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Приоритетный национальный
проект «Развитие АПК» стартовал
год назад. Напомню, что решение
включить сельское хозяйство в чис�
ло национальных приоритетов впер�
вые высказал Президент Российс�
кой Федерации В.В. Путин  5 сен�
тября 2005 года на встрече с члена�
ми Правительства, руководством
Федерального Собрания и членами
президиума Государственного сове�
та.

 Таким образом, нам, по сути,
был дан карт�бланш доверия, и мы
должны были доказать, что сельс�
кое хозяйство и пищевая промыш�
ленность в современных условиях
могут быть конкурентоспособными,
а предложенные программы могут
существенно улучшить жизнь не
только на селе, но и в городе. Целе�
вые задачи, индикаторы и механиз�
мы реализации национального про�
екта были рассмотрены и одобре�
ны на заседании Правительства
Российской Федерации.

Как известно, нацпроект включа�
ет в себя три направления: «Уско�
ренное развитие животновод�
ства», «Стимулирование разви�
тия малых форм хозяйствова�
ния» и «Обеспечение доступным
жильем молодых специалистов
(или их семей) на селе». Учитывая,
что журнал в прошлом году писал об
этом, нет надобности подробно
рассказывать об их содержании.*

Хотел бы лишь отметить, что бла�
годаря национальному проекту в
2006 году существенно возросло
внимание федеральных и регио�
нальных органов власти к сельско�
му хозяйству, повысилась исполни�
тельская дисциплина и ответствен�
ность управленческих кадров всех
уровней управления.

В сжатые сроки была проведена
крупномасштабная административ�
ная, организационно�аналитичес�
кая и нормотворческая работа.
Только по проекту развития АПК в со�
ответствии с сетевым графиком
в2006 году было подготовлено и при�
нято 11 постановлений Правитель�
ства Российской Федерации, регла�
ментирующих предоставление суб�
сидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
привлеченным сельскохозяйствен�
ными товаропроизводителями, орга�
низациями АПК всех форм соб�
ственности, а также  на проведение
мероприятий по обеспечению дос�
тупным жильем молодых специали�
стов (или их семей) на селе. Кроме
того, приняты 4 приказа Минсель�
хоза, 2 концепции и 3 методики.

Оперативно решались другие
важные вопросы, касающиеся бюд�
жетной, кредитно�финансовой, на�
логовой политики, таможенно�та�
рифного регулирования, что созда�
ло экономические предпосылки для
успешной деятельности сельхозто�
варопроизводителей всех категорий
в 2006 году.

Государство пошло на увеличение
финансирования как из федераль�
ного бюджета, так и из бюджетов ре�
гионального и муниципального уров�
ней. Так, в федеральном бюджете на
2006 год был дополнительно принят
объем финансирования проекта
развития АПК в размере 16,2 млрд
руб. Бюджетом предусматривалось
возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, получен�
ным на срок до 8 лет на строитель�
ство, реконструкцию и модерниза�
цию животноводческих комплексов
(ферм), а также по кредитам и зай�
мам, полученным крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, граж�
данами, ведущими личное подсоб�
ное хозяйство, сельскохозяйствен�
ными потребительскими кооперати�
вами в размере 95% ставки рефи�
нансирования Банка России.

Уже в феврале 2006 года были до�
ведены лимиты на финансирование
расходов по нацпроекту. При этом
объем бюджетной поддержки сель�
ского хозяйства был увеличен более
чем на 70%.

Особую роль  в практической ре�
ализации проекта играют регио�

нальные правительства, админист�
рации субъектов Российской Феде�
рации. С каждым регионом Мин�
сельхоз России заключил соглаше�
ния о сотрудничестве в деле реали�
зации приоритетного национально�
го проекта «Развитие АПК». В бюд�
жетах субъектов Российской Феде�
рации было предусмотрено в каче�
стве софинансирования направить
на выполнение нацпроекта 4,6 млрд
руб.

Регионы приняли обязательства
по целевым показателям реализа�
ции проекта, которые в сумме соот�
ветствовали целевым показателям
нацпроекта. Все плановые объемы
субсидий по нацпроекту были вов�
ремя доведены до субъектов Рос�
сийской Федерации.

Совместно с бизнесом, отрасле�
выми союзами и ассоциациями про�
ведены ряд совещаний и конферен�
ций по вопросам кредитования, ли�
зинга, развития кооперативного дви�
жения, малого и среднего предпри�
нимательства на селе, увеличения
производства мяса и молока. Так,
совместно с союзами товаропроиз�
водителей разработаны программы
мероприятий по реализации таких
целевых программ, как развитие
птицеводства в Российской Феде�
рации в 2005–2007 гг. и на период до
2010 года, развитие свиноводства в
Российской Федерации в 2006–2010
гг. и на период до 2015 года и др.

Говоря о предварительных итогах
первого года реализации нацпроек�
та, следует отметить, что он рабо�
тает, набирает темпы и уже дает по�
ложительные результаты. И это не�
смотря на то, что произошла сдвиж�
ка в сроках его реализации пример�
но на полгода (потребовалось вре�
мя для создания необходимой нор�
мативно�правовой базы и решения
других управленческих вопросов).

Если говорить о первом направ�
лении нацпроекта – «Ускоренное
развитие животноводства», то в
его реализацию включились 76 ре�
гионов. Отрадно, что в животновод�
стве, где в последние годы были
проблемы с ростом производства
мяса и молока, произошел перелом.

Прирост живой массы скота и
птицы в хозяйствах всех категорий
увеличился на 4,6% по сравнению с
соответствующим периодом 2005
года, в том числе  свиней – на 8,7%,
птицы – на 14,7%.

В 56 регионах возросли общие
объемы производства мяса скота и
птицы. Наилучших результатов до�
билась Белгородская область, где
обеспечен наибольший прирост
производства мяса – 34%, Липецкая

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»:
ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РАБОТЫ

А.В. ГОРДЕЕВ,
министр сельско�
го хозяйства Рос�
сийской Федера�
ции, академик
Россельхозака�
демии

* Гордеев А.В. О мерах по реализации приоритет�
ного национального проекта «Развитие АПК». См.
наш журнал, №1–2006, с. 4–6. Прим. ред.
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область – более 18%, Московская
область – около 9%, Краснодарский
край –  7%.

Спад производства молока в 2006
году приостановлен. В 2005 году
производство молока составляло  к
2004 году 96,8%, а в 2006 году к уров�
ню 2005 года – уже 100,6%.

Продуктивность коров возросла
практически во всех субъектах Рос�
сийской Федерации  и составила в
целом по России более 3600 кг.

Производство молока возросло к
уровню 2005 года в 51 регионе. В Ка�
рачаево�Черкесской Республике
его объемы увеличились более чем
на 22%, Челябинской области – на
7%, Саратовской, Владимирской,
Читинской  областях и Республиках
Ингушетия, Калмыкия � на 5%, Чу�
вашской Республике – более 6%, Уд�
муртской Республиках – более 4%.

Конечно, эти результаты стали
возможны благодаря активной рабо�
те крестьян и усилению государ�
ственной поддержки отрасли.

В Минсельхозе России сформи�
рован перечень объектов по строи�
тельству, реконструкции и модерни�
зации животноводческих комплек�
сов (ферм), в который вошли более
1400 объектов с объёмом кредитных
ресурсов 116 млрд руб.

В прошлом году 1180 объектов
животноводства получили кредит�
ные ресурсы в объеме 53,1 млрд
руб. Были построены и введены в
строй современные животноводчес�
кие объекты.

Наиболее крупные объемы кре�
дитных ресурсов получены в Белго�
родской области – 7,6 млрд руб.,
Республике Татарстан – 6,0 млрд,
Московской области – 2,6 млрд, Ка�
лининградской и Липецкой областях
– по 2,2 млрд руб. в каждой.

В регионы были перечислены
1380 млн руб. средств федерально�
го бюджета на компенсацию части
затрат по уплате процентов за
пользование кредитом.

Основными банками�участника�
ми приоритетного национального
проекта являются ОАО «Россель�
хозбанк» (60% от общего количества
заключенных кредитных договоров
и 44% от объема кредитных ресур�
сов) и Сбербанк России (31 и 40%
соответственно).

Значительную роль в реализации
проекта играет крупный аграрный
бизнес. Вот лишь несколько приме�
ров. ООО «Фирма Мортадель» из
Подмосковья сдало в эксплуатацию
первый модуль свиноводческого
комплекса на 12 тыс. голов в Алек�
сандровском районе Владимирской
области. В стадии завершения стро�

ительство еще трех модулей на 36
тыс. свиней. ООО «Гвардия», что на�
ходится в Красногвардейском рай�
оне Ставропольского края, ввело в
эксплуатацию репродуктивную фер�
му на 4 тыс. свиноматок. ООО «Ев�
родон» в Ростовской области ввело
в эксплуатацию интегрированный
комплекс по производству, перера�
ботке и реализации мяса индейки.

Для обновления основных фон�
дов в животноводстве, повышения
генетического потенциала животных
и улучшения условий их содержания
нацпроектом предусмотрена закуп�
ка современного технологического
оборудования и племенного скота
на условиях финансового лизинга.

Согласно графику в 2006 году ОАО
«Росагролизинг» поставил 50 тыс.
голов племенного скота на сумму 3
млрд руб., закупил и передал в ли�
зинг техники и оборудования для жи�
вотноводства на сумму 1 млрд руб.
для создания и модернизации 65
тыс. скотомест.

Для выполнения этих целей в
2006 году в уставный капитал ком�
пании из федерального бюджета
было направлено 4 млрд руб.

Минсельхозом России были ут�
верждены реестр племенных живот�
ных и номенклатура техники и обо�
рудования для производства и пе�
реработки продукции животновод�
ства, рекомендуемая для поставки
сельхозтоваропроизводителям на
условиях лизинга.

Совет директоров этой компании
еще в начале 2006 года разработал
новые, более льготные условия ли�
зинга по поставке племенной про�
дукции и животноводческого обору�
дования, в частности, были сниже�
ны ставки и увеличены сроки лизин�
га племенного скота и животновод�
ческого оборудования.

В 2006 году стоимость финанси�
рования поставок скота через ОАО
«Росагролизинг» по сравнению с
2005 годом снизилась в 3,6 раза,
оборудования – на 60 %. Установ�
лен срок лизинга племенного ско�
та– 5 лет, оборудования – 10 лет;
авансовый платеж – 7%. Первые ли�
зинговые платежи, по желанию по�
лучателя, могут осуществляться
через год после поставки скота и
оборудования.

Предпринятые меры позволили
обеспечить резкий рост объема за�
явок от сельхозтоваропроизводите�
лей на поставку племенных живот�
ных и оборудования для животно�
водства.

Племенной скот поставлен в 46
регионов страны. Его получателями
стали более 500 хозяйств: это и

фермеры, и сельхозкооперативы, и
крупные агропромышленные пред�
приятия, расположенные на всей
территории России.

Дополнительно для субъектов
федеральных округов России, име�
ющих традиционные формы живот�
новодства, ОАО «Росагролизинг» по�
ставил 6,6 тыс. племенных свиней
и 48,1 тыс. племенных овец.

Половина закупленного поголо�
вья � это районированные отече�
ственные породы, хорошо адапти�
рованные к местным природно�кли�
матическим условиям. У отече�
ственных племенных предприятий
закуплено животных на общую сум�
му около 1,6 млрд руб. Эти денеж�
ные средства остались в экономи�
ке регионов и были направлены хо�
зяйствами на обновление и модер�
низацию своего производства и на
дальнейшее развитие племенной
работы.

По импорту племенная продукция
ввозилась из Германии, Голландии,
Франции, Австрии, Дании и Австра�
лии.

На долю предприятий малых
форм хозяйствования и сельхозко�
оперативов пришлось около 20% по�
ставок скота. В основном, как уже
отмечалось, это отечественный
племенной скот, необходимый рос�
сийским сельхозтоваропроизводи�
телям для увеличения надоев до 5
тыс. литров молока в год. Такой скот
не требует высокотехнологичного
оборудования для его обслуживания
и содержания. Из�за рубежа ввози�
лись, в основном, племенные живот�
ные с продуктивностью выше 6�7
тыс. литров молока в год, которые
должны содержаться на специаль�
но оборудованных современных
фермах.

Мероприятиями по реализации
нацпроекта предусмотрено обеспе�
чение прогнозируемости государ�
ственной таможенно�тарифной по�
литики в части регулирования им�
портных поставок мяса и техноло�
гического оборудования для живот�
новодства.

Основным механизмом является
утверждение объемов квот и тамо�
женных пошлин на мясо в 2006�2007
годах и вплоть до 2009 года, соглас�
но имеющимся межправительствен�
ным договоренностям; отмена ввоз�
ных таможенных пошлин на техно�
логическое оборудование для жи�
вотноводства, не имеющее отече�
ственных аналогов. Так, постанов�
лением Правительства Российской
Федерации от 24 марта 2006 г.
№168 «О временных ставках ввоз�
ных таможенных пошлин в отноше�
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нии отдельных видов технологичес�
кого оборудования» были снижены
ввозные таможенные пошлины на
современные виды техники и обо�
рудования для животноводства и пе�
реработки продукции животновод�
ства, аналоги которых не произво�
дятся отечественной промышлен�
ностью.

Федеральным законом от 3 нояб�
ря 2006 г. № 180�ФЗ с 1 января 2007
года освобожден от налога на добав�
ленную стоимость ввоз на террито�
рию России племенного скота.

Говоря о втором направлении
(«Стимулирование развития ма�
лых форм  хозяйствования в аг�
ропромышленном комплексе»),
нужно отметить, что национальный
проект дал заметный толчок разви�
тию малых форм хозяйствования. В
2006 году объем кредитования ма�
лых форм хозяйствования составил
40,9 млрд руб, тогда как в 2005 году
– всего 3,4 млрд руб. В частности,
объемы кредитования крестьянских
феермерских) хозяйств выросли в
5,8 раза (с 1441 млн до 8362 млн
руб.), личных подсобных хозяйств �
в  46 раз (с 374 млн до  17220 млн
руб.) и сельскохозяйственных по�
требительских кооперативов � в 91
раз ( с 18 млн до 1659 млн руб.).

Количество заемщиков в про�
шлом году превысило 170 тысяч, а в
2005 году их было всего 2,5 тысячи.
Особенно заметно вырос спрос на
кредитные ресурсы среди мелких
производителей – личных подсоб�
ных хозяйств.

Наиболее активными темпами
привлечение кредитов шло в Белго�
родской, Волгоградской, Ростовс�
кой областях, в Республиках Баш�
кортостан, Чувашия, Краснодарс�
ком и Ставропольском краях; у каж�
дого из перечисленных субъектов
РФ объем привлеченных кредитов
превысил 1 млрд руб. В регионы пе�
речислено 907,2 млн руб. средств
федерального бюджета на компен�
сацию части затрат по уплате про�
центов за пользование кредитом.

В 2006 году активно шло фор�
мирование сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
Было запланировано создание
1200 сельскохозяйственных потре�
бительских кооперативов,  в том
числе 600 кредитных. Фактически
создано 2117 сельскохозяйствен�
ных потребительских кооперати�
вов, что в полтора раза больше
проектного задания, в том числе
776 кредитных.  Наиболее активно
проводят работу по созданию коо�
перативов Оренбургская область
(175), Белгородская область (109),

Республика Саха (Якутия) (105),
Новосибирская область (82) и др.

Особую роль в кредитовании
малых форм хозяйствования игра�
ет ОАО «Россельхозбанк». На его
долю приходится около 70 % всех
выданных кредитов на развитие
малых форм хозяйствования.

В целях повышения доступнос�
ти кредитных ресурсов ОАО «Рос�
сельхозбанк» введен временный
порядок кредитования субъектов
малого предпринимательства в
АПК, в том числе КФХ, на сумму,
не превышающую 3 млн руб., на
срок не более 5 лет. Значительно
усовершенствован порядок креди�
тования граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство: кредиты в
сумме до 30 тыс. руб. предостав�
ляются без залогового обеспече�
ния; от 30 до 150 тыс. руб. – под
поручительство одного физическо�
го лица; от 150 до 300 тыс. руб. –
под поручительство двух физичес�
ких лиц.

В качестве способов обеспече�
ния обязательств по кредитным
договорам, помимо общепринятых
в практике банковской деятельно�
сти, ОАО «Россельхозбанк» прини�
мает в залог ликвидные объекты
залоговых (имущественных) фон�
дов субъектов Российской Феде�
рации и муниципальных образова�
ний, а также гарантии субъектов
Российской Федерации. В рамках
реализуемых ОАО «Россельхоз�
банк» специальных программ кре�
диты предоставляются под залог
техники и/или оборудования, пле�
менного молодняка сельскохозяй�
ственных животных, приобретае�
мых за счет полученных кредитов;
дополнительного обеспечения в
этом случае не требуется.

Кроме того, Минсельхоз России
неоднократно рекомендовал
субъектам Российской Федерации
формировать залоговые и гаран�
тийные фонды для обеспечения
кредитов, привлеченных малыми
формами хозяйствования.

Проектом предусматривается
формирование инфраструктуры зе�
мельно�ипотечного кредитования,
что позволит повысить доступ�
ность кредитных ресурсов для
сельхозтоваропроизводителей за
счет развития кредитования под
залог земельных участков. В 2006�
2007 гг. планируется вовлечь в эту
систему 5000 хозяйств со средним
наделом земли 100 га.

В ближайшие год�полтора отде�
ления Россельхозбанка будут во
всех сельских районных центрах,
что позволит сделать современные

банковские услуги доступными для
большинства сельских товаропро�
изводителей. Всего намечено от�
крыть около 1,5 тыс. отделений в
сельских районах. ОАО «Россель�
хозбанк» приступил к осуществле�
нию ипотечного кредитования под
залог земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
в рамках пилотных проектов. В пос�
леднее время активно подключает�
ся к выдаче кредитов малым фор�
мам хозяйствования и крупнейший
в стране Сбербанк России.

К сожалению, в отдельных субъек�
тах Российской Федерации мы ви�
дим слабую активность органов ме�
стного самоуправления при оказа�
нии организационной, консультаци�
онной и иной помощи малым фор�
мам хозяйствования. В связи с этим
субъектам Российской Федерации
необходимо заключить соглашения
с органами местного самоуправле�
ния по реализации приоритетного
национального проекта, определив
им плановые целевые показатели
деятельности.

Успех реализации проекта зави�
сит не только от укрепления произ�
водственной базы, создания сельс�
кохозяйственных потребительских
кооперативов, но и от ситуации на
агропродовольственных рынках.
Органам исполнительной власти
субъектов РФ рекомендовано пере�
дать сельскохозяйственные рынки,
находящиеся в муниципальной соб�
ственности, в управление сельско�
хозяйственным потребительским
кооперативам и сельскохозяйствен�
ным товаропроизводителям на ус�
ловиях аренды. В канун Нового года
принят Федеральный закон № 271�
ФЗ о розничных рынках.

По направлению «Обеспечение
доступным жильем молодых се�
мей и молодых специалистов на
селе» целевыми показателями за
2006�2007 годы предусматрива�
лось: ввести 1392,9 тыс.кв. м жилья
и улучшить жилищные условия не
менее 31,64 тыс. молодых семей и
молодых специалистов на селе. Тем
самым намечалось создать условия
для формирования эффективного
кадрового потенциала агропромыш�
ленного комплекса, развития рын�
ка труда, роста уровня жизни граж�
дан России, проживающих в сельс�
кой местности.

Эти задачи решались путем стро�
ительства (приобретения) жилья за
счет субсидий из федерального
бюджета (не более 30%), бюджетов
субъектов Российской Федерации
(не менее 40%) и внебюджетных ис�
точников (30%).
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В реализации мероприятий по
обеспечению доступным жильем
молодых семей и молодых специа�
листов на селе»  участвовало 79
субъектов Российской Федерации.
К практической работе по выполне�
нию мероприятий по строительству
(приобретению) жилья регионы
смогли приступить только с июля
2006 года, после внесения утверж�
денных распоряжением Правитель�
ства Российской Федерации 17
июля 2006 года изменений в свод�
ную бюджетную роспись расходов
федерального бюджета.

