 20% уро�
жая кукурузы в США было использо�
вано на биотопливо, в 2007 г. эта
цифра может возрасти до 30%. На

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.
XII НИКОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
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производство биоэтанола использу�
ются также рапс, водоросли, соевое
масло и другие продукты. Исследо�
вания ученых показали, что исполь�
зование кукурузы и рапса на биотоп�
ливо снижает на 50% выбросы газов
в атмосферу. Как отметил докладчик,
в США производство биотоплива
привело к увеличению числа рабочих
мест, росту цен на сельхозпродукцию
и росту поступления налогов.

Руководитель отдела ВИАПИ име�
ни А.А. Никонова, д.э.н., профессор,
академик РАСХН Э.Н. Крылатых
сконцентрировала свой доклад на
необходимости разработки концеп�
ции многофункциональности агро�
продовольственного сектора РФ.
Учитывая динамизм и структурные
изменения в экономике и обществе
XXI века, правильнее, по мнению док�
ладчика, рассматривать проблемы
многофункциональности примени�
тельно к агропродовольственной
сфере (АПС), включая и социально�
экономические аспекты развития
сельских территорий. Для разработ�
ки теоретико�методологической
концепции многофункциональности
АПС следует выделить по меньшей
мере пять базовых функций (эконо�
мическая, социальная, экологичес�
кая, инновационная, информацион�
ная). Разработка и использование
отмеченной концепции призваны
выполнять интеграционные функ�
ции, стать основой для возрождения
комплексного подхода в практике
регулирования и долгосрочного про�
гнозирования в АПС.

Заведущая отделом Института
экономики и организации промыш�
ленного производства СО РАН, д.
социол. н. З.И. Калугина рассмот�
рела в своем докладе контуры кон�
цепции развития сибирской деревни
исходя из представлений о много�
функциональности сельских терри�
торий, многоукладности сельской
экономики, приоритетности задач по
человеческому развитию и неодно�
родности развития сельских райо�
нов. Исследователи пришли к выво�

ду о необходимости смены ориенти�
ров сельского развития с опорой на
внутренние ресурсы. Достижение
стратегической цели сельского раз�
вития может быть обеспечено за счет
механизмов совершенствования ин�
ституциональной среды (земельно�
го, водного и лесного кодексов), ди�
версификации сельской экономики
(развитие несельскохозяйственной
деятельности, зон рекреации, сель�
ского туризма, народных промыс�
лов), социального партнерства меж�
ду государством, бизнесом и насе�
лением, развития малого и средне�
го бизнеса, сельской кооперации и
др. при разумном протекционизме
со стороны государства.

Заведующий лабораторией Ин�
ститута социально�экономических
проблем народонаселения РАН,
д.э.н., профессор В.В. Пациорков�
ский осветил роль ресурсной базы
сельских территорий. Среди основ�
ных ресурсов сельской местности в
первую очередь были выделены: эко�
номически активное население,
земли сельскохозяйственного на�
значения, земли водного и лесного
фондов. Вместе с тем система сбо�
ра платежей за земли этих катего�
рий оказалась разделенной между
различными налоговыми ведомства�
ми, что затрудняет их использова�
ние. Представленные для обсужде�
ния материалы свидетельствуют о
том, что развитие сельского, лесно�
го и водного хозяйства для основной
части регионов как в экономическом,
так и социальном отношении не
только перспективно, но и жизнено
необходимо, и это должно найти от�
ражение в агропродовольственной
политике.

Ведущий научный сотрудник ВИ�
АПИ имени А.А. Никонова, к.э.н.
Н.И. Шагайда рассказала о состо�
янии рынка сельскохозяйственных
земель как фактора устойчивого
развития села, о проблемах регис�
трации земельных наделов гражда�
нами и земельных участков – орга�
низациями. Предложена двухуров�

невая регистрация прав и сделок с
землей: на муниципальном и на рай�
онном уровне.

Одна из сессий данной конферен�
ции была посвящена сельскохозяй�
ственным потребительским коопе�
ративам. Были обсуждены три док�
лада. Президент Саморегулируемой
организации Россоюз «Чаянов»,
к.э.н. В.Ф. Вершинин проинформи�
ровал о проблемах развития сельс�
кохозяйственной потребительской
кооперации в России, отметил несо�
вершенство федеральных и регио�
нальных нормативно�правовых актов
и организационного механизма их
применения в кооперативах. Учиты�
вая социально�ориентированный ха�
рактер кооперации, было предложе�
но совершенствовать разработку
региональных и муниципальных про�
грамм развития сельскохозяйствен�
ных потребительских кооперативов,
расширять для них подготовку кад�
ров, используя потенциал учебных
заведений.