По предварительным данным, по�
лученным  из субъектов Российской
Федерации, в 2006 году было  пост�
роено (приобретено) 713,8 тыс.кв.м
жилья; 12 306 молодых семей и мо�
лодых специалистов улучшили жи�
лищные условия, а всего, с учетом
членов их семей, жилищные усло�
вия улучшили 40 608 граждан.

Некоторое недовыполнение целе�
вого показателя по предоставлению
жилья молодым специалистам (по
количеству)  связано прежде всего
с удорожанием стоимости жилья в
целом по стране. Фактическая сто�
имость 1 кв.м жилой  площади
(11 999,5 руб.) превысила расчёт�
ную (9 300  руб.) на 29%. Кроме того,
практика реализации проекта пока�
зала, что фактические затраты на
ввод 1 кв. м жилья в сельской мест�
ности оказались выше на 20%, чем
в  городской черте. Это объясняет�
ся тем, что при строительстве сель�
ских домов инженерные коммуника�
ции (водоснабжение, газоснабже�
ние, канализация, отопление и т.д.)
подводились индивидуально к каж�
дому дому. И еще одна причина. По
прогнозам с мест, ожидалось, что
состав участников для улучшения
жилищных условий будет следую�
щим: одинокие молодые специали�
сты – 30%; семьи, состоящие из 2�х
человек – 30%; семьи, состоящие из
3�х и более человек – 40%. Факти�
ческий же состав участников ока�
зался несколько иным – он перерас�
пределился в пользу многодетных
семей, о чем и говорит соотноше�
ний этих категорий: 12, 17 и 71%.
Эти проблемы будут учтены уже в
нынешнем году.

В ходе реализации приоритетно�
го национального проекта «Разви�
тие АПК» принято решение о вклю�
чении в него пяти дополнитель�
ных мероприятий. Они касаются
направления «Ускоренное развитие
животноводства».

Первое – это государственная
поддержка племенного животновод�
ства. Решение проблемы стабили�

зации численности крупного рогато�
го скота невозможно без соответ�
ствующей племенной базы отрасли.
В настоящее время в нее входят
2219 племенных предприятий, в том
числе молочного и мясного ското�
водства – 1167 предприятий.

Предпринимаемые государством
меры по поддержке племенного жи�
вотноводства позволили получить
субсидии в 2006 году только 24%
племпредприятий. В результате они
реализовали только 40 тыс. голов
племенного молодняка КРС при по�
требности около 100 тыс. голов.

Предлагаемое Минсельхозом
России выделение дополнительных
средств из федерального бюджета
в 2007 году в размере 1325,0 млн
руб. позволит племпредприятиям
расширить воспроизводство пле�
менного стада и увеличить постав�
ки племенного молодняка на внут�
ренний рынок. Целевые показатели:
увеличение реализации молодняка
племенных животных на 15%.

Второе – государственная под�
держка отечественного овцевод�
ства. Выделяемая на развитие ов�
цеводства государственная поддер�
жка из бюджетов различного уровня
позволила стабилизировать и суще�
ственно увеличить (до 20 млн голов)
численность овец в стране, особен�
но в горных, предгорных, степных и
пустынных климатических зонах,
где отрасль является традиционной
и определяет уклад жизни коренно�
го населения и где разведение дру�
гих видов животных практически не�
возможно.

Вместе с тем увеличение поголо�
вья овец в условиях снижения цен и
спроса на шерсть требует посте�
пенной замены значительной части
поголовья шерстных пород овец на
мясные. Такое изменение специа�
лизации отрасли потребует допол�
нительных финансовых и других
усилий для создания базы мясного
овцеводства. Мы убеждены в том,
что государственная поддержка ов�
цеводства должна осуществляться
только для регионов традиционного
овцеводства. В 2007 году на эти цели
предусматривается выделение
средств за счет федерального бюд�
жета в сумме 300,0 млн руб. Целе�
вые показатели: увеличение чис�
ленности поголовья овец и коз на
3% к уровню 2006 года.

Третье – государственная под�
держка северного оленеводства и
табунного коневодства. Оленевод�
ство и табунное коневодство явля�
ются основой социально�экономи�
ческой стабильности в местах про�
живания коренных и малочисленных

народов Севера, Сибири и Дальне�
го Востока. Убыточность или край�
не низкая рентабельность указан�
ных отраслей, связанная с суще�
ственным подорожанием энергоно�
сителей, сложной транспортной
схемой, другими факторами, приво�
дит к сокращению производства, что
в свою очередь лишает коренное
население традиционных занятий и
доходов.

При государственной поддержке
из средств федерального бюджета
северного оленеводства и табунно�
го коневодства в размере 250 млн
руб. в 2007 году возможно компен�
сировать затраты на развитие ука�
занных отраслей на 10–12%, что
обеспечит необходимые условия
для стабилизации социально�эко�
номической обстановки в этих ре�
гионах. Целевые показатели: увели�
чение численности поголовья к уров�
ню 2006 года: оленей – на 3,8%, ло�
шадей – на 2,8%.

Четвертое – поддержка развития
аквакультуры. Состояние мирового
рыбного хозяйства показывает, что
в развитых странах происходит за�
мещение потребления выловленной
рыбы и морепродуктов продукцией
аквакультуры.

Фактический объем товарного
выращивания водных биоресурсов в
России в 2005 году составил 115
тыс. т, хотя потенциальные возмож�
ности их выращивания гораздо боль�
ше. При привлечении 8�летних кре�
дитных ресурсов в 2007 году в сум�
ме 1,0 млрд руб. с объемом субси�
дий 80,0 млн руб., а также 5�летних
кредитных ресурсов в сумме 500,0
млн руб. с объемом субсидий 40,0
млн руб. предприятиями аквакуль�
туры может быть реконструировано
и введено в эксплуатацию около 5,0
тыс.га прудовых площадей, что по�
зволит получить дополнительно не
менее 5,6 тыс. т товарной рыбы.

Мероприятия по развитию аква�
культуры будут финансироваться в
пределах предусмотренных средств
федерального бюджета, направля�
емых на субсидирование 8�летних
и 5�летних кредитов, и дополнитель�
ного выделения средств из феде�
рального бюджета не требуют. Це�
левые показатели: увеличение вы�
пуска товарной продукции аквакуль�
туры на 4,0%.

Пятое – расширение доступнос�
ти кредитных ресурсов на приобре�
тение племенного скота, техники и
оборудования для обслуживания и
развития животноводства. Ускорен�
ное развитие животноводства воз�
можно исключительно при комплек�
сном подходе к решению ряда воп�
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росов, связанных с внедрением со�
временных технологий производ�
ства животноводческой продукции.
Это включает в себя обеспечение
животноводческих комплексов и
ферм племенным скотом, эффек�
тивным технологическим оборудо�
ванием, современными технологи�
ями кормления и содержания жи�
вотных, полноценными сбалансиро�
ванными кормами.

Для решения поставленных задач
в нацпроект включено субсидирова�
ние процентных ставок по кредитам

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

П
О

ЗД
РА

В
Л

Я
ЕМ

 Ю
Б

И
Л

Я
РА

коммерческих банков, полученных
на срок до 5 лет на приобретение
племенного скота, техники и обору�
дования для обслуживания и разви�
тия животноводства с объемом фи�
нансирования в сумме 2476,0 млн
руб. на 2007 год.

В завершение, считаю нужным
еще раз ответственно и определен�
но заявить – приоритетный нацио�
нальный проект «Развитие АПК» ра�
ботает. К его реализации приступи�
ли практически во всех регионах
страны. В числе лидеров – респуб�

лики Татарстан, Башкортостан, Да�
гестан, Мордовия, Удмуртия, а так�
же Краснодарский край, Белгород�
ская, Липецкая, Ленинградская,
Московская, Свердловская, Орен�
бургская, Пензенская, Томская и
ряд других областей.

Позитивные тенденции в разви�
тии агропромышленного комплекса
должны быть продолжены и закреп�
лены в 2007 году. Уверен, что целе�
вые показатели проекта будут дос�
тигнуты.

ПРЕЗИДЕНТУ
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ
Г.А. РОМАНЕНКО – 70 ЛЕТ

12 января 2007 года ис�
полнилось 70 лет со дня
рождения заслуженному
деятелю науки Российс�
кой Федерации, доктору
экономических наук, про�
фессору, лауреату Госу�
дарственной премии Рос�
сийской Федерации в об�
ласти науки и техники,
президенту Российской
академии сельскохозяй�
ственных наук Геннадию
Алексеевичу Романен�
ко .

Окончив с отличием в
1959 году агрономический
факультет Кубанского
СХИ, Г.А.Романенко про�
шел славный трудовой
путь от агронома колхоза
«Россия» и председателя
колхоза «Искра» Тима�
шевского района Красно�
дарского края до дирек�
тора ВНИИ риса и КНИ�
ИСХ имени П.П.Лукьянен�
ко, заместителя предсе�
дателя Госагропрома
СССР, президента Рос�
сийской академии сельс�
кохозяйственных наук.

Г.А. Романенко научно
обосновал целесообраз�

ность освоения под рис
засоленных, излишне ув�
лажненных, подтопляемых
земель, а также необходи�
мость внедрения траво�
польных рисовых севоо�
боротов; им выполнены
исследования по внутри�
хозяйственной специали�
зации рисосеющих хо�
зяйств, оптимизации раз�
меров рисоводческих со�
вхозов. Все это способ�
ствовало значительному
увеличению производства
риса в стране.

Под руководством Г.А.
Романенко выполнены
широкомасштабные ра�
боты по ликвидации на
селе последствий круп�
нейшей аварии на Черно�
быльской АЭС. Проведе�
ны комплексные иссле�
дования по радиационно�
му мониторингу, внедре�
ны системы защитных
мероприятий, обеспечи�
вающие получение безо�
пасной сельскохозяй�
ственной продукции и ре�
абилитацию загрязнен�
ных угодий. Разработаны
и внедрены интенсивные
технологии производства
растениеводческой про�
дукции.

Как ученый Г.А. Рома�
ненко проявил себя круп�
ным специалистом по
комплексному решению
проблем развития АПК,

научно обоснованному
реформированию сельс�
кохозяйственных пред�
приятий и сфер их обслу�
живания.

Он внес большой вклад
в формирование норма�
тивной базы функциони�
рования агропромышлен�
ного комплекса страны,
разработку научных основ
аграрной политики Рос�
сийской Федерации.

Незаурядные способ�
ности Г.А. Романенко как
крупного организатора
науки особенно ярко про�
явились в годы жесточай�
шего экономического
кризиса, вызванного не�
продуманным реформи�
рованием аграрного сек�
тора, когда ему удалось
сохранить основные науч�
ные школы и саму Рос�
сельхозакадемию как
главный центр по научно�
му обеспечению АПК Рос�
сии.

Г.А. Романенко опубли�
ковал более 370 научных
трудов, в том числе 45
книг и брошюр, из них 6
монографий. Он избран
иностранным членом Ук�
раинской академии аграр�
ных наук, Аграрной ака�
демии Республики Бела�
русь, академий сельско�
хозяйственных наук Гру�
зии, Армении, Казахста�
на, Академии Джорджо�

фили (Италия), почетным
профессором Китайской
академии сельскохозяй�
ственных наук, почетным
членом Румынской акаде�
мии сельскохозяйствен�
ных и лесных наук, чле�
ном Международной сла�
вянской академии наук,
образования, искусств и
культуры.

За успехи в научно�пе�
дагогической и производ�
ственной деятельности
Г.А. Романенко награжден
орденом «За заслуги пе�
ред Отечеством IV степе�
ни», орденом Октябрьской
Революции, двумя орде�
нами Трудового Красного
Знамени, орденом Друж�
бы народов, медалями
СССР, золотой и серебря�
ной медалями и дипло�
мом Почета ВДНХ СССР,
Почетной грамотой Пра�
вительства Российской
Федерации. Он кавалер
ордена Франции «За зас�
луги в сельском хозяй�
стве» и высшей награды
Польской академии наук –
медали Пьера Кюри и Ма�
рии Складовской�Кюри.

Желаем юбиляру креп�
кого здоровья, благополу�
чия и больших творческих
успехов!

Президиум Россель�
хозакадемии

Редакционная коллегия
и редакция журнала «Эко�
номика сельскохозяй�
ственных и перерабаты�
вающих предприятий»
присоединяются к теплым
словам поздравления
юбиляра
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АКАДЕМИКУ  РАСХН
А.В. ПЕТРИКОВУ – 50 ЛЕТ

Александр Василье�
вич Петриков родился 20
января 1957 года в с. Пи
саревка Унечского района
Брянской области в семье
агрономов. В 1979 году с
отличием окончил эконо
мический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова,
затем учился в аспиранту
ре университета.

В декабре 1982 года за
щитил кандидатскую дис
сертацию, в июне 1995
года – докторскую диссер
тацию.

В 1983 году А.В. Петри
ков работает заведующим
отделом экономики Рес
публиканской научноис
следовательской хмеле
водческой станции. В
19841990 годах – ученый
секретарь по социальному
развитию села при прези
диуме ВАСХНИЛ имени
В.И. Ленина; в 19901996
годах – ведущий научный
сотрудник, заместитель

директора по науке Аграр
ного института.

С 1996 года и по насто
ящее время он работает
директором ВИАПИ имени
А.А.Никонова.

В феврале 1999 года из
бран членомкорреспон
дентом, а в феврале 2003
года – действительным
членом Россельхозакаде
мии.

А.В. Петриков является
видным ученым в области
экономики сельского хо
зяйства и развития села.
Им опубликовано 168 науч
ных работ и 39 работ под
его редакцией. Ряд его тру
дов издан за рубежом. Ос
новные темы его научных
работ: теория аграрных и
земельных отношений, со
циальные проблемы рос
сийского крестьянства и
российской деревни, прин
ципы и методы аграрного
реформирования. Выводы
и практические рекоменда
ции его научных работ ис
пользованы в подготовке и
реализации ряда законода
тельных и директивных до
кументов по реформирова
нию аграрных и земельных
отношений. А.В. Петриков
участвовал в разработке
ряда проектов федераль
ных законов и постановле
ний Правительства Россий
ской Федерации в области

агропродовольственной
политики, в частности, ФЗ
«Развитие сельского хо
зяйства», приоритетного
национального проекта
«Развитие АПК».

Новой темой научных
работ А.В. Петрикова за
последние три года стало
устойчивое развитие сель
ской местности. Он уча
ствовал в разработке про
екта «Концепция устойчи
вого развития сельской
местности РФ», который
был апробирован в сельс
ких районах Ленинградс
кой и Орловской областей;
под его научным руковод
ством разработаны и про
ходят адаптацию механиз
мы обеспечения устойчи
вого развития сельских
территорий.

При участии А.В. Петри
кова в институте сформи
рована база данных по
крупным и средним сельс
кохозяйственным пред
приятиям России, позво
ляющая осуществлять мо
ниторинг их развития и
ежегодно составлять их
рейтинги.

В течение 1996–2006 го
дов А.В. Петриков являет
ся научным редактором
сборников тезисов и мате
риалов международных
научнопрактических кон
ференций. ежегодно про

водимых ВИАПИ в рамках
Никоновских чтений.

А.В. Петриков имеет на
учную школу, он подготовил
3 докторов и 7 кандидатов
экономических наук; в ок
тябре 2006 года ему присво
ено научное звание про
фессор. Он внес значитель
ный вклад в подготовку и
проведение Всероссийской
сельскохозяйственной пе
реписи 2006 года.

А.В Петриков проводит
большую общественнона
учную работу. Он участвует
в работе комиссии Прави
тельства Российской Фе
дерации по агропромыш
ленному и рыбохозяй
ственному комплексу. А.В
Петриков является членом
редколлегии журнала «АПК:
экономика, управление»,
председателем диссерта
ционного совета. Он регу
лярно выступает на стра
ницах нашего журнала по
актуальным проблемам
развития АПК.

Желаем юбиляру креп
кого здоровья, благополу
чия, больших творческих
успехов на благо развития
российской деревни!

Отделение экономики
и земельных отношений
Россельхозакадемии

Редакционная колле�
гия и редакция журнала
«Экономика сельскохо�
зяйственных и перера�
батывающих предприя�
тий»

Интернет�курьер
Адрес сайта: www.rashn.ru
Российская академия сельскохо

зяйственных наук (РАСХН) создана
Указом Президента Российской Фе
дерации от 30 января 1992г. № 84 на
базе действовавших в то время Рос
сельхозакадемии и ВАСХНИЛ. Реше
ние об организации ВАСХНИЛ было
принято постановлением Президиу
ма ЦИК от 8 августа 1924г., в разви
тие которого постановлением Прези
диума ЦИК от 25 июня 1929г. были
определены меры по ее становлению
и развитию как высшего научного
центра страны в области сельского
хозяйства.

В структуре РАСХН девять отделе
ний: экономики и земельных отноше
ний; земледелия; мелиорации, водно

го и лесного хозяйства; растениевод
ства; защиты растений; зоотехнии; ве
теринарной медицины; механизации,
электрификации и автоматизации;
хранения и переработки сельскохозяй
ственной продукции.

На сайте в рубрике НАПРАВЛЕНИЯ
указаны основные задачи и направле
ния деятельности академии.

В рубрике УЧРЕЖДЕНИЯ даны све
дения об организациях, входящих в си
стему академии.

Россельхозакадемия является при
знанным членом международного на
учного сообщества и обладает огром
ным потенциалом для проведения ис
следований в различных отраслях сель
ского и лесного хозяйства и перераба
тывающей промышленности.

Управление внешних связей Рос
сельхозакадемии координирует меж
дународное сотрудничество 225 науч
ных учреждений и 451 эксперимен
тального хозяйства и предприятия, вхо
дящих в систему Россельхозакадемии,
с министерствами, национальными
академиями и научными центрами бо
лее 50 стран мира.

Основные рубрики сайта: История /
Награды / Структура / Направления /
Сотрудничество / Издания / Адреса /
Продукция / Учреждения

Адрес: 117218, ГСП�7, Москва, ул.
Кржижановского, дом 15, корпус 2.
Телефон: (495) 124�79�31
Телефон / факс:  (495) 124�78�76
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В начале декабря 2006 года в
г. Екатеринбурге состоялась между�
народная научная конференция на
тему «Продовольственная безопас�
ность в системе народосбереже�
ния», организованная правитель�
ством Свердловской области, Ин�
ститутом экономики Уральского от�
деления РАН, Уральским ГЭУ, Ураль�
ской ГСХА, Уральской ГМА, Харбин�
ским политическим университетом
(КНР). На пленарном заседании вы�
ступили: ректор Уральского ГЭУ, док�
тор экономических и доктор геоло�
го�минералогических наук, профес�
сор М.В.Федоров; ректор Уральс�
кой ГСХА, доктор экономических
наук, профессор, заслуженный эко�
номист РФ А.Н.Сёмин; руководи�
тель территориального органа Рос�
стата по Свердловской области А.П.
Чернядев; заведующий кафедрой реги�
ональной и муниципальной экономики
Уральского ГЭУ, доктор географических
наук, заслуженный деятель науки РФ
Е.Г.Анимица; почетный президент АК�
КОР, доктор экономических наук
В.Ф.Башмачников; руководитель ла�
боратории пищевой токсикологии Ин�
ститута питания РАМН, доктор медицин�
ских наук, профессор С.А.Хотимченко;
проректор по научной работе и иннова�
циям Уральской ГСХА, доктор юридичес�
ких наук, профессор Б.А.Воронин и др.

Выступавшие на конференции от�
мечали, что радикальные преобра�
зования, происходящие в России за
последние годы, оказали негативное
влияние на все стороны жизни обще�
ства, в том числе на уровень благо�
состояния и обеспеченность насе�
ления продуктами питания.

Демографическая ситуация в Рос�
сии и в Свердловской области за пос�
ледние десять лет характеризуется
депопуляцией. Это во многом связа�
но с состоянием здоровья населения,
снижением материального благопо�
лучия семей. Справедливости ради
следует отметить, что в последние
годы в продовольственном обеспече�
нии России отмечены следующие
тенденции: расширение ассорти�
мента предлагаемых продуктов пи�
тания и увеличение доли импорта
продовольствия. Обостряется про�
блема качества продовольствия и
его доступности для значительной
части населения. Структура по�
требляемых населением продуктов
питания не соответствует рекомен�

дованным медицинским нормам.
Системный кризис в агропромыш�

ленном комплексе России не пре�
одолен. Деградация российского
сельского хозяйства несет угрозу
для продовольственной безопасно�
сти страны.

Для преодоления кризисной де�
мографической ситуации и повыше�
ния уровня состояния продоволь�
ственной безопасности, по мнению
участников конференции, необходи�
мо принять ряд неотложных мер.

В области государственной полити�
ки в сферах продовольственной безо�
пасности и народосбережения:

� разработать национальную де�
мографическую доктрину, способ�
ствующую увеличению численности
населения;

� рассматривать обеспечение
продовольственной безопасности
как составную часть национальной и
государственной безопасности;

� усилить роль государства в вос�
питании духовности и нравственно�
сти будущих поколений;

� сохранить государственный об�
разовательный заказ, позволяющий
планировать развитие системы об�
разования как фактора сбережения
населения;

� реформировать систему социаль�
ной защиты и здравоохранения с це�
лью повышения их эффективности;

� решительно проводить политику
борьбы с нищетой и увеличения до�
ходов беднейших слоев населения;

� в течение переходного периода
вступления России в ВТО разрабо�
тать и осуществить комплекс мер по
адаптации агропромышленного
комплекса к новым условиям функ�
ционирования.

В области законодательного и нор�
мативно�правового обеспечения
продовольственной безопасности:

� продолжить формирование ново�
го правового пространства � сель�
скохозяйственного законодатель�
ства, который должен включать сель�
скохозяйственный кодекс РФ и за�
конодательно�правовые акты, регу�
лирующие деятельность АПК;

� формировать благоприятный нало�
говый режим для инвестиционной и ин�
новационной деятельности аграрных
организаций;

� способствовать расширению эко�
номического потенциала муниципаль�
ных образований в части агропромыш�

ленного комплекса, созданию благо�
приятного делового климата для при�
влечения и удержания инвестиций,
развитию предпринимательской дея�
тельности в отрасли.

В области экологических аспек�
тов продовольственной безопасно�
сти:

� считать приоритетным произ�
водство биологически полноценных
и экологически чистых продуктов пи�
тания;

� теоретически обосновать и на�
чать внедрять на основе государ�
ственных целевых программ регио�
нальные экологически адаптирован�
ные системы ведения сельского хо�
зяйства.

В области развития товарного рынка
и кооперации в системе продоволь�
ственной безопасности:

� дальнейшее развитие продо�
вольственного рынка должно проис�
ходить на основе интеграции сельс�
кохозяйственных предприятий, тор�
говли, пищевой промышленности,
общественного питания и сервиса;

� оптимизировать многоканаль�
ную систему товародвижения,
обеспечивающую эффективную
связь между производителями и тор�
говыми сетями;

В области совершенствования инно�
вационной деятельности предприятий
АПК:

� ускорить работы по созданию
современных технологий производ�
ства качественно новых пищевых
продуктов лечебно�профилактичес�
кого назначения, соответствующих
потребностям организма человека;

� расширить производство продук�
ции повышенной готовности: мяс�
ных, рыбных, овощных полуфабри�
катов, молочных продуктов, различ�
ных крупяных изделий, прошедших
специальную обработку;

� совершенствовать упаковку и
хранение продовольствия на всем
пути продвижения сырья и готовой
продукции � от поля или фермы до
потребителя, обеспечивающих со�
хранение исходного качества сырья
и снижение потерь продукции.

Участники конференции приняли
резолюцию, в которой отмечается,
что последовательное теоретичес�
кое исследование и практическая рабо�
та по устранению обозначенных про�
блем позволит преодолеть острые де�
мографические коллизии и стабилизи�
рует продовольственную безопасность.

Редакция публикует в этом номере
журнала статью ректора Уральской
ГСХА, доктора экономических наук,
профессора, заслуженного экономи�
ста РФ А.Н. Сёмина, подготовлен�
ную на основе его выступления на
конференции.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
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Ключевые слова: итоги агроре�
формы, выход из кризиса, господ�
держка сельхозтоваропроизводите�
лей, методика определения разме�
ров господдержки.

Достижение продовольственной
безопасности России возможно
только на основе устойчивого разви�
тия агропродовольственного секто�
ра. К сожалению, за годы современ�
ных агрореформ он так и не вышел
на траекторию устойчивого экономи�
ческого и социального развития.

Удельный вес отечественного
сельского хозяйства как основного
ядра формирующейся системы про�
довольственной безопасности в эко�
номике народного хозяйства России
за годы реформ сократился в три
раза. Еще в 1990 году он составлял
16,4% от ВВП, а в 2005 году уже опус�
тился до отметки 5,5%.

Динамика производства сельхоз�
продукции пока не дает оснований
для оптимистического вывода о том,
что положение в агропромышленном
комплексе страны стабилизирова�
лось. Так, в 2005 году общий объем
валовой продукции во всех категори�
ях сельских хозяйств страны вырос
только на 2% к уровню 2004 года.
Производство сельскохозяйствен�
ной продукции составило в 2005 году
лишь 73% по отношению к 1990 году.
Нынешний 2006 год выдался для
сельского хозяйства крайне слож�
ным. По оценке Минэкономразвития
России, прирост продукции сельско�
го хозяйства в текущем году может
составить 1,5%.

По различным оценкам, за счет
только диспаритета цен из сельско�
го хозяйства изымается около 250
млрд рублей финансовых ресурсов,
что, безусловно, отрицательно ска�
зывается на финансово�экономи�
ческом положении большинства

ЭФФЕКТИВНОЕ
АГРОПРОИЗВОДСТВО –
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

А.Н. СЁМИН, рек�
тор Уральской
ГСХА, доктор эко�
номических наук,
профессор, зас�
луженный эконо�
мист РФ

сельхозтоваропроизводителей, о
чем свидетельствуют показатели
таблицы 1.

Если цены на продукцию сельского
хозяйства в 2005 году к предыдущему
году выросли на 3%, то на продукцию и
услуги промышленности, потребляе�
мые в сельском хозяйстве, на 32%; со�
отношение индексов цен составило
0,78. Другими словами, об эквивалент�
ном обмене между сельским хозяй�
ством и отраслями промышленности
пока нет и речи. Разумеется, это не мог�
ло не отразиться на уровне заработной
платы работников сельского хозяйства.

Заработная плата крестьян по отно�
шению к среднему российскому уровню
составляет лишь 40�43%. Энергетичес�
кая ценность пищевого рациона в на�
шей стране приблизилась к 2450 ккал в

сутки при рациональной норме 2550
ккал в сутки, тогда как в развитых
странах она достигает 3430 ккал в
сутки. Мы намного отстаем по про�
изводству мяса на душу населения.
Так, в 2005 году в нашей стране этот
показатель в среднем равнялся 34
кг, в среднем в мире – 41 кг, в Китае –
52 кг, в США – 132 кг.

Уровень продовольственной неза�
висимости России, по методике
ФАО, снизился с 0,86 в дореформен�
ный период до 0,67 в пореформен�
ный период. В таких городах, как
Москва и Санкт�Петербург, импорт�
ное продовольствие составляет бо�
лее 80% в балансе потребления.

В 2005 году фактическое произ�
водство мяса и мясопродуктов в Рос�
сии составило к норме минимальной
потребительской корзины 98%, а к
рациональной норме питания – толь�
ко 59,8%; по молоку   – соответственно
77,5% и 48,4%. Фактическое производ�
ство превышает уровень рациональной
нормы питания лишь по семенам
масличных культур и картофелю
(табл. 2).

Разумеется, кризисное состояние
отечественного агропроизводства сти�
мулирует зарубежного сельхозтовароп�

Таблица 1
Индексы цен на продукцию сельского хозяйства и продукцию и услуги

промышленности, потребляемые в сельском хозяйстве России,
% к предыдущему году

году .г1991 .г5991 .г0002 .г3002 .г4002 .г5002

Продукция сельского хозяйства 163,0 335,0 136,5 108,6 117,7 103,0

В том числе продукция
растениеводства 191,0 287,0 162,5 113,9 129,6 104,0

В том числе продукция
животноводства 155,0 361,0 122,1 105,3 109,5 101,0

Продукция и услуги
промышленности, потребля�
емые в сельском хозяйстве 193,0 322,0 148,5 118,6 133,6 132,0

Соотношение индексов 0,84 1,04 0,92 0,92 0,88 0,78

Таблица 2
Объемы производства сельхозпродукции, необходимые для обеспечения

населения продовольствием, млн т

иицкудорпдиВ

тнаирав1 тнаирав2

иксечиткаФ
онедевзиорп

.г5002в

1к%В
утнаирав

2ок%В
утнаирав

мамроноп
�ьламиним

�ибертопйон
йоксьлет
ынизрок

оп
�ьланоицар
мамронмын

яинатип

Зерно 75 120 78,0 104 65

Мясо и мясопродукты 5,0 8,2 4,9 98 59,8

Молоко 40 64 31,0 77,5 48,4

Яйца 25 45 36,8 147,2 81,8

Сахарная свекла 29 54 21,4 73,8 39,6

Семена масличных
культур 5,3 6,3 6,4 120,8 101,6

Картофель 35 35 37,5 107,1 107,1

Овощи и бахчевые 16 21 15,2 95 72,4
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роизводителя к увеличению поставок
в Россию продовольствия. Растут
объемы этого экспорта. Так, в 2005
году, объемы поставок мяса свеже�
го и мяса мороженного в нашу стра�
ну составили почти 1,4 млн т, или воз�
росли в 2,7 раза по сравнению с 2000
годом; мяса птицы – соответствен�
но 1,4 млн т, или увеличились в 2 раза;
молока и сливок сгущенных – 121
тыс. т, или в 1,6 раза больше; мака�
ронных изделий – 84 тыс. т, или в 2,3
раза больше.

Неутешителен прогноз Минэконом�
развития России и на 2009 год. Произ�
водство продовольствия планируется
увеличить, по сравнению с 2006 годом,
на 15,7%, а его импорт – на 42%. Други�
ми словами, в балансе использования
ресурсов продовольствия в России
доля ввоза еще больше возрастет.

 Какие же причины вызвали такое
плачевное состояние отечественного
агропродовольственного сектора? Сре�
ди них, пожалуй, можно выделить сле�
дующие:

� при переходе к рынку из�за непро�
думанной аграрной политики сельхозто�
варопроизводители не смогли восполь�
зоваться преимуществами рыночных
отношений и, как следствие, допустили
сокращение производственного потен�
циала: посевные площади уменьшились
на 40 млн га; выпуск тракторов снизил�
ся в 35 раз, зерноуборочных комбайнов
– в 10 раз; число занятых в сельскохо�
зяйственном производстве сократилось
на 3,3 млн человек;

� необоснованный уход государства
от ответственности за экономику в аг�
рарном секторе, то есть по сути де�
монтаж, а не модернизация меха�
низма государственного регулирова�
ния, привел к макроэкономическим
просчетам и к обвалу эквивалентных
отношений между сельским хозяй�
ством и другими отраслями эконо�
мики, в результате чего основная
масса сельхозтоваропроизводите�
лей лишилась возможности вести не
только расширенное, но и простое
воспроизводство;

� за годы современных агроре�
форм произошло вытеснение сель�
хозтоваропроизводителей с отече�
ственного рынка продовольствия,
снизилась доля их доходов в конечной
цене продукта; продолжается рост им�

порта, что негативно сказывается на
экономическом положении отрасли;

� в сложившейся ситуации значи�
тельная часть сельхозорганизаций
обанкротилась, следствием чего
стали сокращение производства
продукции, потеря рабочих мест, уход
из села квалифицированной рабочей
силы, резкое ухудшение демографи�
ческой ситуации, исчезновение по�
чти 13 тыс. деревень;

� затянувшийся кризис в аграрном
секторе во многом объясняется от�
сутствием утвержденной Правитель�
ством России стратегии развития
АПК; разрабатываемые программы
и проекты носят в основном краткос�
рочный характер;  Федеральный закон о
развитии сельского хозяйства принят
только в конце 2006 года, и в нем нет кон�
кретных параметров развития отрасли.

В настоящее время предпринима�
ются попытки улучшить сложившую�
ся ситуацию в аграрном секторе и
социальной сфере села. Свидетель�
ством тому может служить принятый
в 2006 году к реализации приоритет�
ный национальный проект «Разви�
тие АПК». Но успех реализации на�
ционального проекта, который, кста�
ти, носит среднесрочный характер,
во многом зависит от того, насколь�
ко быстро, умело и гибко с учетом мак�
роэкономических факторов будут осу�
ществляться государственное регули�
рование агропроизводства и бюджетная
поддержка.

На протяжении вот уже более 15
лет ученые Уральской госсельхоза�
кадемии выполняют совместные ис�
следования с ведущими научно�ис�
следовательскими институтами
Россельхозакадемии, в частности,
ВНИИЭСХ, ВНИЭТУСХ, Северо�За�
падным НИИ экономики и органи�
зации сельского хозяйства. Такое
интеграционное взаимодействие по
своему организационно�экономи�
ческому содержанию является од�
ним из компонентов механизма ре�
гулирования агропромышленного
производства в регионе. Совмест�
ные исследования позволили выйти
на ряд теоретических обобщений и
разработку научно�практических
рекомендаций по формированию и
дальнейшему совершенствованию
организационно�экономического меха�

низма регулирования агропромыш�
ленного производства в регионе. Из
таблицы 3 видно, что доля бюджет�
ной поддержки из федерального
центра заметно сокращается, но
одновременно увеличивается на
региональном уровне.

Уральской госсельхозакадемией со�
вместно с Всероссийским НИИ эконо�
мики, труда и управления в сельском
хозяйстве разработана методика оцен�
ки эффективности использования бюд�
жетных ассигнований, выделяемых на
поддержку сельского хозяйства. Она
прошла апробацию в АПК Свердловской
области и в настоящее время исполь�
зуется в практической работе специа�
листами Минсельхозпрода нашей обла�
сти.

Следует заметить, что в России до
сих пор нет единой методологии го�
сударственной поддержки сельско�
хозяйственных товаропроизводите�
лей. А ведь в странах с развитым аг�
рарным сектором четко прописан и
законодательно утвержден механизм
государственной поддержки. И неслу�
чайно ЕС и США, как известно, с каж�
дым годом увеличивают государствен�
ные ассигнования на поддержку сельс�
кого хозяйства. В нашей стране – все с
точностью до наоборот. Сегодня на под�
держку этого уникального сектора эко�
номики предусматривается лишь
0,59%, тогда как в дореформенный пе�
риод этот показатель составлял 18�20%
от суммы расходной части консолиди�
рованного бюджета.

В настоящее время учеными Ураль�
ской ГСХА разработаны различные ва�
рианты определения размера государ�
ственной поддержки сельского хо�
зяйства. Они нашли поддержку в пра�
вительстве и среди депутатов Зако�
нодательного собрания Свердловс�
кой области. Сейчас законодатель�
ные и исполнительные органы влас�
ти все больше сходятся на том, что�
бы определять размер господдерж�
ки сельских товаропроизводителей
за счет областного бюджета по
удельному весу аграрного сектора в
региональном валовом продукте.
Если она, например, составляет 4,4%,
то и в расходной части бюджета следу�
ет закладывать аналогичный показатель
господдержки – не менее 3�4%; сегодня
же он пока составляет 2,31%.

Таблица 3
Государственная поддержка субъектов агропромышленного комплекса Свердловской области за счет

средств федерального и областного бюджетов в 199742005 гг., млн руб.

7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
6002

)зонгорп(

Федеральный бюджет 52,7 55,4 20,6 44,4 39,5 142,3 221,7 103,3 90,5 210

Областной бюджет 504,7 491,3 602,9 612,3 559,7 536,4 605,6 738,7 1150,6 1259,7

Всего поддержка 557,4 546,7 623,5 656,7 599,2 678,7 827,3 842 1241,1 1469,7
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Считаем целесообразным ис�
пользовать и нормативные методы
распределения бюджетных ассигно�
ваний между субъектами агробизне�
са в регионе. Нами были осуществ�
лены расчеты нормативов потребно�
сти в субсидиях для обеспечения
расширенного воспроизводства
сельскохозяйственными организа�
циями при 5�процентном приросте
производства товарной продукции
(табл. 4). При таком подходе сель�
хозтоваропроизводители были ран�
жированы по 9�ти подгруппам с уче�
том бонитета почв и базовых объе�
мов товарной продукции, а также
нормативов прироста затрат на 1
руб. прироста товарной продукции.

В процессе наших исследований
с использованием экономико�мате�
матического моделирования нам
удалось провести расчеты объемов
поддержки сельского хозяйства в
Свердловской области до 2008 года
(табл. 5).

Так, расчетный объем господдер�
жки на обеспечение базовой окупае�
мости продукции сельского хозяй�
ства в 2007 году должен составить

почти 1,7 млрд руб., что, кстати ска�
зать, и заявлено в проекте бюджета
области на новый год. В 2008 году
планируется обеспечить уровень
поддержки базовой окупаемости
сельхозпродукции в сумме около
2 млрд руб.

Научные изыскания показывают, что
эффективное агропроизводство воз�
можно при условии:

 � ослабления диспаритета цен на
продукцию промышленности и сель�
ского хозяйства за счет эффективного
механизма государственной поддержки
и государственного регулирования
сельскохозяйственного производства;

� проведения научно обоснован�
ной инвестиционной политики и тех�
нологической модернизации сельс�
кого хозяйства;

� создания инновационной инфра�
структуры, призванной обеспечить
доступ к оригинальным технологиям,
к потенциалу и результатам научных
исследований и разработок;

� формирования научной инфра�
структуры, способной обеспечивать
разработки, внедрение и сопровож�
дение инновационных технологий

(создание учебно�научно�производ�
ственных комплексов, агротехно�
парков, различного рода ассоциаций
и бизнес�инкубаторов);

� модернизации образовательной ин�
фраструктуры с целью формирова�
ния кадрового потенциала АПК, под�
готовки высококвалифицированных
специалистов, способных работать
в условиях  вступления страны в ВТО;

� совершенствования финансовой
инфраструктуры по таким направлени�
ям, как кредитование, налогообложе�
ние, развитие системы страхования в
АПК;

� разработки новых не только про�
граммно�целевых, но и системных
подходов в отношении сохранения и
дальнейшего развития сельских тер�
риторий как фундамента националь�
ной культуры, источника пополнения
трудовых ресурсов, сохранения при�
родной среды.

В арсенале ученых�аграрников
имеется достаточное число разра�
ботанных концепций и механизмов
для того, чтобы реализовать выше�
обозначенные направления созда�
ния эффективного сельского хозяй�

Таблица 4
Расчет нормативов потребности в субсидиях для обеспечения расширенного воспроизводства в аграрном

секторе Свердловской области (при 5%4ом приросте производства товарной продукции) на 100 га
сельхозугодий, тыс. руб.