Заведующий кафедрой Пензенс�
кой государственной технологичес�
кой академии, д.э.н. И.В. Палаткин
рассмотрел в своем докладе вопро�
сы развития кредитной кооперации
на региональном уровне в рамках
реализации национального проекта
«Развитие АПК». Он отметил, что в
Пензенской области ряд фермерс�
ких хозяйств сначала получают товар�
ный кредит, а затем после его погаше�
ния оформляют банковский кредит
(обычно в Россельхозбанке, Сбер�
банке России и др.).

Численность КФХ и владельцев
ЛПХ, участвующих в национальном
проекте, в этом году возрастает, чис�
ло всех организованных сельскохо�
зяйственных потребительских коо�
перативов достигло 30, из них дей�
ствующих – почти половина. Участие
в реализации нацпроекта дает, по
мнению докладчика, возможность
фермерам, владельцам ЛПХ, другим
сельским предпринимателям учить�
ся работать с банками, рынком, на�
чать оценивать свой бизнес.

А.В. Петриков Б.А.Черняков Э.Н. Крылатых
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Я Руководитель Нижегородской кон�
сультационной службы АПК М.С.
Мамедов сконцентрировал свое вы�
ступление на опыте работы сельс�
кой потребительской кооперации и
поддержке малых форм хозяйство�
вания в своем регионе. Действует
областной потребительский коопе�
ратив второго уровня, в который вхо�
дят 17 первичных потребительских
кооперативов. На их поддержку в
2006 году было получено 30 млн руб.,
но это только начало. Кроме того,
зарегистрированы еще 14 снабжен�
ческо�сбытовых, перерабатываю�
щих, обслуживающих и других потре�
бительских кооперативов. Для ус�
пешного функционирования потре�
бительских кооперативов необходи�
мо укрепление их материальной
базы, развитие инфраструктурного
обеспечения, включая перерабаты�
вающие мощности, торговые сети,
информационно�консультационную
службу.

Заместитель директора Департа�
мента экономических программ,
анализа и управления государствен�
ным имуществом Минсельхоза Рос�
сии, к.э.н. Ю.М. Акаткин выступил
с докладом о системе государствен�
ного информационного обеспечения
АПК и ее роли в повышении конку�
рентоспособности сельского хозяй�
ства и развитии сельских территорий.
Составными частями системы явля�
ются информационная поддержка
исполнения законов и федеральных
программ, поддержка управленчес�
ких решений Минсельхоза, его де�
партаментов и регионов России, под�
держка отечественного сельхозто�
варопроизводителя; поддержка на�
уки, информационное обеспечение
рынков сельхозсырья и продоволь�
ствия для повышения их конкурен�
тоспособности и др. Важнейшее вни�
мание докладчик уделил информа�
ционной поддержке консультацион�

ной службы России путем совершен�
ствования работы службы связи, по�
вышения эффективности консульта�
ций, создания дополнительного ре�
сурса информации.

Директор ГВЦ Минсельхоза Рос�
сии, к.с.�х.н. В.Н. Темников доло�
жил собравшимся о проводимой ра�
боте по применению геоинформаци�
онных систем и спутникового мони�
торинга в сельском хозяйстве Рос�
сии. В ГВЦ в последние годы форми�
руется обширная база данных, вклю�
чая материалы Росстата по резуль�
татам сельхозпереписи 2006 года,
различных оцифрованных почвен�
ных, ландшафтных и др. карт, сведе�
ния о недвижимости (земля, пост�
ройки и др.) с границами сельхозу�
годий, оценкой почвенного плодоро�
дия и т.д. Многие данные получены
из космоса со спутников (пока лишь
с американских, но скоро информа�
ция пойдет и с отечественных спут�
ников). В этой комплексной работе
кроме ГВЦ Минсельхоза России уча�
ствуют и другие организации различ�
ного уровня, включая Институт кос�
мических исследований, Почвенный
институт имени Докучаева РАСХН и
др. Будет сохранена и развита сеть
Агрохимслужбы в России (сейчас
осталось в регионах только 110 этих

служб). Как отметил докладчик, Мин�
сельхоз России и организации�соис�
полнители нацелены на то, чтобы
разрабатываемая информационная
сеть дошла до муниципальных обра�
зований страны.