ыппурГ
йитяирпдерп

меъбойывозаБ
йонравот
иицкудорп

йымеуриткеорП
йонравоттсорирп

иицкудорп

атсорирпвитамроН
.бур1антартаз

йонравотатсорирп
.бур,иицкудорп

хяидисбусвитсонбертопвитамроН
яинечепсебоялд

атсорирп
иицкудорп

оготсорп
автсдовзиорпсов

огоннеришсар
автсдовзиорпсов

1.1 52,4 2,6 3,34 8,7 16,0 24,8

1.2 148,5 7,4 2,54 18,8 32,2 51,0

1.3 577,6 28,9 3,33 96,3 77,8 174,1

2.1 43,6 2,2 2,95 6,4 19,8 26,2

2.2 163,1 8,2 2,41 19,7 39,1 58,7

2.3 406,3 20,3 3,03 61,5 44,3 105,8

3.1 70,1 3,5 3,11 10,9 17,3 28,2

3.2 156,4 7,8 2,79 21,8 41,9 63,7

3.3 444,4 22,2 3,36 74,7 36,3 111,0

Таблица 5
Объемы бюджетной поддержки сельского хозяйства Свердловской области до 2008 г. на основе прогнозов

производства продукции и индекса цен

ьлетазакоП 3002 4002 5002 6002 7002 8002

Товарная продукция в ценах соответствующих лет, млн руб. 3018,0 3555,1 4360,9 5992,2 6676,2 7089,7

Индекс цен на продукцию в % к предыдущему году 116,8 116,4 108,8 107,5 107,0 105,8

Индекс цен на материальные ресурсы, в % к предыдущему году � 124,7 116,4 110,3 108,5 107,6

Товарная продукция, в % к предыдущему году 107,9 101,2 112,7 127,8 104,1 100,4

Себестоимость товарной продукции, млн руб. 2926,8 3692,5 4842,0 6823,5 7708,2 8331,0

Окупаемость продукции без господдержки 1,03 0,96 0,90 0,88 0,87 0,85

Базовая окупаемость продукции с господдержкой 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09

Объем поддержки на обеспечение базовой окупаемости

продукции, млн руб. 159,1 453,2 895,2 1414,9 1691,4 1953,9

Повышенная окупаемость продукции с поддержкой � 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Объем поддержки на обеспечение повышенной окупаемости
продукции, млн руб. � 1245,2 1933,7 2878,3 3344,6 3740,6
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Аства как основы продовольственной
безопасности государства. Но для их
реализации необходима политичес�
кая воля, нужна четкая и ясная агро�

продовольственная доктрина, пропи�
санная в виде основного закона с
конкретными параметрами развития
сельского хозяйства. Ведь агропро�

О СООТНОШЕНИИ КРУПНЫХ
И МАЛЫХ ФОРМ ПРОИЗВОДСТВА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СИБИРИ
И.В. КУРЦЕВ, доктор экономических наук, профессор, академик Россель�
хозакадемии, заместитель председателя Сибирского отделения Россель�
хозакадемии

А.П. ЗАДКОВ, доктор экономических наук, генеральный директор ЗАО СК
«АгроСтрахование�Сибирь»

Ключевые слова: сельское хозяй�
ство, Сибирь, организационные
формы, страховые кооперативы.

Для достижения положительных
результатов в социально�экономи�
ческом развитии АПК ключевое зна�
чение имеет совершенствование
организационных форм сельскохо�
зяйственного производства. Это не�
посредственно связано с развитием
многоукладного сельского хозяй�
ства, ставшим в период реформ
1990�х годов одним из основных на�
правлений организационно�эконо�
мических преобразований в сельс�
ком хозяйстве.

Но возможности и преимущества
многоукладности остаются слабо
реализованными. В результате ре�
форм в Сибири сложилась неблагоп�
риятная организационно�хозяй�
ственная структура аграрного про�
изводства с неоправданно высоким
удельным весом мелкотоварных
форм, особенно семейных хозяйств.
На хозяйства населения приходит�
ся около 60% всей производимой
сельскохозяйственной продукции,
что обусловлено не столько увели�
чением в них производства, сколько
его снижением в крупных хозяй�
ствах. Остаётся низким удельный
вес фермерского сектора, он со�
ставляет всего 4,6% при недостаточ�
но крупных размерах хозяйств. При�
чем в значительной мере – это тоже
хозяйства семейного типа.

Анализируя соответствующие
данные по регионам, можно отме�
тить такую зависимость: чем силь�
нее падение производства в крупных
коллективных хозяйствах, тем выше
удельный вес хозяйств населения и
тем значительнее снижение общих

объёмов сельскохозяйственного
производства. Регионы с высоким
удельным весом личных подсобных
хозяйств в общем производстве про�
дукции, как правило, не самые раз�
витые в сельскохозяйственном отно�
шении.

В условиях Сибири, более чем в
других регионах, дальнейшее разви�
тие сельского хозяйства связано с
необходимостью восстановления
крупнотоварного сельскохозяй�
ственного производства и преодоле�
ния общей тенденции перехода к
преимущественно семейному типу
хозяйствования. Это означает, что
при уменьшении удельного веса лич�
ных подсобных хозяйств должна воз�
расти доля крупных коллективных
сельскохозяйственных организаций
с различными формами собственно�
сти и оптимальных по размеру крес�
тьянских (фермерских) хозяйств
(КФХ).

В дореформенный период преоб�
ладание крупных сельскохозяй�
ственных предприятий, производив�
ших около 80% всей сельскохозяй�
ственной продукции, не позволяло в
полной мере реализовать личную
заинтересованность работников
сельского хозяйства, стремление
определённой их части к предприни�
мательской деятельности. В ряде
регионов в настоящее время доля
хозяйств населения в общем произ�
водстве сельскохозяйственной про�
дукции сопоставима с удельным ве�
сом крупных предприятий в доре�
форменный период. Это уже стано�
вится препятствием для инноваци�
онного развития АПК и кроме того в
тех сельских поселениях, где нет
достаточно крупных предприятий,
усиливается острота социальных

проблем и возрастают трудности для
ведения личных подсобных хозяйств.

Оптимизация организационно�хо�
зяйственной структуры аграрной
экономики должна и может быть до�
стигнута в основном за счёт восста�
новления и последующего развития
крупнотоварного производства. Глав�
ное условие этого – обеспечение его
конкурентоспособности на основе
финансово�экономического оздо�
ровления сельскохозяйственных
организаций.

В условиях нестабильной макро�
экономической ситуации, прежде
всего изменения не в пользу сельс�
кого хозяйства ценовых соотноше�
ний, и под влиянием погодных фак�
торов происходят колебания показа�
телей финансово�экономического
состояния хозяйств в ту или другую
сторону. Но в целом оно остается
стабильно неблагополучным. В пос�
ледние 6 лет, лучшие в этом отноше�
нии за все послереформенные годы,
финансовый результат всей хозяй�
ственной деятельности сельскохо�
зяйственных организаций Сибири
колебался от убыточности �1,7% в
2002 году до рентабельности 16,0%
в 2004 году. Остаётся высоким
удельный вес убыточных сельскохо�
зяйственных предприятий. Продол�
жается рост кредиторской задолжен�
ности хозяйств, всё более увеличи�
вая сумму безнадежных долгов.
Многие сельхозпредприятия оказа�
лись лишенными возможности нор�
мально осуществлять производ�
ственную деятельность.

Для финансово�экономического
оздоровления сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей нужны
меры, выражающие и волю государ�
ства, и целенаправленную систему
хозяйствования самих предприятий,
обеспечивающие:

– закрепление итогов проведён�
ной реструктуризации задолженно�
сти и её продолжение при соблюде�
нии интересов сельхозтоваропроиз�
водителей и списании безнадежных
долгов;

– снижение затратности и повы�
шение эффективности сельско�
хозяйственного производства;

– улучшение экономических усло�
вий деятельности предприятий сель�
ского хозяйства (паритет цен, дос�

мышленный сектор входит в круг
приоритетных проблем, которые
предстоит безотлагательно решать
в самое ближайшее время.
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А тупность кредитов, совершенствова�
ние страхования и др.);

– реформирование несостоятель�
ных хозяйств с предпочтительным
выбором вариантов, позволяющих
сохранить производственную и соци�
альную базы, исключить преднаме�
ренное банкротство.

Наряду с развитием крупнотовар�
ного производства целесообразно
некоторое перераспределение про�
изводства внутри малых форм хо�
зяйствования в пользу КФХ и их объе�
динений.

Начиная с 1995 года количество
КФХ в Сибири, как и по России в це�
лом, уменьшается. Одновременно
идёт увеличение среднего размера
земельного участка и посевной пло�
щади в расчете на 1 такое хозяйство.

На Сибирь приходится в настоя�
щее время 12,6% всех КФХ России
против 17,4% в 1992 году, то есть
здесь процесс сокращения их коли�
чества выражен сильнее, чем в це�
лом по РФ. Наряду с неблагоприят�
ными экономическими факторами в
Сибири оказывают своё влияние эк�
стремальные для сельскохозяй�
ственного производства природные
условия. Вместе с тем наблюдается
увеличение удельного веса КФХ в
общем производстве зерна, причем
этот показатель выше, чем в целом
по Российской Федерации. Так, в
2001�2004 годах в Сибири на их долю
приходилось 16,0% общего валово�
го сбора зерна, тогда как в целом по
России – 13,8%. Однако по другим
видам продукции во всех сибирских
регионах значение КФХ проявляет�
ся очень слабо.

Эффективное ведение крестьян�
ского (фермерского) хозяйства пред�
полагает рост его товарного значе�
ния. В связи с этим целесообразно
увеличить размеры землепользова�
ния КФХ, которые, несмотря на по�
ложительную в этом отношении ди�
намику, остаются во многих случаях
недостаточными для применения
современных технических средств и
для того, чтобы само хозяйство было
вполне дееспособной экономичес�
кой единицей.

Совершенствованию организаци�
онно�хозяйственной структуры сель�
ского хозяйства будет способство�
вать приоритетный национальный
проект «Развитие АПК», конечно, при
должном его выполнении.

Первое направление данного про�
екта – «Развитие животноводства» –
ориентировано на крупные животно�
водческие фермы и комплексы. Его
реализация связана, вполне есте�
ственно, с повышением роли круп�
ных хозяйств, что особенно ярко про�
явится в тех регионах, где преобла�

дает животноводство, но отмечает�
ся наиболее низкий удельный вес
крупнотоварного производства – это
республики Алтай, Бурятия, Тыва,
Читинская область и др.

Второе направление, ориентиро�
ванное на стимулирование малых
форм хозяйствования, будет содей�
ствовать перерастанию личных под�
собных хозяйств в крестьянские
(фермерские) и укрупнению разме�
ров последних, в результате чего
возможно повышение значения фер�
мерского сектора в общем производ�
стве сельскохозяйственной продук�
ции.

С целью повышения эффективно�
сти и устойчивости малых форм хо�
зяйствования на селе Сибирским
отделением Россельхозакадемии
разработаны и представлены в ре�
гионы методические рекомендации
по системам ведения крестьянских
(фермерских) и личных подсобных
хозяйств. Ведётся работа по подго�
товке таких рекомендаций для круп�
ных хозяйств.

 Повышение эффективности мно�
гоукладной аграрной экономики тре�
бует более активного развития сель�
скохозяйственной кооперации по
различным её направлениям. Наци�
ональный проект дал импульс раз�
витию кредитной кооперации. Одно
из важных направлений – формиро�
вание кооперативной системы сель�
скохозяйственного страхования,
обоснование которой было дано еще
А.В. Чаяновым: «Кооперативный кре�
дит – далеко не единственная и даже
не наилучшая форма кооперативной
поддержки в деле восстановления и
сохранения капитала крестьянского
хозяйства. Не меньшее, если не боль�
шее, значение имеет в этом отноше�
нии кооперативное страхование»
(Чаянов А.В. Основные идеи и фор�
мы организации сельскохозяйствен�
ной кооперации. – М.: Наука, 1991. –
С.331).

Использование кооперативных
принципов в организации сельскохо�
зяйственного страхования является
мировой тенденцией, характерной
для большинства стран, как с разви�
той рыночной экономикой, так и на�
ходящихся в стадии ее становления.

Система сельскохозяйственного
страхования в нашей стране форми�
руется заново, в соответствии с но�
выми требованиями и условиями.
Четкой стратегии в этом вопросе
пока не определено. Высказывают�
ся мнения о необходимости созда�
ния государственной сельскохозяй�
ственной страховой компании, про�
ведения конкурса среди крупных не�
специализированных страховщиков,
развития сельскохозяйственного

страхования на территориях в соче�
тании с формированием мощного
государственного страхового резер�
ва на уровне федерации и т.д.

Страхование урожая сельскохо�
зяйственных культур с государствен�
ной поддержкой охватывает в целом
по России примерно 20% от всех по�
севных площадей. В Сибири этот
показатель выше, но и здесь страху�
ется только около половины всех
посевов (с колебаниями по годам).
Страхование с государственной под�
держкой не отражено в приоритетном
национальном проекте, оно не рас�
пространяется на картофель и ово�
щи, являющиеся главными посевны�
ми культурами в хозяйствах населе�
ния.

Не могут быть признаны удовлет�
ворительными критерии для страхо�
вых выплат. Они приняты в том виде,
в каком были разработаны Росгид�
рометом для Министерства по чрез�
вычайным ситуациям РФ. По ним
принимались решения о компенса�
ции затрат по погибшим посевам. Но
страхование предполагает ещё и
компенсацию за недобор урожая.
Считаем необходимым изменить по�
рядок создания и использования
страховых резервов, формируемых
страховыми компаниями при страхо�
вании урожая сельскохозяйственных
культур, имея в виду обеспечение
возможности наращивания перехо�
дящих резервов для выплат в особо
неблагоприятные годы, а также на�
правление свободных денежных
средств страховщиков в аграрный
сектор экономики, в том числе для
покрытия временного недостатка
оборотных средств в период прове�
дения полевых работ.

Почему необходимо именно коо�
перативное страхование в АПК? Дело
в том, что работать в интересах сель�
хозтоваропроизводителя страхов�
щику, даже при всем его желании,
весьма сложно. Скажем, выдача зай�
мов страхователю (процентных и тем
более беспроцентных) ограничена
условиями размещения страховых
резервов, определенными органами
страхового надзора. При условии
небольших страховых выплат (в бла�
гоприятные для сельскохозяйствен�
ного производства годы) значитель�
ные финансовые средства страхов�
щик обязан вывести в доход и запла�
тить налог на прибыль. И, самое глав�
ное,  коммерческая страховая ком�
пания, даже весьма дальновидная, в
силу своего статуса работает преж�
де всего в интересах своего соб�
ственника, стремится к получению
прибыли. Между тем современное
состояние сельского хозяйства та�
ково, что выдерживать дополнитель�
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Аную финансовую нагрузку для фор�
мирования чьей�то прибыли оно про�
сто не в состоянии.

Страхование на базе кооперати�
вов, являющихся некоммерческими
организациями, позволит на закон�
ной основе снизить налоговую на�
грузку, сопровождающую страховую
деятельность, и будет способство�
вать интенсивному накоплению стра�
ховых резервов, что имеет важней�
шее значение, учитывая особеннос�
ти проявления страховых рисков в
сельском хозяйстве.

Создание системы кооперативно�
го сельхозстрахования предполага�
ет наличие соответствующей законо�
дательной базы. Для первого, орга�

низационного, этапа она представ�
ляется вполне достаточной и удов�
летворительной. Соответствующие
статьи имеются в Гражданском ко�
дексе Российской Федерации (гл.
48, ст. 968), в федеральных законах
«О сельскохозяйственной коопера�
ции» (ст.4, пп. 9, 10), «Об организа�
ции страхового дела в Российской
Федерации» (ст.7).

В Федеральном законе «О сельс�
кохозяйственной кооперации» ска�
зано, что потребительские страхо�
вые кооперативы «...образуются для
оказания различного рода услуг по
личному и медицинскому страхова�
нию, страхованию имущества, зем�
ли, посевов». Говорится также и о

том, что порядок образования и дея�
тельности страховых кооперативов
определяется специальными зако�
нами.

Однако закона о деятельности
сельскохозяйственных страховых
кооперативов до сих пор нет, как и
закона о взаимном страховании. Для
эффективного развития сельскохо�
зяйственной страховой кооперации
такой закон, безусловно, нужен. На�
учным учреждениям следовало бы
совместно со специалистами про�
явить инициативу и подготовить его
проект. В этой работе может принять
участие и Сибирское отделение Рос�
сийской академии сельскохозяй�
ственных наук.

ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: ОАО в соответствии с кол�
лективным договором производит работ�
никам выплаты за тяжелые и вредные ус�
ловия труда. В соответствии с постанов�
лением Минтруда России от 14.03.1997
№ 12 регулярно проводится аттестация
рабочих мест, по итогам которой устанав�
ливается размер указанных выплат. Яв�
ляются ли такие выплаты компенсация�
ми, не подлежащими налогообложению
ЕСН, или в данном случае имеет место
оплата труда в повышенном размере?

Ответ: В соответствии с пп. 2 п. 1 ст.
238 Налогового кодекса Российской Фе�
дерации (далее – Кодекс) не подлежат
налогообложению единым социальным
налогом (далее – ЕСН) все виды уста�
новленных законодательством Российс�
кой Федерации, законодательными ак�
тами субъектов Российской Федерации,
решениями представительных органов
местного самоуправления компенсаци�
онных выплат (в пределах норм, установ�
ленных в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации), в част�
ности связанных с выполнением работ�
ником трудовых обязанностей, а также
связанных с возмещением вреда, при�
чиненного увечьем или иным поврежде�
нием здоровья.

Абзацем 9 ст. 210 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее – Трудо�
вой кодекс) предусмотрен самостоятель�
ный вид компенсаций за тяжелую рабо�
ту и работу с вредными и (или) опасны�
ми условиями труда, неустранимыми
при современном техническом уровне
производства и организации труда.

Согласно ст. 219 Трудового кодекса
если работник занят на тяжелых работах
и работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, он имеет право на вы�
шеуказанные компенсации, установлен�
ные законом, коллективным договором,
соглашением, трудовым договором.

Нормы упомянутых компенсаций дей�
ствующим законодательством или иными
нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации не определены. Та�
ким образом, размер компенсаций работ�
никам, занятым на тяжелых работах, ра�
ботах с вредными и (или) опасными усло�
виями труда, может определяться коллек�
тивным или трудовыми договорами.

Основаниями для предоставления

компенсаций за работу с вредными ус�
ловиями труда служат результаты атте�
стации рабочих мест по условиям труда
(наличие вредных производственных
факторов, травмоопасных участков, обо�
рудования, показателей тяжести, напря�
женности трудового процесса и т.д.), ко�
торая проводится в соответствии с по�
становлением Министерства труда и
социального развития Российской Фе�
дерации от 14.03.1997  № 12 «О прове�
дении аттестации рабочих мест по ус�
ловиям труда».

При этом в соответствии с постанов�
лением Правительства Российской Фе�
дерации от 25.04.2003  № 244 государ�
ственную экспертизу труда осуществля�
ет Федеральная служба по труду и заня�
тости и органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, ве�
дающие вопросами охраны труда.

Вместе с тем согласно ст. 370 Трудо�
вого кодекса контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нор�
мативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, осуществляют
инспекции труда профсоюзов, которые
создаются общероссийскими профес�
сиональными союзами и их объедине�
ниями. При выявлении профсоюзными
инспекторами труда определенных на�
рушений трудового законодательства
работодатели должны устранять такие
нарушения и о результатах рассмотре�
ния требований инспекторов доклады�
вать соответствующему органу профсо�
юзной организации.

В связи с вышеизложенным компен�
сации работникам за тяжелую работу и
работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, неустранимыми при
современном техническом уровне про�
изводства и организации труда, выпла�
чиваемые работодателем в размере,
установленном коллективным (трудовым)
договором с учетом рекомендаций
профсоюзных инспекторов труда, не об�
лагаются ЕСН в соответствии с пп. 2 п. 1
ст. 238 Кодекса.

Однако если в ходе контрольной ра�
боты у налогового органа возникнут со�
мнения в правомерности установления
организацией компенсационных выплат
работникам, занятым на работах с вред�
ными, тяжелыми или опасными услови�

ями труда, то для решения данного воп�
роса налоговые органы, используя по�
ложения ст. 31 Кодекса, вправе привлечь
экспертов Федеральной службы по тру�
ду и занятости и (или) органов исполни�
тельной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации, веда�
ющих вопросами охраны труда.

Кроме того, следует отметить, что в
соответствии со ст. 146 Трудового кодек�
са оплата труда работников, занятых на
тяжелых работах, работах с вредными,
опасными и иными особыми условиями
труда, производится в повышенном раз�
мере.

Статьей 147 Трудового кодекса опре�
делено, что оплата труда работников,
занятых на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда, устанавлива�
ется в повышенном размере по сравне�
нию с тарифными ставками, окладами
(должностными окладами), установлен�
ными для различных видов работ с нор�
мальными условиями труда, но не ниже
размеров, установленных трудовым за�
конодательством и иными нормативны�
ми правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.

При этом ни Трудовой кодекс, ни иные
нормативные правовые акты Российской
Федерации не рассматривают оплату
труда в части превышения тарифных
ставок (окладов) в качестве компенсаци�
онной выплаты.

Таким образом, доплаты к заработ�
ной плате работникам, занятым на ра�
ботах с вредными условиями труда, не
могут рассматриваться в качестве ком�
пенсаций в смысле ст. 164 Трудового ко�
декса, а повышают размер оплаты труда
работников, занятых на работах с вред�
ными условиями труда, как это предус�
мотрено ст. 147 Трудового кодекса.

Соответственно к таким доплатам не
может применяться пп. 2 п. 1 ст. 238 Ко�
декса, и они подлежат налогообложению
единым социальным налогом в общеус�
тановленном порядке.

24.10.2006
А.И. Иванеев

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ
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Ключевые слова: агролизинг, орга�
низационно�экономический меха�
низм, совершенствование системы
агролизинговых отношений.

Для эффективной реализации ли�
зинга в российских условиях необ�
ходимо глубоко понимать и адекват�
но учитывать его особенности: учас�
тие государства в образовании ли�
зингового фонда и создание систе�
мы налоговых льгот, делающих при�
влекательным такой вид предприни�
мательства.

Исследования показывают, что
лизинг обладает рядом преимуществ
по сравнению с банковским креди�
том. Главное из них – возможность
обновления техники и оборудования
при отсутствии необходимого капи�
тала для приобретения новых, совре�
менных средств производства за
полную стоимость. Причем инвести�
рование осуществляется не в денеж�
ной, а в вещественной форме, позво�
ляющей сразу же задействовать
предмет лизинга в производстве.
Сама же процедура оформления ли�
зинга проста и понятна для сельхоз�
товаропроизводителя.

В настоящее время в России
сформировался механизм лизинго�
вых отношений между субъектами
АПК, но, к сожалению, еще не все его
элементы функционируют эффек�
тивно и поэтому требуют дальнейше�
го совершенствования. Механизм
агролизинга должен быть восприим�
чив к научно�техническому прогрес�
су; более полно отражать интересы
регионов; учитывать сезонный ха�
рактер сельскохозяйственного про�
изводства и неравномерное поступ�
ление средств на счета сельхозто�
варо�производителей; отстаивать их
интересы в получении качественной
и высокопроизводительной техники;
способствовать увеличению объемов
бюджетных ассигнований; стимули�
ровать эффективное использование
имущества, переданного в лизинг;
содействовать выполнению договор�
ных отношений в части возмещения
лизинговых платежей.

В Российской Федерации и ее
субъектах прослеживается монопо�

лизм в сфере агролизинговых услуг.
Монопольное положение на данном
рынке занимает компания – ОАО
«Росагролизинг». Одним из подходов
к устранению такого положения мо�
жет стать вариант, когда средства
федерального лизингового фонда
направляются не напрямую заводам
сельхозмашиностроения, а вторич�
ным лизингодателям и лизингополу�
чателям.

В отличие от традиционных форм
лизинговых сделок, при агролизинге
объектом сделки выступают не толь�
ко движимое и недвижимое имуще�
ство, но и одушевленные объекты
(племенной скот, высокопродуктив�
ные кроссы птицы и др.). Еще одна
особенность – сезонный характер
эксплуатации объектов, переданных
в лизинг. В отличие от других отрас�
лей экономики, в сельском хозяй�
стве отмечается сильная зависи�
мость отрасли от природных факто�
ров, что значительно увеличивает
хозяйственный риск и делает аграр�
ный сектор менее привлекательным
для лизингодателей.

Проведенные нами исследования
позволили выявить некоторые сбои
в основных элементах механизма
агролизинга (как федерального, так
и областного уровней), которые за�
метно снижают его эффективность.

Так, в течение ряда лет не выпол�
няется (на федеральном уровне)
объем финансирования лизингового
фонда, определённый в федераль�
ном законе о бюджете.

Слишком велика доля товарной
(сельскохозяйственной) продукции в
общем объеме возвратных средств,
поступающих в федеральный лизин�
говый фонд (в отдельные годы она
составляла свыше 75%). Замена де�
нежной формы обращения на нату�
ральный обмен в некоторой степени
меняет само понятие лизинга как
формы финансовой аренды.

Низкой остается покупательная
способность сельхозтоваропроизво�
дителей как основных субъектов аг�
ролизинговых процессов. Объекты
лизинговых сделок (комбайны, сель�
скохозяйственная техника) зачастую
оказываются некачественными, хотя

и дорогостоящими, причем в анкет�
ных опросах лизингополучатели
высказывают пожелания о приобре�
тении современной импортной тех�
ники.

Лизинговый фонд используется
Минсельхозом РФ в качестве прямых
инвестиций заводам сельскохозяй�
ственного машиностроения, что не
всегда оправдано. Подобного рода
государственная поддержка заво�
дов�изготовителей, занимающих мо�
нопольное положение, на наш
взгляд, не стимулирует поставщика
к модернизации техники, доведению
ее до уровня лучших мировых образ�
цов, повышению качества изготовле�
ния.

Основными причинами, которые
влияют на надежность сельскохо�
зяйственной техники, являются:

� низкое качество комплектующих,
деталей и узлов;

� низкое качество сборки;
� конструктивные особенности

сельхозмашин;
� недостаточная квалификация

механизаторов.
Говоря о недостатках сложивше�

гося механизма агролизинга, нельзя
не отметить, что погашение лизин�
говых платежей осуществляется
ежеквартально, что явно не в пользу
сельхозтоваропроизводителей, так
как они, как правило, имеют разовый
годовой оборот.

За свои услуги большинство ли�
зинговых компаний установило мак�
симальный размер снабженческо�
сбытовой наценки – 6%.

Концепция совершенствования
лизинговых отношений, на наш
взгляд, должна максимально и наи�
более полно учитывать региональ�
ные особенности, в частности, тако�
го индустриально развитого региона,
как Уральский федеральный округ.

Работая над совершенствованием
элементов системы агролизинговых
отношений, мы предприняли попыт�
ку максимально использовать реги�
ональные особенности при заключе�
нии и реализации лизинговых сде�
лок. В процессе исследования нами
была разработана и реализована на
практике перспективная схема вза�
имодействия лизинговых компаний с
местными машиностроительными
заводами и сельхозтоваропроизво�
дителями Свердловской области.

Открытое акционерное общество
«Свердловскагропромснаб», явля�
ясь одной из головных лизинговых
компаний Среднего Урала, выступа�
ет в качестве наиболее активного и
надежного партнёра ряда уральских

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
АГРОЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В АПК
А.Н.РУБЛЕВ, генеральный директор ГУП СО «Уралагроснабкомплект»
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Азаводов (Уральский автомоторный
завод, Уралвагонзавод, Синарский
трубный завод, Уралхиммаш, Урал�
маш и др.) и может выступать в роли
как агролизинговой компании, так и
сублизингодателя.

Субъекты лизинговых отношений
на федеральном уровне с использо�
ванием продукции местных заводов
могут реализовать перспективные и
очень эффективные лизинговые схе�
мы. Так, например, Синарский труб�
ный завод поставляет металлопро�
кат на сельхозмашиностроительные
заводы Российской Федерации, ко�
торые являются партнерами ОАО
«Росагролизинг». Компания «Росаг�
ролизинг», в свою очередь, заключа�
ет договоры лизинговых поставок с
ОАО «Свердловскагропромснаб», а
последняя – с конкретными сельхоз�
товаропроизводителями�лизингопо�
лучателями.

Особенностью является то, что
Синарский трубный завод, отгрузив�
ший свою продукцию на сельхозма�
шиностроительные заводы, получил
льготный бюджетный кредит под 1/4
ставки рефинансирования Центро�
банка РФ, лизинговая компания так�
же получила на конкурсной основе
целевой бюджетный кредит под 1/4
процентной ставки. Лизингополуча�
тель – сельхозтоваропроизводитель,
в свою очередь, получает в этой схе�
ме бюджетную техническую субси�
дию для оплаты первого лизингово�
го взноса (в размере до 30% стоимо�
сти техники). Более того, через ли�
зинговую компанию «Свердловскаг�
ропромснаб» он может возмещать
лизинговые платежи, поставив маши�
ностроительным заводам сельхоз�
продукцию в их пищеблоки.

В такой схеме наблюдается рав�
новыгодность взаимоотношений
партнеров. Синарский трубный завод,
в связи с тем, что он взаимодейству�
ет с партнерами по АПК, получил
льготный кредит и рынок сбыта –
сельхозмашиностроительные заво�
ды. Последние, в свою очередь, по�
лучили металлопрокат для изготовле�
ния комплектующих на льготных ус�
ловиях. Компания ОАО «Росагроли�
зинг» смогла расширить свою номен�
клатуру за счет уральских заводов, а
также получить дополнительные
средства через компанию ОАО «Свер�
дловскагропромснаб». Лизинговая
компания, наряду с бюджетными ре�
сурсами, расширила число партне�
ров, в том числе и в части организа�
ции предпродажного сервиса.

Лизинговая компания ОАО «Свер�
дловскагропромснаб», используя

федеральные бюджетные ассигно�
вания через ОАО «Росагролизинг»,
может выступать в качестве субли�
зингодателя, при этом она активно
использует и региональную машино�
строительную продукцию, а в случае
использования ещё и областных
бюджетных ресурсов функциониру�
ет в качестве лизингодателя. В та�
кой лизинговой схеме Министерство
финансов Свердловской области яв�
ляется заимодавцем, а ОАО «Сверд�
ловскагропромснаб» – ссудозаем�
щиком.

Такой механизм реализации дого�
ворных отношений в цепочке «завод
регионального машиностроения –
завод сельхозмашиностроения –
ОАО «Росагролизинг» – региональ�
ная лизинговая компания – лизинго�
получатель» имеет целый ряд пре�
имуществ:

� более эффективно используют�
ся возможности регионального ма�
шиностроения;

� расширяется номенклатура ма�
шин, механизмов и оборудования,
передаваемых в агролизинг;

� у сельхозтоваропроизводителей
появляется реальная возможность
более эффективного использования
технических субсидий, других дота�
ционных средств для приобретения
необходимой техники, животновод�
ческого оборудования;

� продуценты в счёт лизинговых
платежей могут осуществить постав�
ку собственной сельскохозяйствен�
ной продукции на местные заводы, а
взамен получить сельскохозяйствен�
ную технику не только местного про�
изводства, но и из других регионов
России и стран СНГ;

� ОАО «Росагролизинг» получает
возможность расширить число ли�
зингополучателей за счет разнооб�
разия передаваемой в лизинг маши�
ностроительной продукции, которую
компания может получить и в форме
платежа за ранее поставленную тех�
нику и вновь направить ее в адрес
лизингополучателей.

Концепция совершенствования
лизинговых отношений должна пре�
дусматривать и расширение номен�
клатуры объектов агролизинга. Схе�
ма взаимодействия с региональны�
ми машиностроительными заводами
может строиться и по варианту рас�
ширения номенклатуры за счет
уральской продукции и дальнейшей
поставки ее в лизинг сельхозтова�
ропроизводителям не только в сво�
ем регионе, но и в других субъектах
Российской Федерации.

Применение данного механизма

экономических взаимоотношений в
процессе лизинговых сделок позво�
лило  сельхозтоваропроизводителям
Свердловской области в течение
последних трех лет дополнительно
получить новой сельскохозяйствен�
ной техники на сумму более 52 млн
руб.; машиностроительным и труб�
ным заводам области – реализовать
собственную продукцию на ту же сум�
му; лизинговой компании ОАО
«Свердловскагропромснаб» – пога�
сить задолженность по текущим пла�
тежам по договору финансового ли�
зинга перед ОАО «Росагроснаб» на
сумму 52 млн руб., что составляет
93% от суммы уплаты всех платежей.

Многие исследователи сетуют на
незначительность сумм, выделяе�
мых из областных бюджетов на раз�
витие лизинговых операций. Но даже
при таких ассигнованиях следует
вырабатывать схемы, способствую�
щие повышению эффективности ис�
пользования выделяемых государ�
ственных ресурсов. Эффективное
использование – это своеобразный
ключ к увеличению ассигнований на
лизинговую деятельность. Нам пред�
ставляется, что бюджетные ассигно�
вания, выделяемые на поддержку аг�
ропромышленного комплекса, дол�
жны распределяться постатейно, с
учетом приоритетов развития отрас�
лей агропромышленного комплекса.
Восстановление технического по�
тенциала отрасли должно входить в
число приоритетных направлений
при распределении бюджетных ас�
сигнований. При этом следует учи�
тывать, что в настоящее время прак�
тически нет альтернативы такому
механизму, способствующему доу�
комплектации машинно�тракторно�
го парка, как механизм агролизинга.

Мы глубоко убеждены в том, что
алгоритм лизинговых отношений не
должен быть лишен конкурсности. По
специально разработанным методи�
кам должен вестись отбор как
субъектов, так и объектов агролизин�
говых отношений. Стратегически
очень важно определиться с постав�
щиком техники и оборудования, учи�
тывая при этом его возможности в
части поставок не отдельных машин,
а целых комплексов, позволяющих
реализовать в практической дея�
тельности современные технологии
возделывания сельскохозяйствен�
ных культур и производства животно�
водческой продукции.

Как известно, лизинговая компа�
ния в рамках областной или феде�
ральной лизинговой схемы может
получить льготные кредитные ресур�
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А сы, а от ее надежности, имиджа, зна�
чимости на рынке агролизинговых
услуг будет зависеть эффективное
использование бюджетного кредита
и возвратность бюджетных средств.
Поэтому необходим конкурсный от�
бор лизинговых компаний. Основные
критерии отбора: финансовое бла�
гополучие, опыт работы на рынке аг�
ролизинговых услуг, высокий имидж.

Концепция должна предусматри�
вать дифференцированные подходы
к лизингополучателям. Она должна
учитывать наряду с финансовым по�
ложением их потенциальные воз�
можности динамичного развития в
условиях рыночных отношений. Ли�
зинговые отношения должны спо�
собствовать финансовому оздоров�
лению, органично вписываться в
стратегическое планирование, повы�
шать эффективность менеджмента
сельхозтоваропроизводителя.

Многие сельхозтоваропроизводи�
тели испытывают проблемы со сбы�
том своей продукции по ценам, по�
зволяющим вести хотя бы простое
воспроизводство, не говоря уже о
расширенном. На наш взгляд, необ�
ходимо в рамках «дифференциро�
ванного» лизинга активнее работать
над возмещением лизинговых плате�
жей посредством натуральной фор�
мы расчета. Считаем возможным
создать при лизинговых компаниях
с участием сельхозтоваропроизво�
дителей специальные структуры по
сбыту сельхозпродукции. У сельхоз�
товаропроизводителя появится на�
дежный канал сбыта произведенной
продукции, что позволит своевремен�
но вносить лизинговые платежи. У ли�
зинговой компании возможен допол�
нительный источник дохода.

Для дальнейшего гармоничного
развития лизинговых отношений
требуется совершенствование мето�
дики расчета лизинговых платежей,
основанной на теории финансовых
рент. Для финансово ослабленных и
низкорентабельных хозяйств необ�
ходимо увеличивать срок договора
лизинга до максимального срока
службы предмета лизинга, при этом
использовать дифференцированные
подходы к установлению размеров и
форм возмещения лизинговых пла�
тежей (денежные, смешанные, ком�
пенсационные).

На региональном уровне среди
первоочередных организационно�
экономических мер, способствую�
щих повышению эффективности го�
сударственного регулирования ли�
зинга, необходимо выделить следу�
ющие:

� при распределении бюджетных
ассигнований (областной бюджет),
выделяемых на поддержку сельхоз�
товаропроизводителей, агролизинг
следует выделить в число приоритет�
ных направлений;

 � технические субсидии, предос�
тавляемые за счет средств област�
ного бюджета, направлять на уплату
первого лизингового взноса, а в от�
дельных случаях для низкорента�
бельных хозяйств – обеспечивать
оплату 30% от балансовой стоимос�
ти объекта лизинга в первый год ре�
ализации лизингового договора;

� предоставление бюджетных
(льготных) кредитов уполномочен�
ным региональным лизинговым ком�
паниям осуществлять строго на кон�
курсной основе, увеличив число ло�
тов и ужесточив критерии отбора ли�
зингополучателей и страховых ком�
паний;

� в схему взаимоотношений ли�
зингополучателей с лизингодателем
федерального уровня – ОАО «Росаг�
ролизинг» включить региональные
агрохолдинги, способные приобре�
тать не отдельные сельхозмашины,
а целые комплексы и системы ма�
шин, которые затем будут перерас�
пределяться по агрофирмам;

� в Уральском федеральном окру�
ге необходимо создать единую с ве�
дущими лизинговыми компаниями
компьютерную сеть «Агролизингре�
гион» с целью налаживания системы
информационного обеспечения ре�
гулирования лизинговой деятельно�
сти в региональном АПК;

� органам государственного уп�
равления АПК региона необходимо
сосредоточить усилия по формиро�
ванию предпосылок к использованию
дополнительных финансовых источ�
ников за счет установления льготно�
го режима налогообложения прибы�
ли банков и других кредитных учреж�
дений в части суммы денежных
средств, предоставляемых на агро�
лизинг.

Существуют и правовые пробле�
мы лизинговой деятельности, кото�
рые сдерживают практику лизинго�
вых отношений. Так, согласно ст. 665
ГК РФ предмет договора финансо�
вой аренды (лизинга) должен быть
приобретен лизинговой компанией
по договору купли�продажи. В соот�
ветствии с данной статьей лизинго�
вые компании не вправе приобретать
имущество по бартерным сделкам
либо сами участвовать в создании
предмета лизинга. Отсюда следует,
что ограничения, установленные за�
конодательством в отношении спо�

собов приобретения предмета ли�
зинга, тормозят работу лизинговых
компаний и приводят к неоправдан�
ным затратам. Лизинговые компании
вынуждены заключать целый ряд
промежуточных сделок, влекущих
дополнительные издержки.

Еще одна проблема. Несмотря на
то, что оперативный лизинг предус�
мотрен законом, лизинговые компа�
нии не используют его в своей дея�
тельности, а вынуждены работать по
договорам аренды, так как налого�
вые инспекции однозначно опреде�
ляют «оперативный лизинг» как
«аренду» и, соответственно, не раз�
решают применять льготы, предус�
мотренные для лизинговых сделок.

Требует совершенствования дей�
ствующее законодательство о лизин�
ге, особенно в части агролизинговых
отношений, которые осущест�
вляются с участием государства (о
них нет никаких упоминаний в Феде�
ральном законе «О финансовой арен�
де (лизинге)»). Считаем, что условия
договора агролизинга и его правовое
регулирование должны учитывать
специфику сельскохозяйственного
производства. Необходимо, на наш
взгляд, закрепить в законе для агро�
лизингополучателей более льготные
условия, так как среди субъектов аг�
ролизинговой сделки они являются
наиболее экономически слабой сто�
роной. Предлагаем в ст. 17 Закона
специально для сельхозтоваро�
производителей внести поправку, в
которой возложить обязанности по
капитальному ремонту техники в пе�
риод гарантийного срока ее эксплу�
атации на лизингодателя.

Считаем необходимым законода�
тельно закрепить норму о том, что
при осуществлении агролизинговых
сделок (за счет бюджетных ассигно�
ваний) не допускается пересмотр
размера лизинговых платежей в те�
чение всего срока договора лизинга,
а также списание в бесспорном по�
рядке сумм лизинговых платежей со
счета лизингополучателя в случае
неперечисления последним лизинго�
вых платежей более двух раз подряд
(уместно в данном случае досрочное
расторжение договора лизинга, как
это трактует ГК РФ).