Главный научный сотрудник Си�
бирского НИИЭСХ, д.э.н., профес�
сор, академик РАСХН И.В. Курцев
уделил внимание терминологии и
обоснованию системных принципов
устойчивого развития сельского хо�
зяйства. Он также отметил, что ог�
ромный потенциал Сибирского реги�
она остается до сих пор слабо реа�
лизованным, а темпы роста сельхоз�
продукции здесь замедлились: пос�
ле некоторого подъема в 1999�2001
годах снова начался спад в 2002�
2006 годах.

Декан Кабардино�Балкарской го�
сударственной сельскохозяйствен�
ной академии, к.э.н. С.М. Пшихачев
в своем докладе отметил тесную вза�
имосвязь многофункциональности
сельского хозяйства и проблем ус�
тойчивого развития с природными
экосистемами и агроэкологически�
ми аспектами как на глобальном, так
и региональных уровнях (от межго�
сударственных до локальных).

Руководитель сектора ВИАПИ
имени А.А. Никонова, к.э.н. Л.А. Ов�
чинцева рассказала о результатах
завершенного проекта: «Местное
самоуправление и гражданское уча�
стие в сельской России», материа�
лы которого опубликованы и переда�
ны в Минэкономразвития и торговли
России для дальнейшего использо�
вания. Докладчик констатировала,
что иногда мы недооцениваем граж�
данскую активность. Она не такая уж
низкая, особенно, там, где в сельс�
кой местности еще имеется доста�
точно населения. Мы сегодня вновь
как бы стоим у истоков формирова�
ния нового гражданского общества.

Представитель Украины на конфе�
ренции В.И. Власов, д.э.н., профес�
сор (ННЦ «Институт аграрной эконо�
мики») доложил о приоритетах ста�
бильного развития сельского хозяй�

В.В. ПациорковскийЗ.И. Калугина
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стране на пути интеграции в миро�
вое хозяйство.

В контексте тематики конферен�
ции представляет интерес выступ�
ление на секции № 2 заведующего
отделом ВИАПИ имени А.А.Никоно�
ва, д.э.н., профессора В.Я. Узуна на
тему: «Семейное хозяйство – осно�
ва устойчивого сельского развития».
По мнению докладчика, устойчи�
вость сельского развития определя�
ется состоянием сельской семьи,
которая является по своей сути мно�
гофункциональной. Сельская семья
(или совокупность таких семей) за�
нимается не только выращиванием
продукции растениеводства и живот�
новодства, но и выполняет целый ряд
общественно значимых функций,
нужных для развития сельской мес�
тности (о них уже говорилось в нача�
ле данного материала). Для осуще�
ствления таких многочисленных
функций сельская семья должна
иметь свою землю, свой дом, вести
хозяйство (которое может быть кре�
стьянским или заниматься несельс�
кохозяйственной деятельностью).
Кроме того, нужны экономические,
социальные и другие стимулы, кото�
рые удерживали бы крестьянина и
его семью на селе. Безусловно, глав�
ный закрепляющий якорь здесь –
собственность сельского жителя.
Однако нынешняя аграрная полити�
ка в целом больше работает не на
созидание, а на развал села.

Есть ли такие семьи (хозяйства) в
России, которые могут обеспечить
устойчивое развитие сельской мес�
тности? Данные официальной ста�
тистики не в состоянии дать ответ на
этот вопрос.

ВИАПИ имени А.А. Никонова и ин�
ституты�соисполнители РАСХН про�
вели в 2006 году мониторинг реали�
зации ПНП «Развитие АПК». В мас�
совых социологических опросах, в
частности, участвовали 3,9 тыс. ЛПХ
– участников национального проек�
та, и 4,3 тыс. ЛПХ – не участников
проекта из 33 субъектов России. Не�
которые обобщенные результаты оп�
роса по ЛПХ – участникам проекта:
семья состоит из 4�5 человек, име�
ющих высокий уровень образования,
живут в собственном доме усадеб�
ного типа (91%) или в многоквартир�
ном доме, имеют приусадебные уча�
стки (3 га и более), но 37% участни�
ков проекта имеют еще полевые на�
делы (16 га), сенокосы и пастбища
(7 га), треть таких ЛПХ имеют трак�
тор и половина – автомобиль, срав�
нительно много скота и птицы. Они
ведут достаточно высокотоварное
производство, имеют определенный
опыт получения кредитов. ЛПХ – не

участники проекта отстают по всем
параметрам от участников. В целом
это не репрезентативная, а целевая
выборка, но цифры свидетельству�
ют о том, кто может участвовать в
сельском развитии.