По нашему мнению, реализация
этих предложений на законодатель�
ном и исполнительном уровнях бу�
дет способствовать совершенство�
ванию агролизинговых отношений и
более эффективному использова�
нию бюджетных средств, выделяе�
мых на поддержку сельского хозяй�
ства.
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Ключевые слова:АПК Татарстана,
инвестиционная политика, инвести�
ционная среда.

Основной принцип инновационной
политики Республики Татарстан –
это рост инвестиционной активнос�
ти во всех сферах экономики. Опыт
республики интересен тем, что еще
в 90�х годах здесь во многом удалось
сохранить фундамент сельского хо�
зяйства. Возможно, тогда многие
считали, что действия Татарстана по
поддержке республиканских товаро�
производителей носят недостаточно
рыночный характер, что нужно более
широко открывать внутренний рынок
для внешних конкурентов. Однако
время доказало правоту тех принци�
пиальных решений.

В результате к началу 2000�х го�
дов в основном удалось восстано�
вить дореформенные показатели
сельского хозяйства республики.
При этом были решены наиболее
неотложные задачи структурной пе�
рестройки экономики села:

сформировался класс социально
ответственных собственников, кон�
структивно взаимодействующих с ор�
ганами государственного управле�
ния республики, в том числе и в фор�
ме частно�государственного парт�
нерства;

 появились новые активно разви�
вающиеся секторы и кластеры в аг�
ропромышленном комплексе;

была создана основа для разви�
тия малого бизнеса.

С целью дальнейшего прорывно�
го развития нужно было сделать но�
вый стратегический выбор. Таким
выбором стал перевод отрасли на
инновационный путь развития.

Базовым блоком для выстраива�
ния благоприятной инвестиционный
среды для республики стало созда�
ние целостной инвестиционной сис�
темы, включающей в себя:

� органы государственной и муни�
ципальной власти;

� центр ответственности (коорди�
натор);

� хозяйствующие субъекты;
� финансовые институты;
� механизмы взаимодействия

субъектов инвестиционной системы;
� критерии оценки эффективнос�

ти взаимодействия субъектов инве�
стиционной деятельности;

� ресурсы;
� нормативно�правовую базу.
Центральным элементом систе�

мы стали четыре специализирован�
ных инвестиционных фонда. Их за�
дачей является запуск и поддержка
механизма расширенного финанси�
рования наиболее эффективных ин�
новационных проектов. Наибольшую
значимость имеет Инновационно�
венчурный фонд, который на льгот�
ных условиях финансирует новые
направления в АПК.

Инновационная инфраструктура
является средством для более полно�
го использования потенциала малого
бизнеса. Здесь республика также от�
личается от остальной территории
тем, что имеющиеся крестьянские
(фермерские) хозяйства располагают
большими площадями – в среднем по
125 га пашни, и, занимая в структуре
сельхозугодий республики около 4%,
они производят более 6,5% валовой
продукции сельского хозяйства. А в
целом в объеме ВРП доля малого биз�
неса на селе за последние пять лет
увеличилась более чем в 2 раза.

Еще одним важным блоком татар�
станской модели создания благо�
приятной инвестиционной среды за
счет роста инновационной активно�
сти является формирование целос�
тной системы воспроизводства ква�
лифицированных кадров.

Надо отметить, что Татарстан об�
ладает значительным научным по�
тенциалом. Агропромышленный
комплекс работает в глубокой коо�
перации с представителями высших
учебных заведений и средних про�
фессиональных учебных заведений
в вопросах подготовки кадров.

Федеральные органы власти ока�
зывают республике большую помощь
в переподготовке и повышении ква�
лификации кадров, прежде всего в
реализации Федеральной програм�
мы по подготовке управленческих
кадров для отраслей народного хо�
зяйства. Отрадно, что одним из уча�
стников этой программы определен
Татарский институт переподготовки
кадров агробизнеса (ТИПКА). Выпол�
нение этой программы позволило
значительно повысить эффектив�

ность работы по повышению уровня
профессионализма специалистов
АПК, создать в каждом районе шко�
лы молодых фермеров.

В Татарстане также реализуется
своя аналогичная программа. На нее
в республиканском бюджете 2006
года выделено 100 млн руб. Эти сред�
ства используются для организации
обучения студентов, аспирантов и
преподавателей вузов, а также спе�
циалистов различных отраслей эко�
номики и социальной сферы респуб�
лики в ведущих российских и зару�
бежных образовательных центрах.

Известно, что инвестиции прихо�
дят туда, где их готовы принять. Ус�
пехом в создании благоприятной ин�
вестиционной среды необходимо в
первую очередь считать рост инвес�
тиционной активности субъектов ре�
гиональной экономики.

Сегодня у инвесторов республики
в обработке находится почти 2 млн
га сельхозугодий, или практически
половина земель сельскохозяй�
ственного назначения. Инвесторы
только за последние 3,5 года вложи�
ли в сельхозпроизводство почти 29
млрд руб., в том числе 13,2 млрд руб.
в 2006 году. При этом темпы роста
вложений инвесторов в развитие
сельхозпроизводства по годам прак�
тически удваиваются.

Здесь следует подчеркнуть, что
если собственный товаропроизводи�
тель начинает вкладывать деньги в
свой регион, а не вывозить их за его
пределы, то в такой регион придут и
внешние инвестиции.

Мы считаем, что устойчивый эко�
номический интерес к инновациям
может быть сформирован и поддер�
жан только на предпринимательском
уровне. Образованные за последние
три года за счет собственных средств
такие инновационно ориентирован�
ные хозяйственные системы, как ОАО
«Вамин Татарстан», ЗАО «Агросила�
групп», ОАО «Красный Восток�агро»
и др., в качестве основных целей до
2010 года ставят развитие животно�
водства, птицеводства, растениевод�
ства посредством увеличения про�
дуктивности, создания новых мега�
комплексов, внедрения высокотехно�
логического оборудования, оптими�
зации структуры кадрового персона�
ла, вовлеченного в процесс достиже�
ния поставленных целей.

Крупные инвестиции привлекают�
ся в рамках реализации региональ�
ного проекта «Развитие АПК».

Частными инвестиционными ком�
паниями за счет собственных
средств и привлекаемых кредитных
ресурсов банков разработаны про�
екты крупных промышленных объек�
тов животноводства, намеченных для

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ
ПОДЪЕМА ЭКОНОМИКИ АПК
ТАТАРСТАНА
А.В. КРАСНОВ, начальник отдела АПК Кабинета Министров Республики
Татарстан, кандидат экономических наук, доцент ТИПКА
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А строительства и реконструкции в
2006�2008 годах с объемом инвес�
тиционных вложений более 37 млрд
руб. (табл. 1).

Итогом строительства животновод�
ческих комплексов станет введение
в эксплуатацию 114,5 тыс. новых ско�
томест для крупного рогатого скота
и 237,3 тыс. – для свиней. В 2006 году
инвесторами уже построено и рекон�
струировано 58 объектов, на эти цели
затрачено около 8,0 млрд руб.

Выполнение программы строи�
тельства и реконструкции животно�
водческих комплексов позволит
вдвое увеличить производство мяса
птицы и свинины и довести его до 100
тыс. т каждого вида.

 В процессе инновационной дея�
тельности вышеназванные агрохол�
динги значительное место отводят
вопросам эффективного использо�
вания технологического оборудова�
ния, технологий, улучшения кормо�
вой базы, усиления селекционной
работы, совершенствования спосо�
бов содержания животных, миними�
зации потенциальных кризисов и
рисков. Стиль и метод работы агро�
холдингов чаще носят инвестицион�
но�технический характер (строятся,
реконструируются здания, сооруже�
ния, приобретается на различных
условиях оборудование с новыми
технологиями). Инновационные про�
екты, как правило, ими рассматри�
ваются как инвестиционные, так как
требуют определенных затрат
(табл. 2).

На основании вышеизложенного
можно сделать вывод, что идет фор�
мирование такой модели развития,
когда инновационная деятельность
начинает играть роль главного фак�
тора в сельскохозяйственном произ�
водстве. Результатом ее реализации
является то, что на фоне показате�
лей Российской Федерации данные
по агропромышленному комплексу
Республики Татарстан значительно
отличаются в лучшую сторону
(табл. 3). Республика, занимая чуть
более двух процентов площади сель�
хозугодий России, ежегодно произ�
водит более четырех процентов ва�
ловой продукции сельского хозяй�
ства Российской Федерации.

Республика Татарстан, находясь
в зоне рискованного земледелия,
стабильно получает свыше 4 млн т
зерна в весе после доработки, более
2 млн т сахарной свеклы, 1,6 млн т
молока, свыше 1 млрд шт. яиц и 320
тыс. т скота и птицы.

Если в 2005 году во всех категори�
ях хозяйств республики было произ�
ведено сельхозпродукции на 68 млрд
руб., то в 2006 году – уже на 77 млрд

руб. Интенсивность использования
пашни в Татарстане в 1,5 с лишним
раза выше, чем в целом по России
(табл. 4).

Достигнутые успехи – это резуль�
тат многолетних последователь�
ных действий по развитию АПК и
того, что главным направлением в
руководстве отраслью было и оста�
ется поддержка освоения инвести�
ционных проектов. Для более чет�

кой координации инвестиционной
деятельности в республиканском
АПК мы предложили систему ме�
роприятий в виде генерального со�
глашения между Правительством
Республики Татарстан и инвестора�
ми, где будут прописаны основные
базовые условия. Это своего рода
модель, способная дать новый им�
пульс развитию АПК на современ�
ной системной основе.

Таблица 1
Крупные промышленные объекты животноводства, намеченные для

строительства и реконструкции в Татарстане в 2006–2008 годах

ыткеъбО
овтсечилоK

воткеъбо

ьтсонщомяанткеорП яантемС
,ьтсомиотс

.бурдрлм.лог
,овтсдовзиорп

т.сыт

Строительство:

   молочных комплексов 46 99 900 538,29 16,1

   свиноводческих 23 260 720 50,75 5,5

   площадок по интенсивному откорму 6 44 000 11,24 0,8

   птицеводческих объектов 12 4,7

   комбикормовых заводов 3 0,8

Реконструкция различных
животноводческих ферм 98 9,25

Всего 188 37,28

Таблица 2
Инвестиционная деятельность крупных инвесторов в сельском

хозяйстве Республики Татарстан

ыротсевнИ
йидогу�зохьлесьдащолП

вилиеднерав
аг.сыт,итсонневтсбос

азйицитсевниаммуС
.бурнлм,.гг6002�2002

ОАО «Вамин�Татарстан» 351,0 2285

ЗАО «Золотой Колос» 316,0 8179

ОАО «Красный Восток» 171,8 7774

ЗАО «Агросила Групп» 158,0 5414

ЗАО «Татагрэксим» 78,9 424

ЗАО «ХК «Ак Барс» 74,1 688

ООО «Бэхэтле Агро» 36,2 898

ЗАО «Татплодоовощпром» 27,8 209

ЗАО «Кулон» 25,7 289

ООО «Химокам�Агро» 15,0 256

ЗАО «Зернопродукт» 10,7 13

Другие 548,8 2570

По всем инвесторам РТ 1814 28 999

Таблица 3
Темпы роста объёмов производства валовой продукции сельского

хозяйства во всех категориях хозяйств, %

.г3002 .г4002 .г5002
ястеадижО
дог6002аз

Российская Федерация 101,3 101,6 101,6 101,5

Республика Татарстан 103,9 103,3 103,3 104,7

Таблица 4
Динамика производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств

в расчете на 1 га пашни, тыс. руб.

.г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002

Российская Федерация 8,0 8,6 9,7 11,6 12,7

Республика Татарстан 11,6 11,6 13,4 16,5 19,6
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Ключевые слова: зернопродукто�
вый подкомплекс, диспаритет цен,
ценовое регулирование.

В нашей стране рынок продоволь�
ственных товаров и сельскохозяй�
ственного сырья, к сожалению, до
сих пор остается практически нере�
гулируемым. Результат известен.
Отечественный агропромышленный
комплекс находится в упадке. Сокра�
тилось и производство, и потребле�
ние населением многих важных про�
дуктов питания. И это при том, что
многие из них во все возрастающих
объемах  завозятся из других стран.

В аграрной науке и у специалис�
тов�практиков сложилось мнение,
что произошло это, главным обра�
зом, из�за того, что агропромышлен�
ный комплекс перестал получать не�
обходимую финансовую поддержку
со стороны государства. Безуслов�
но, это так и есть. Отдельные отрас�
ли АПК без такой поддержки нор�
мально развиваться не могут. Но ведь
отдельные отрасли АПК вполне мо�
гут поступательно развиваться без
нее или при весьма ограниченной
финансовой поддержке – например,
зернопродуктовый подкомплекс.
Можно привести много примеров
того, что сельхозтоваропроизводите�
ли в этой отрасли освоили иннова�
ционные технологии, получают высо�
кие урожаи и осуществляют свою
деятельность на основе самоокупа�
емости и самофинансирования. Од�
нако, если анализировать обстанов�
ку в целом по стране, то выводы мож�
но сделать пока неутешительные.
Объемы производства зерна состав�
ляют 60�70% от дореформенного
уровня, и существенных подвижек в
развитии зерновой отрасли в после�
дние годы пока не наблюдается.
Дело здесь не только и даже не
столько в финансовой поддержке,
сколько в государственном регули�
ровании. Попробуем осветить толь�
ко один аспект этой проблемы – це�
новое регулирование.

В решении этой задачи важно ис�
ходить из того обстоятельства, что
зернопродуктовый подкомплекс яв�
ляется составным звеном и основой
агропромышленного комплекса.
Здесь как бы фокусируются все его
проблемы. Вместе с тем в зернопро�
дуктовом подкомплексе существует
ряд особенностей, которые требуют
специального рассмотрения. Нач�
нем с общих проблем.

Первопричиной кризисных явле�
ний в отечественном АПК послужи�
ло, главным образом, то обстоятель�
ство, что на начальном этапе рыноч�
ных реформ цены на продукты пита�
ния росли быстрее, чем денежные
доходы населения. Соотношение
между спросом и предложением
сразу же изменилось в пользу пос�
леднего. Рост цен на продукты пита�
ния и сельскохозяйственное сырье
в результате замедлился, и рост цен
на средства производства, постав�
ляемые сельхозтоваропроизводите�
лям и перерабатывающим предпри�
ятиям соответствующими отрасля�
ми промышленности, стал их опере�
жать. Так, по данным территориаль�
ного органа государственной стати�
стики по Волгоградской области,
рост цен на промышленную продук�
цию, приобретаемую сельхозтова�
ропроизводителями, превышал рост
цен на сельскохозяйственную про�
дукцию, реализуемую ими, по срав�
нению с дореформенным периодом
(1990 год) в 1995 году в 2,9 раза, в
2000 – в 4,3 раза и в 2005 году – в
8 раз.

Более углубленный анализ изме�
нения цен на промышленную (сред�
ства производства) и сельскохозяй�
ственную продукцию, проведенный
нами за период 2000�2005 годов,
выявил следующее (табл. 1). Коле�
бания цен на сельскохозяйственную
продукцию характеризуются не толь�
ко их ростом по сравнению с пред�
шествующими годами, но и сниже�
нием. За анализируемый период в
течение четырех лет – 2000, 2001,

2003 и 2004 годов имело место по�
вышение цен, а в течение двух – в
2002 и 2005 годах – снижение. При
этом более резкие колебания цен
имели место при реализации расте�
ниеводческой продукции по сравне�
нию с животноводческой. В то же
время цены на промышленную про�
дукцию (средства производства) за
весь шестилетний период только
увеличивались. В результате этого
цены на промышленную продукцию
многократно выросли, в то время как
цены на сельскохозяйственную про�
дукцию выросли намного меньше.
Например, в 2005 году по сравнению
с 2000 годом удорожание составило
по тракторам 5,9 раза, автомобилям
– 3,9, дизельному топливу – 3,1, элек�
троэнергии на производственные
нужды – 5,8, природному газу – 4,7
раза. А вот средние цены на зерно,
реализованное сельхозтоваропроиз�
водителями Волгоградской области,
за указанный период возросли лишь
на 30%, причем по главной зерновой
культуре, пшенице, и того меньше –
на 21%. Реализационные цены на жи�
вотноводческую продукцию выросли
больше. Однако это увеличение в 2�
3 раза и даже более отстает от уве�
личения цен на промышленную про�
дукцию (средства производства).

Диспаритет цен на промышленную
и сельскохозяйственную продукцию,
его неконтролируемое государством
наращивание приводят к снижению
эффективности сельскохозяйствен�
ного производства. Так, затраты на
производство зерна в расчете на 1
га посевов в сельхозорганизациях
Волгоградской области за шесть лет
(2000�2005 годы) возросли в 2,6 раза.
Несмотря на рост за указанный пе�
риод урожайности зерновых культур
в 1,5 раза, себестоимость производ�
ства единицы продукции увеличилась
на 75%. Уровень рентабельности
производства и реализации зерно�
вых культур составил в 2005 году
15,2% и был ниже соответствующе�
го показателя 2000 года в 3,3 раза. А
для того что бы сделать зерновую
отрасль привлекательной для потен�
циальных инвесторов, уровень рен�
табельности производства должен
быть не ниже 40%. Только при такой
или более высокой окупаемости зат�
рат можно стабильно развивать зер�
новое производство на основе инно�
вационных технологий. Справедли�
вости ради следует отметить, что в
четырех из шести последних лет
сельхозтоваропроизводители обла�
сти такого уровня окупаемости зат�
рат добивались. Но вот по итогам
двух лет окупаемость зерновой от�
расли была существенно ниже: в
2002 году – 12,0%, в 2005 году –

НЕОБХОДИМОСТЬ И ПУТИ
УСТРАНЕНИЯ ЦЕНОВЫХ
ДИСПРОПОРЦИЙ
В ЗЕРНОПРОДУКТОВОМ
ПОДКОМПЛЕКСЕ

И.А. КОШКАРЕВ, доктор экономических наук, генеральный директор
ОАО «Новоаннинский КХП»

А.В. МАЛОФЕЕВ, аспирант Волгоградской ГСХА
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15,2%.
В этой связи следует отметить, что

инвестирование в производственную
сферу является процессом доста�
точно сложным и рискованным.
Практически все инвесторы исполь�
зуют не только свои и даже не столько
свои средства, сколько заемные. И
спонтанно возникающие спады оку�
паемости затрат крайне болезнен�
но сказываются на организации ин�
вестиционного процесса.

Надо сказать, что положение с
частными инвестициями в аграрное
производство области, особенно в
зерновую отрасль, заметно улучши�
лось. Коэффициент обновления ос�
новных фондов в сельском хозяйстве
в 2005 году составил 7,3% и был
выше соответствующего показателя
2000 года в 2,9 раза. Главным обра�
зом, благодаря этому удалось сна�
чала стабилизировать производство
зерна, а затем и добиться суще�
ственной прибавки его объемов. Так,
в пятилетний период 2001�2005 го�
дов средний валовой сбор зерна со�
ставил 3,1 млн т и был выше уровня в
предшествующем пятилетии (1996�
2000 годы) в 1,7 раза. Однако это
всего лишь 73% от дореформенного
уровня. Для того чтобы в полном
объеме восстановить зерновое про�
изводство и двигаться дальше, необ�
ходима дальнейшая модернизация

материально�технической базы аг�
рарного производства. Поэтому
крайне важно своевременно устра�
нять препятствия на пути притока
частных инвестиций в сельское хо�
зяйство, которые главным образом
обусловлены несовершенством сло�
жившихся методов регулирования
цен и ценовых пропорций, склады�
вающихся в процессе взаимоотно�
шения хозяйствующих субъектов в
АПК. И диспаритет цен на промыш�
ленную и сельскохозяйственную
продукцию здесь не является един�
ственной нерешенной проблемой.
Другой, не менее важной проблемой
является планомерное обеспечение
сельхозтоваропроизводителей фи�
нансовыми ресурсами.

В последние годы законодатель�
ные и исполнительные органы влас�
ти и в центре, и особенно в регионах
приняли и реализовали целый ряд
мер по улучшению финансового
обеспечения аграрного производ�
ства. Прежде всего это выразилось
в предоставлении банковских креди�
тов на льготных условиях на покры�
тие сезонных затрат, то есть крат�
косрочных кредитов. Но вот незада�
ча: сельхозтоваропроизводители
сталкиваются с необходимостью
практически сразу же после уборки
урожая возвращать эти кредиты, что�
бы получать новые уже под сезонные

затраты следующего года. В доре�
форменный период проблемы с воз�
вратом таких кредитов для нормаль�
но работающих товаропроизводите�
лей не существовало. Практикова�
лись государственные закупки не
только плановой, но и сверхплано�
вой продукции и немедленные рас�
четы за ее поставку. В настоящее
время сельхозтоваропроизводители
вынуждены заниматься сбытом про�
дукции самостоятельно. И первое, с
чем они сталкиваются в главной от�
расли сельскохозяйственного про�
изводства – зерновой – это с тем, что
продукция поступает один раз в год,
в короткий период времени, а сбыт
ее растягивается как минимум на
год. Во�первых, возникает необходи�
мость хранить зерно и оплачивать
его хранение. Во�вторых, приходит�
ся самостоятельно искать покупате�
лей. И не просто покупателей, а та�
ких, которые смогут закупить весь
урожай сразу же после его уборки.

Но партнеры сельхозтоваропро�
изводителей по хранению, перера�
ботке, транспортировке и сбыту про�
довольствия и сельскохозяйственно�
го сырья (третья сфера АПК) тоже не
располагают такими финансовыми
ресурсами. Они, как правило, име�
ют возможность закупать зерно и
другую сельскохозяйственную про�
дукцию поэтапно, по мере продвиже�

Таблица 1
Индекс цен на поставленную в АПК промышленную и реализуемую сельхозтоваропроизводителям продукцию
в процентах к предыдущему году (по данным территориального органа Росстата по Волгоградской области)

йелетазакопеинавонемиаН
ыдоГ

0002 1002 2002 3002 4002 5002

Реализация продукции сельскохозяйственными организациями

Продукция сельского хозяйства в целом 117,2 118,0 89,6 133,9 115,5 90,8

     В том числе продукция растениеводства 115,2 108,0 83,3 152,7 111,0 82,7

Из нее:

зерновые 132,4 100,0 73,4 206,3 103,5 82,9

масличные культуры 90,5 186,0 98,6 106,1 138,5 77,0

картофель 72,9 101,0 149,5 91,8 91,8 116,9

овощи 103,4 82,0 153,6 104,8 101,2 90,3

плоды и ягоды 71,4 129,0 96,3 109,3 168,4 153,2

продукция животноводства 119,9 132,0 100,5 101,5 133,5 121,4

из нее

скот и птица 130,2 139,0 99,4 97,6 138,1 130,7

молоко 107,1 127,0 100,2 114,3 120,5 119,2

яйца пищевые 110,1 118,0 104,1 105,2 131,6 95,6

шерсть 121,1 98,0 97,3 104,8 128,6 66,1

Промышленная продукция, приобретаемая сельскохозяйственными организациями

Всего 153,6 122,0 119,6 121,3 123,3 126,0

    В том числе:

    машины и оборудование для растениеводства 138,6 108,6 118,0 113,4 117,5 114,5

    машины и оборудование для животноводства 121,7 111,3 113,9 103,9 120,7 119,0

    тракторы 138,5 121,8 132,2 111,2 111,2 122,2

    автомобили 135,6 113,3 128,2 127,6 109,0 109,1

    минеральные удобрения 113,8 161,1 148,3 116,5 138,4 110,3

    горючее и смазочные материалы 159,9 122,4 106,7 121,2 129,8 130,8

    электроэнергия (на производственные нужды) 147,7 185,7 165,9 129,6 109,7 125,9
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ния ее на продовольственном рын�
ке, то есть после реализации продук�
ции и услуг и получения выручки от
партнеров или конечного потребите�
ля.

То, что сельхозтоваропроизводи�
тели не могут сразу реализовать по�
лученный урожай и по этой причине
испытывают дефицит финансовых
ресурсов – это лишь одна часть про�
блемы. Другая часть, не менее, а,
может быть, более важная – это то,
что на зерновом рынке создается
ситуация, когда предложение прак�
тически постоянно доминирует над
спросом. И в полном соответствии с
механизмом рыночной саморегуля�
ции приводит к ничем не обоснован�
ному снижению цен на зерно, осо�
бенно в благоприятные по погодным
условиям годы. Создается парадок�
сальная ситуация: сельхозтовароп�
роизводители в соответствии с по�
ложениями экономической науки и
практики стремятся увеличить про�
изводство продукции, повысить ее
качество, а механизм рыночной са�
морегуляции сводит эти усилия на
нет. Более того, в отдельные годы
сельхозтоваропроизводители, про�
изводя продукции больше и с лучшим
качеством, получают денежный до�
ход ниже, чем в те годы, когда этой
продукции меньше и она более низ�

кого качества. В том, что именно так
и обстоит дело, можно убедиться,
проанализировав ситуацию на зер�
новом рынке Волгоградской облас�
ти.

Из данных таблицы 2 видно, что
цены на зерно имеют резкие коле�
бания как по периодам года, но осо�
бенно – по годам. Для примера при�
ведем разницу в ценах на зерно в IV
квартале за период 2001�2006 годов.
В анализируемый период самые низ�
кие цены на зерно сложились в 2002
году, самые высокие – в 2003 году.
Превышение максимальной цены
над минимальной за эти два года ха�
рактеризовалось следующими вели�
чинами: по пшенице 3�го класса – в
2,5 раза, по пшенице 4�го класса – в
2,3, по пшенице фуражной – в 4,7, по
зерну ржи – в 5,3  и по ячменю – в 3,4
раза. Конечно, такие колебания цен
на продукцию складываются не все�
гда. Но их нельзя объяснить и обо�
сновать никакой экономической це�
лесообразностью. Это результат
рыночной стихии, регулируемой
либо ажиотажным спросом, либо
ажиотажным предложением, от чего
практически в равной степени стра�
дают сельхозтоваропроизводители (II
сфера АПК) и их партнеры по орга�
низации товародвижения продоволь�
ствия и сельскохозяйственного сы�

рья (III сфера АПК). Только первые
несут экономические потери от ажи�
отажного предложения, вторые – от
ажиотажного спроса.

В агропромышленном комплексе
страны в целом и в зернопродукто�
вом подкомплексе в частности за пе�
риод реформ наряду с ценообразо�
ванием накопилось множество дру�
гих нерешенных проблем, сдержива�
ющих их поступательное развитие.
Однако ценовое регулирование, по
нашему мнению, является главным,
и мы ограничимся рассмотрением
этой проблемы и изложением воз�
можных путей устранения ценовых
диспропорций в АПК.

В первую очередь, важно устра�
нить спонтанный рост цен на постав�
ляемые хозяйствующим субъектам
АПК средства производства. Обще�
известно, что первопричиной такого
роста цен является рост цен на энер�
гоносители. Поэтому наиболее ра�
дикальным способом решения это�
го вопроса было бы замораживание
цен на энергоносители, как это было
сделано после дефолта в 1998 году.
Однако такой сценарий практически
уже исключен. Рост цен на энерго�
носители, а, следовательно, и на
средства производства, поставляе�
мые сельскому хозяйству, будет
иметь место в краткосрочной и сред�
несрочной перспективе. Поэтому
чтобы и дальше не усугубить поло�
жение в агропромышленном комп�
лексе, в том числе и зернопродукто�
вом подкомплексе, цены на продук�
ты питания и сельскохозяйственное
сырье нужно регулировать и индек�
сировать.

Индексацию цен на продоволь�
ствие и сельскохозяйственное сырье
было бы правильно увязывать с рос�
том цен на средства производства,
поставляемые II и III сферам АПК.
Конечно, это потребует соответству�
ющей методической проработки. Но
при этом важно учитывать, что на
первых этапах индексации необхо�
димо устранить уже сложившиеся
ценовые диспропорции. Так что тем�
пы роста цен на продовольствие и
сельскохозяйственное сырье долж�
ны быть в течение определенного
периода времени более высокими,
чем темпы роста цен на поставляе�
мые товаропроизводителям II и III
сфер АПК средства производства.

Регулирование цен и ценовых про�
порций в АПК с использованием оте�
чественного опыта времен плановой
экономики сейчас маловероятно.
Попытки регулировать цены на зер�
новом рынке с помощью так называ�
емых закупочных интервенций дали
результаты, которые иначе как со�
мнительными не назовешь ввиду не�

Таблица 2
Динамика цен на продукцию основных зерновых культур на рынке

Волгоградской области (франко - элеватор), руб./т

ацинешП
ьжоР

�ьловодорп
яанневтс

ьнемчЯ
йынжаруфяанневтсьловодорп

яанжаруф
ссалкй�3 ссалкй�4

I полугодие (I и II кварталы)

2001 3775 н/д 2700 2900 н/д

2002 2600 н/д 1750 1500 1450

2003 2500 н/д 1950 1150 1950

2004 4500 4300 4000 4100 3100

2005 3000 2400 2200 2700 2350

2006 3200 2850 2700 2500 2600

III квартал

2001 2450 н/д 1550 1450 1425

2002 2150 1250 1000 1300 1350

2003 3950 3450 3450 1750 2650

2004 3500 2650 1750 2100 1700

2005 2300 2200 2000 2300 2600

2006 3000 2800 2200 2800 2200

IV квартал

2001 2500 н/д 1400 1550 1650

2002 2000 1450 850 750 1000

2003 4900 4700 4000 4000 3400

2004 4000 2950 2900 3100 2550

2005 2800 2500 2200 2000 2450

2006 4200 3850 3650 3300 2700

Примечание: Приведенные в таблице цены на зерно публиковались в областном журнале
«Вестник АПК» на основании их мониторинга, проводимого соответствующими службами
областного комитета сельского хозяйства и продовольствия Администрации Волгоградс�
кой области.
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с оформлением. Поэтому в вопросах
регулирования цен на продоволь�
ствие и сельскохозяйственное сырье
можно и нужно опереться на зару�
бежный опыт.

В этой связи представляется воз�
можным и целесообразным осуще�
ствлять ценовое регулирование на
продовольственном рынке не пря�
мыми, а косвенными методами. На�
пример, с помощью льготного кре�
дитования. Нужно предоставлять
с е л ь х о з т о в а р о п р о и з в о д и т е л я м
льготный кредит не только на сезон�
ные затраты в земледельческих от�
раслях, но и на организацию плано�
мерной реализации продукции. То
есть ввести льготное кредитование
сельхозтоваропроизводителей на
срок до 9 месяцев под залог произ�

веденной сельскохозяйственной
продукции, которую трудно, а порой
и невозможно реализовать единовре�
менно сразу же после уборки урожая.
Все это тоже потребует соответству�
ющей методической проработки.

Здесь важно учитывать как отрас�
левые, так и региональные особен�
ности. Например, в зернопродукто�
вом подкомплексе Волгоградской
области сложились такие пропорции
в использовании зерна. Примерно
половина производимого объема ис�
пользуется внутри области. Пример�
но одна треть реализуется за преде�
лами области на рынках других ре�
гионов или федеральном рынке. И
примерно одна пятая часть произво�
димого зерна реализуется на меж�
дународном рынке. По мере разви�
тия зерновой отрасли пропорции в

реализации будут изменяться. Доля
поставок зерна на федеральный и
международный рынки будет возра�
стать. По этой причине будет возра�
стать нагрузка на региональный бюд�
жет по обслуживанию льготного кре�
дитования под залог продукции. И
дело не только в объемах. Реализа�
ция зерна на федеральном и особен�
но международном рынках является
более сложной и требует больше
времени. Поэтому было бы правиль�
ным расходы по обслуживанию
льготного кредитования под залог
продукции, реализуемой внутри ре�
гиона, относить на региональный
бюджет, а реализуемой на федераль�
ном и международном рынке, – на
федеральный бюджет.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИЗИНГ
КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕСУРС
РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
А.В. АРЬКОВ, заместитель генерального директора

О.М. ДМИТРИЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий спе�
циалист Центра прогнозирования и программ развития

(ООО «Волгоградагролизинг» )

Таблица 1
Источники финансирования технического перевооружения

сельскохозяйственного производства Волгоградской области в 2004 -
2005 годах и на период до 2010 года, млн руб.

акинчотсиеинавонемиаН
яинавориснаниф

огесВ
ввтсдерс

.гг0102�4002

:мадогопелсичмотВ

4002 5002
0102

)зонгорп(

Федеральный лизинг 7014,0 1002,0 1002,0 1002,0

Областной лизинг 821,0 143,0 113,0 113,0

Собственные средства
сельхозтоваропроизводителя 1150,8 164,4 164,4 164,4

Кредиты банка 4704,0 672,0 672,0 672,0

Средства инвесторов 187,0 26,8 27,7 26,7

Итого 13 876,8 2008,2 1978,1 1978,1

Инвестиционная деятельность в
аграрном секторе во многом опре�
деляется состоянием сферы мате�
риально�технического обеспечения
и агросервиса, а также уровнем раз�
вития рынка средств производства.

Уровень инвестиций в аграрную
сферу в последние годы, хотя и име�
ет тенденцию к возрастанию, все
еще остается довольно низким. В
2002�2006 годах доля инвестиций в
основной капитал на развитие сель�
ского хозяйства Волгоградской об�
ласти в среднем составила 3,3% от
всех инвестиций. В целом по АПК
этот показатель равен 7,8%. В струк�
туре источников финансирования
наибольший удельный вес в после�
дние годы имеет федеральный ли�
зинг ( табл. 1).

Ключевые слова: инвестиционная
деятельность, лизинг, поставки сель�
хозтехники, Волгоградская область,
проблемы лизинговых отношений.

Размер средств, предусмотрен�
ных на техническое перевооружение
в бюджете области, не позволяет
сегодня осуществлять даже процесс
простого воспроизводства основных
фондов сельского хозяйства.

Объем всех кредитов в аграрный
сектор экономики страны в 2003�

2006 годах не превышал 1% всех бан�
ковских займов по России. Можно
сказать, сельское хозяйство практи�
чески исключено из системы банков�
ского кредитования. И это несмотря
на субсидирование 2/3 процентной
ставки за пользование кредитом для
сельхозтоваропроизводителей.

В Волгоградской области величи�
на субсидий в растениеводство в
2006 году составила всего 8 млн руб.,
что ниже показателя 2003 года в 2
раза. Объем субсидирования про�
центной ставки по кредитам сельс�
кохозяйственных товаропроизводи�
телей в 2006 году в Волгоградской
области составил 70 млн руб.

За период 1999�2006 годов про�
изошли коренные изменения в обес�
печении сельского хозяйства Вол�
гоградской области техникой, элек�
троэнергией и энергетическими
мощностями. Даже с учетом сокра�
щения площадей пашни, посевных
площадей различных культур коли�
чество комбайнов в расчете на 1000
га пашни в сельскохозяйственных
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ЕТаблица 2
Количество сельскохозяйственной техники, переданной по

федеральному лизингу ООО «Волгоградагролизинг» за 2002-2005 гг.

яанневтсйязохоксьлеС
акинхет

.де,овтсечилоK .бурнлм,аммуС

Комбайны

 в 2002 году 50 115 823

 в 2003 году 88 248 008

 в 2004 году 248 439 140

 в 2005 году 285 746 000

Итого 671 1 548 970

Тракторы

 в 2002 году 36 107 389

 в 2003 году 119 164 221

 в 2004 году 311 692 780

 в 2005 году 53 146 800

Итого 519 1 111 190

предприятиях снизилось с 8,6 ед. в
1990 до 3,7 ед. в 2006 году, или на
56% (в среднем по России данный
показатель немного выше – 4 ед.;
для сравнения: в США – 18, в Герма�
нии – 22). Обеспеченность АПК трак�
торами составляет 62% норматив�
ной потребности, зерноуборочными
комбайнами – 43%, посевными аг�
регатами – 41%. Однако официаль�
ные данные нельзя считать адекват�
но отражающими реальность, так
как они не учитывают тот факт, что в
пределах срока амортизации на
селе работают только 29% тракто�
ров, 36% зерноуборочных и 32%
кормоуборочных комбайнов. Сред�
ний темп обновления техники со�
ставил по Волгоградской области
12%, выбытия – 14%.

Для выполнения работ в опти�
мальные сроки в сельском хозяйстве
региона недостает 4 тыс. тракторов,
3,1 тыс. плугов, 5,5 тыс. культивато�
ров, 6,2 тыс. сеялок.

Высокий моральный и техничес�
кий износ техники отрицательно вли�
яет на состояние сельского хозяй�
ства. Так, например, только из�за
осыпания хлебов при уборке зерно�
вых культур хозяйства Волгоградс�
кой области недополучают продук�
ции на сумму 1,0�1,5 млрд руб. Сред�
няя продолжительность уборки в
последние годы составила 18 дней,
что выше нормативного значения на
80%.

Низкий уровень инвестиций, дег�
радация материально�технической
базы и отсталость технологий, при�
меняемых  российскими сельскохо�
зяйственными предприятиями, сви�
детельствуют о высоком инвестици�
онном голоде в отрасли.

Сегодня инвестиции в сельское
хозяйство сдерживаются по следу�
ющим причинам. Низкая доходность
и убыточность кредитных портфелей
для банков. Высокие риски отрасли
из�за погодных условий, неэластич�
ный спрос на сельхозтовары, порож�
дающий нестабильность доходов
сельхозпроизводителей обеспечива�
ют банкам в лучшем случае низкую
доходность кредитных портфелей, а
в худшем – рост задолженности сель�
хозпредприятий перед ними: в 1997
году этот долг составлял 27 млрд
руб., в 2005 году – уже более 200
млрд руб. Востребованность кредит�
ных портфелей сельхозтоваропро�
изводителями, даже с учетом субси�
дирования процентной ставки, сни�
жается. Это вызвано истощением
залоговой базы для получения кре�
дита и неэффективностью третьей
сферы российского агропромыш�
ленного комплекса (переработка,
хранение, транспортировка и реали�

зация), которая должна обеспечи�
вать для товаропроизводителя соот�
ветствующий спрос и должную цену
на зерно.

В итоге в отрасли обозначилась
ключевая проблема: с одной сторо�
ны, необходимо привлечение инвес�
тиций на модернизацию производ�
ства, которая позволит получать то�
вары при меньшей себестоимости,
а с другой – несовершенство рынка
и кредитно�инвестиционной систе�
мы государства для предоставления
инвестиций сельхозтоваропроизво�
дителям.

Одним из эффективных инстру�
ментов, позволяющих осуществлять
крупномасштабные финансовые
вложения, является широко приме�
няемый в мире лизинг, который, со�
гласно российскому законодатель�
ству, включает элементы кредитных
и инвестиционных операций.

Сущность лизинга как экономико�
правовой категории заключается в
инвестициях временно свободных
или привлеченных финансовых
средств, когда лизингодатель приоб�
ретает у определенного продавца в
собственность обусловленное дого�
вором имущество и предоставляет
его лизингополучателю во времен�
ное пользование.

Преимуществом лизинга являет�
ся то, что он основывается на про�
гнозе доходных поступлений, а не на
имеющейся положительной кредит�
ной истории. Лизинг обеспечивает
доступ к инвестициям для лизинго�
получателей, которые не могут со�
ответствовать требованиям,
предъявляемым при получении ссу�
ды в коммерческих банках.

Всем участвующим сторонам ли�
зинговая операция достаточно вы�
годна: сельскохозяйственный това�
ропроизводитель получает кредит,
который выплачивается поэтапно,
необходимое оборудование и техни�

ку, банк имеет гарантию возврата
кредита; для предприятия сельхоз�
машиностроения расширяется ры�
нок сбыта, что обеспечивает приток
дополнительных финансовых ресур�
сов. Система предоставления ма�
шин, оборудования в лизинг имеет
ряд достоинств: во�первых, это прак�
тически единственная предоставля�
емая государством возможность
долгосрочного кредитования при
приобретении техники; во�вторых,
фиксирование цен на продукцию ма�
шиностроения в момент ее приобре�
тения, что особенно важно при инф�
ляции, в�третьих, доступность при�
обретения техники для большего ко�
личества сельскохозяйственных то�
варопроизводителей.