Чтобы от отдельных семей и хо�
зяйств перейти к устойчивому раз�
витию сел, районов, субъектов РФ и
страны в целом, необходима разра�
ботка и осуществление долгосроч�
ной агропродовольственной полити�
ки, в центре которой должна быть
сельская семья и ее хозяйство.

На конференции работали четы�
ре секции: № 1 «Многофункциональ�
ность сельского хозяйства и ее вли�
яние на повышение конкурентоспо�
собности»; № 2 «Формы хозяйство�
вания и их влияние на сельское раз�
витие»; № 3 «Кадровый потенциал,
инновации и информационно�кон�
сультационная служба в сельском
хозяйстве»; № 4 «Устойчивое разви�
тие сельских территорий». В ходе
работы секции № 1 были заслушаны
и обсуждены 7 докладов и сообще�
ний, № 2, № 3 и № 4 – соответствен�
но 10, 6 и 12 докладов и сообщений.

Резюмируя краткие итоги работы
конференции, академик РАСХН
А.В. Петриков отметил, что на кон�
ференции были представлены и об�
суждены интересные работы (поряд�
ка 50 выступлений, в том числе 15 на
пленарных заседаниях и 35 – на сек�
циях). Это в целом неплохой резуль�
тат, но ряд проблем, безусловно,
ждут своего решения, в частности,
статистическое отслеживание со�
здаваемых в сельском хозяйстве об�
щественных благ (услуг). Это помог�
ло бы убедить государственных чи�
новников в общехозяйственной зна�
чимости сельского хозяйства. В свя�
зи с повышением активности рабо�
ты участников конференции на сек�
циях ученый поддержал предложение
увеличить продолжительность рабо�
ты секций в будущем до одного дня,
а также вновь обсудить на конферен�
ции в 2008 году опыт работы в сельс�
ком хозяйстве, накопленный в Бел�
городской области.

М.П.Козлов, кандидат
экономических наук

ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: Относятся ли отпускные и
пособия по временной нетрудоспособ�
ности к оплате труда как виду дохода
физического лица? Организацией
были начислены отпускные в июле 2007
г. за период отпуска с 16.07.2007 по
05.08.2007, а также пособие по вре�
менной нетрудоспособности в февра�
ле 2007 г. за период нетрудоспособно�
сти с 21.11.2006 по 24.02.2007. Когда
организации следует удержать НДФЛ
с указанных сумм?

Ответ: Подпунктом 1 п. 1 ст. 223 На�
логового кодекса Российской Федера�
ции (далее – Кодекс) определено, что
при получении доходов в денежной
форме дата фактического получения
дохода определяется как день выпла�
ты дохода, в том числе перечисления
дохода на счета налогоплательщика в
банках.

В соответствии с п. 2 ст. 223 Кодекса
при получении дохода в виде оплаты
труда датой фактического получения
налогоплательщиком такого дохода
признается последний день месяца, за
который ему был начислен доход за вы�
полненные трудовые обязанности в со�
ответствии с трудовым договором.

Что касается оплаты отпуска и посо�
бия по временной нетрудоспособнос�
ти, то данные выплаты не являются
выплатами дохода за выполнение тру�
довых обязанностей, поскольку в соот�

ветствии со ст. ст. 106 и 107 Трудового
кодекса Российской Федерации отпуск
– это время, в течение которого работ�
ник свободен от исполнения трудовых
обязанностей, в период временной не�
трудоспособности работник трудовых
обязанностей также не выполняет.

Дата фактического получения дохо�
дов в виде оплаты отпуска и пособия
по временной нетрудоспособности
должна определяться в соответствии с
пп. 1 п. 1 ст. 223 Кодекса как день вып�
латы этих доходов, в том числе пере�
числения дохода на счета налогопла�
тельщика в банках.

Пунктом 4 ст. 226 Кодекса установ�
лено, что налоговые агенты обязаны
удержать начисленную сумму налога
непосредственно при их фактической
выплате.

Таким образом, удержание налога с
сумм оплаты отпуска и пособия по вре�
менной нетрудоспособности должно
производиться организацией–работо�
дателем при фактической выплате де�
нежных средств налогоплательщику,
включая перечисление дохода на счет
налогоплательщика в банке.

10.10.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента на�
логовой и таможенно�тарифной поли�

тики Минфина РФ
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