Государственная лизинговая про�
грамма работает через ОАО «Росаг�
ролизинг», уставной капитал которо�
го используется для финансирова�
ния закупок сельхозтехники и обору�
дования и предоставления их в ли�
зинг сельхозпредприятиям через
региональные лизинговые компа�
нии. На финансирование уставного
капитала ОАО «Росагролизинг» из
федерального бюджета в 2002�2005
годах было выделено более 20 млрд
руб. За три года уставный капитал
компании вырос в 5 раз. С вычетом
возврата лизинговых платежей об�
щий объем инвестиций по лизингу в
АПК превысил 25 млрд руб.

По оценкам Минсельхоза России,
за период 2002�2006 годов через си�
стему ОАО «Росагролизинг» было
поставлено примерно треть всего
объема сельхозтехники и оборудова�
ния, приобретенных сельхозпредп�
риятиями.

В сфере АПК Волгоградской обла�
сти наиболее значимым поставщи�
ком техники является компания ООО
«Волгоградагролизинг», работаю�
щая на рынке лизинговых услуг бо�
лее 10 лет. Льготные условия феде�



24

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 рального лизинга по размеру про�
центной ставки и срокам договоров,
низкие закупочные цены на технику
оказываются привлекательными для
селян.

По данным Российской ассоциа�
ции лизинговых компаний, в рейтин�
ге «Крупнейшие лизинговые компа�
нии Российской Федерации по пока�
зателю объема сделок с сельскохо�
зяйственной техникой» ООО «Волгог�
радагролизинг» занимает 2�е место.
Сумма договоров финансового ли�
зинга только в 2005 году составила
1 055,3 млн руб., или 83,7% от всего
объема поставок в Южном феде�
ральном округе.

Поставки техники по лизингу в
Волгоградской области из года в год
растут (табл. 2). За период 2002�2006
годов в Волгоградской области пе�
редано по федеральному лизингу
сельскохозяйственной техники на
сумму свыше 4 млрд руб., в том чис�
ле зерноуборочных комбайнов – 751
ед. на сумму 2,0 млрд руб. и тракто�
ров различных модификаций – 548
ед. на сумму 1,5 млрд руб. Это со�
ставляет 92% от всего объема поста�
вок сельскохозяйственной техники в
регионе. Таким образом, техничес�
кий прогресс АПК области сегодня в
значительной мере связан именно с
деятельностью ОАО «Росагроли�
зинг».

Поставки в регион техники по фе�
деральному лизингу позволили рас�
ширить посевные площади в 1,5
раза; в 2005 году Волгоградская об�
ласть засеяла 2,5 млн га. Результат
очевиден – урожай, собранный в 2005
году, превысил показатель 2003 года
в 2 раза и составил 4 млн т.

Вместе с тем хотелось бы отме�
тить, что многие организационные,
экономические и юридические воп�
росы лизинговой деятельности се�
годня не проработаны, что мешает
развитию этого важного источника
финансирования воспроизводства
основного капитала, в том числе и в
Волгоградской области.

Основная проблема на сегодня –
возврат лизинговых платежей. Фи�
нансовое состояние лизингополуча�
теля, его возможность аккуратно и в
срок выплачивать лизинговые плате�
жи оказывает непосредственное
влияние на финансовое состояние и
потоки денежных средств лизинго�
вой компании.

На 1 июля 2006 года доля сельс�
кохозяйственных предприятий, при�
знанных финансово�устойчивыми,
составила 53%. Следствием ста�
бильно низкой доходности отрасли
явился высокий уровень неплатеже�
способности. Кредиторская задол�
женность сельскохозяйственных

предприятий превышает дебиторс�
кую в 2,5 раза. Такого соотношения
нет ни в одной другой отрасли эко�
номики. Сложное финансовое поло�
жение предприятий снижает количе�
ство потенциальных лизингополуча�
телей, способных эффективно ис�
пользовать технику.

Кроме того, федеральный лизинг,
как правило, сужает выбор оборудо�
вания ограниченным количеством
постоянных поставщиков лизингода�
теля. Типичным примером являются
поставщики тяжелой сельхозтехни�
ки (тракторов, уборочных машин и
т.д.), предлагающие одну�две марки
техники и ограниченную номенкла�
туру оборудования.

Говоря о лизинге в контексте про�
блемы активизации инвестиционной
активности в стране, следует отме�
тить, что для того, чтобы сфера ли�
зинговых услуг развивалась, необхо�
димо создать определенные усло�
вия.

Во�первых, требуется разрабо�
тать приемлемые условия финанси�
рования лизинга, когда лизинговые
компании будут иметь доступ к сред�
не� и долгосрочным кредитам оте�
чественных банков и иных финансо�
вых учреждений.

Во� вторых, надо внести коррек�
тивы в налоговый режим, с тем что�
бы он стимулировал развитие рос�

сийского рынка лизинговых услуг
через применение льготных налого�
вых ставок, особенно для лизинго�
вых компаний, обеспечивая тем са�
мым доступность лизинговых креди�
тов для сельскохозяйственных пред�
приятий.

Необходимо также повышение
уровня финансовой стабильности,
накопление валютных запасов для
модернизации сельскохозяйствен�
ного производства и ликвидации не�
соразмерности (диспаритета) цен на
продукцию сельского хозяйства и
промышленности.

Наконец, должен существовать
четкий правовой режим регулирова�
ния лизинговых отношений, не до�
пускающий двоякой трактовки поло�
жений нормативных актов, что встре�
чается в российском законодатель�
стве. Необходимы также государ�
ственные гарантии, обеспечиваю�
щие стабильность по отношению к
долгосрочным инвестициям.

Решение проблем нормативно�
правового и налогового регулирова�
ния лизинговых отношений позволит
более эффективно использовать
различные виды лизинга в качестве
одного из перспективных финансо�
во�кредитных инструментов воспол�
нения дефицита капитальных вложе�
ний для сельскохозяйственных пред�
приятий.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ: ПРОБЛЕМЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
В.И.НЕХОРОШЕВА, старший преподаватель кафедры экономики и внеш�
неэкономической деятельности

(Волгоградская ГСХА)

Ключевые слова:зерновое произ�
водство, факторы конкурентоспо�
собности, Волгоградская область,
зона конкурентоспособного произ�
водства.

Конкурентоспособность в широ�
ком смысле определяют как свойство
объекта, характеризующееся степе�
нью реального или потенциального
удовлетворения им конкретной по�
требности по сравнению с аналогич�
ными объектами, представленными
на данном рынке. Объектом конку�
рентоспособности могут быть товар,
предприятие (фирма), отрасль, про�
изводство, страна, а субъектом явля�
ются товаропроизводители, стремя�
щиеся улучшить условия производ�

ства, имидж предприятия, качество
товара или услуги. Само же понятие
конкурентоспособности непосред�
ственно связано с предполагаемым
объектом и не может трактоваться
однозначно [1]. Мы разделяем дан�
ную позицию и рассматриваем про�
блемы конкурентоспособности зер�
нового хозяйства как отрасли, обес�
печивающей конкурентные преиму�
щества зерна (товара) на рынке.

Конкурентоспособность зерновой
отрасли в значительной мере связа�
на с состоянием ее технико�техноло�
гических и организационно�экономи�
ческих параметров, позволяющих в
условиях рынка формировать устой�
чивые конкурентные позиции зерна
по показателям качества и себесто�
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ЕСтепень влияния факторных параметров на результат зернового
производства в Волгоградской области (2001-2005 гг.)

ыртемарапеынроткаФ яаннемереП изявсяиненварудиВ
тнеициффэоK

иицялеррок

Совокупный почвенный балл Х
1

У= 4,759 + 0,030Х
1

0,287

Энергообеспеченность, л.с. Х
2

У= 6,088 + 0,483Х
2

0,104

Фондообеспеченность, руб. Х
3

У= 7,253 � 0,000Х
3

0,115

Произведено зерна на 1
работника, ц Х

4
У= 3,727 + 0,002Х

4
0,610

Коэффициент концентрации
посевов зерновых Х5 У= 6,648 + 0,008Х5 0,083

Тракторообеспеченность, шт. Х
6

У= 7,105 � 64,040Х
6

0,062

Совокупность параметров
У= 1,161 – 0,028Х

1
+1,667Х

2
 �

–0,000Х
3
 – 0,000Х

4
 + 0,011Х

5
 +

+ 9,264Х
6

0,774

Факторы, определяющие конкурентоспособность зерновой отрасли

имости. В целом же конкурентоспо�
собность зернового производства
обусловливается многими фактора�
ми, которые можно подразделить на
внешние и внутренние (см. рис.).

На современном этапе развития
зернового производства повышение
конкурентоспособности предполага�
ет целенаправленное воздействие, в
первую очередь, на внутренние фак�
торы, предопределяющие ее уровень,
с учетом влияния внешней среды.
Последняя в значительной степени
определяется конъюнктурой рынка.

Рынку зерна присуща монополис�
тическая конкуренция, которая сти�
мулирует конкурентоспособность то�
вара, так как увеличить размер при�
были можно только путем снижения
его себестоимости и повышения ка�
чества. Регулирование конкурентос�
пособности зернового производства
предусматривает прежде всего уп�
равление процессом производства,
издержками и маркетингом. Это по�
казал и корреляционный анализ, про�
веденный по данным 33 администра�
тивных районов Волгоградской обла�
сти. Математическая зависимость
продуктивности пашни от уровня ин�
тенсивности зернового производства
составила 0,774 (см. табл.).

Высокий уровень корреляции слу�
жит индикатором тесных причинно�
следственных связей взаимодей�
ствия факторов интенсификации
зернового производства, которые в
большей степени реализуются в бо�
лее благоприятных почвенно�клима�
тических условиях, соответствующих
зонам товарного производства. Уче�
ными Волгоградской государствен�
ной сельскохозяйственной академии
за период с 1985 года проведены
исследования в этой области, позво�
лившие выработать критерий обо�
снования зоны товарного производ�
ства зерна в регионе и обозначить ее
территориально�административные
границы к 2001 году, которые, в свою
очередь, являются следствием раз�
вития процесса интенсификации в
отрасли, причем в последние годы
это проявляется более очевидно [3].

За анализируемый нами период
(2001�2005 годы) зону гарантирован�
ного производства зерна формируют
уже 28 (а не 23, как было ранее выде�
лено) административных районов,
обеспечивающих реализацию 1,9 млн
т зерна. Нужно отметить, что покину�
ли зону два района, имеющие сово�
купный почвенный балл 53,9 и 75,68,
а пополнили семь районов с потен�
циалом от 43 до 76 баллов. Теперь
зернопроизводящую зону формируют
районы с величиной средней урожай�
ности 18,4 ц/га, выходом зерна на 1
га общей пашни, равном 8,8 ц/га. Это

незначительно превосходит уровень
1985�1994 годов (17,7 и 7,6 ц/га) и го�
раздо выше уровня 1997�2001 годов
(12,6 и 3,7 ц/га). Уровень рентабель�
ности составил 24% против 22%.

Зона конкурентоспособного про�
изводства является приоритетной
для привлечения инвестиционных
ресурсов при создании устойчивой
сырьевой базы для зерноперераба�
тывающей промышленности. Так,
более 70% пашни агрохолдингов ре�

гиона приходится на районы с сово�
купным почвенным баллом 87,5, что
соответствует 62% сельскохозяй�
ственных организаций, охваченных
интеграцией. Ведь не секрет, что ос�
нованные на частном капитале агро�
холдинги сегодня стали основными
инвесторами зернового производ�
ства в Волгоградской области. Имен�
но они выступают полигоном отра�
ботки конкурентных преимуществ
зерна в условиях подготовки к вступ�
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Е лению России в ВТО. Это дает осно�
вание использовать данную зону для
более глубокого исследования – оп�
ределения точки безубыточности и
обоснования инновационных уров�
ней в зерновой отрасли.

В условиях рыночной экономики
критерием измерения экономичес�
кой эффективности является при�
быль. Поэтому к показателям, акку�
мулирующим воздействие комплек�
са рассмотренных выше факторов
интенсификации, следует отнести
издержки, урожайность и цену реа�
лизации. Уровень себестоимости
отражает влияние как внешних эко�
номических условий – через сто�
имость производственных ресурсов
и господдержку зерновой отрасли,
так и внутренних, включающих ресур�
соемкость технологий, формы орга�
низации производства, материаль�
ное стимулирование и т.д.

Модификация технико�технологи�
ческих и организационных факторов
требует дополнительных затрат, кото�
рые должны окупаться приростом уро�
жайности. Зависимость урожайности
от уровня производственных затрат на
1 га подтверждается результатами
корреляционного анализа, выполнен�
ного на основе фактических данных по
Волгоградской области за период с
2001 по 2005 год, при этом коэффи�
циент корреляции варьирует от 0,65
до 0,82. Исследования показывают,
что прирост урожайности отстает от
темпов прироста затрат, поскольку
применительно к сельскому хозяйству
действует закон убывающей отдачи. А.
Маршалл сформулировал этот закон
следующим образом: «Каждое прира�
щение капитала и труда, вкладывае�
мых в обработку земли, порождает в
общем пропорционально меньшее
увеличение количества получаемого
продукта, если только указанное при�
ращение не совпало по времени с усо�
вершенствованием агротехники»[2]. В
этой связи с ростом производствен�
ных затрат на 1 га за счет совершен�
ствования технологии возделывания
зерновых культур и организации про�
изводства уменьшается величина при�
роста урожайности, это приводит к
снижению отдачи от вложенных
средств, следствием чего является
рост себестоимости. Следовательно,
в условиях экономической нестабиль�
ности товаропроизводитель должен
знать границы эффективного произ�
водства.

Наиболее точно взаимовлияние
урожайности и производственных из�
держек отражает квадратичный
тренд, на основе которого возможно
определение границ эффективного
производства зерна на каждом уров�
не развития производительных сил и

реализации инновационных проектов,
обеспечивающихся посредством уп�
равления затратами. Установление
зоны безубыточности, в границах ко�
торой обосновывались оптимальные
параметры урожайности и затрат,
осуществлялось нами при различных
сценариях конъюнктуры рынка, и
прежде всего цены. Оптимальный
уровень затрат на 1 га и соответству�
ющую ему урожайность рассчитыва�
ли не только при средней цене реа�
лизации, но и при минимальной, сло�
жившейся в данный период.

Так, при средней цене реализации
198,89 руб./ц зоне безубыточности
соответствуют следующие значения
урожайности – min 14,17 ц/га и max
20,5 ц/га. В ее границах наибольший
уровень рентабельности (50,9%) до�
стигается при урожайности 17,6
ц/га, которую мы считаем оптималь�
ной. Этому уровню урожайности со�
ответствуют производственные зат�
раты на 1 га в размере 2320 руб., тог�
да как затраты при минимальной уро�
жайности равны 2208 руб., а при мак�
симальной – 4788 руб. Именно в этих
границах достигается окупаемость
затрат (безубыточное производство).
При минимальной цене реализации
(136 руб./ц) производство эффектив�
но в интервале с урожайностью боль�
ше 6,64 ц/га, но меньше 8,41 ц/га и с
затратами на 1 га от 895 до 1153 руб.
Оптимальная урожайность для дан�
ного уровня цены – 7,52 ц/га при со�
ответствующих производственных
затратах 915 руб. на 1 га обеспечива�
ет невысокий уровень рентабельнос�

ти (11,8%). Таким образом, границы
безубыточного производства при ми�
нимальной цене реализации сужают�
ся, а при средней – увеличиваются.

Данный подход целесообразно
использовать в управлении затрата�
ми как фактором повышения конку�
рентоспособности зерна. При этом
считаем, что в рыночных условиях
производители зерна должны знать
границы эффективного производ�
ства при различных уровнях цен ре�
ализации, в первую очередь при низ�
ких. Это важно для принятия управ�
ленческих решений, направленных
на более рациональное использова�
ние ресурсов, что позволяет зерно�
вому производству работать с мак�
симально возможной эффективнос�
тью, а также стремиться приблизить
производственные затраты к опти�
мальным, особенно в условиях ис�
пользования инноваций.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА
СООТНОШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ
ПАРАМЕТРОВ МОЛОКА
НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ
О. И. БОТКИН, заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук,
профессор, директор

И. М. ГОГОЛЕВ, кандидат экономических наук, научный сотрудник

(Удмуртский филиал института экономики УрО РАН)

Ключевые слова: качество моло�
ка, содержание жира и белка, рас�
чет показателей качества.

В современных условиях веде�
ния сельскохозяйственного произ�
водства наряду с ростом объемов
выпуска и реализации продукции
большое народнохозяйственное
значение имеет улучшение ее ка�
чества. Основным показателем ка�

чества заготовливаемого молока
является содержание в нем жира и
белка.

Для сельхозтоваропроизводите�
лей важность производства молока
c высокой долей жира и белка со�
стоит в том, что сданная продукция
оплачивается с учетом их факти�
ческого содержания, то есть чем
выше содержание жира и белка в ре�
ализуемом молоке, тем больше бу�
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ЕСодержание жира и белка в молоке по районам Удмуртской
Республики, %

нойаР

арижеинажредоС
еколомв

аклебеинажредоС
еколомв

еинешонтооС
арижяинажредос

зар,аклеби

.г4002 .г5002 .г4002 .г5002 .г4002 .г5002

Ярский 3,64 3,65 3,10 3,06 1,189 1,177

Глазовский 3,74 3,70 3,10 3,10 1,206 1,193

Юкаменский 3,60 3,62 3,12 3,11 1,157 1,160

Балезинский 3,73 3,70 3,10 3,10 1,203 1,193

Красногорский 3,65 3,69 3,08 3,10 1,177 1,198

Кезский 3,65 3,64 3,14 3,14 1,162 1,159

Дебесский 3,54 3,67 3,10 3,05 1,160 1,183

Игринский 3,68 3,65 3,07 3,00 1,226 1,188

Як�Бодьинский 3,49 3,43 3,02 2,99 1,167 1,135

Шарканский 3,66 3,65 2,99 3,02 1,211 1,220

Селтинский 3,63 3,64 3,15 3,00 1,210 1,155

Сюмсинский 3,68 3,62 3,06 3,04 1,210 1,183

Увинский 3,70 3,65 3,06 3,04 1,217 1,192

Вавожский 3,71 3,72 3,07 3,01 1,232 1,211

Кизнерский 3,58 3,56 3,12 3,19 1,122 1,141

Можгинский 3,80 3,76 3,16 3,20 1,187 1,189

Граховский 3,69 3,73 3,20 3,17 1,164 1,165

Алнашский 3,60 3,63 3,18 3,18 1,132 1,141

М�Пургинский 3,66 3,58 3,14 3,17 1,154 1,140

Киясовский 3,75 3,76 3,10 3,10 1,209 1,212

Каракулинский 3,51 3,64 3,10 2,99 1,173 1,174

Завьяловский 3,67 3,59 3,06 3,06 1,199 1,173

Воткинский 3,68 3,60 3,04 3,10 1,187 1,184

Сарапульский 3,59 3,66 3,06 3,00 1,196 1,196

Камбарский 3,77 3,67 3,00 3,00 1,256 1,223

Удмуртская

Республика 3,67 3,66 3,10 3,08 1,191 1,180

дет денежная выручка хозяйств за
сданную продукцию.

Высокая жирность молока снижа�
ет его расход при производстве мо�
лочных продуктов. Например, расход
молока для производства 1 кг сли�
вочного масла составляет: при жир�
ности 3,2% – 26,8 кг, а при 3,7% –
23,0 кг и при 4,0% – 21,5 кг, что соот�
ветственно на 14,2 и 19,2% меньше.

Анализ данных содержания жира в
молоке, реализуемом сельскохозяй�
ственными товаропроизводителями
Удмуртской Республики, показывает,
что оно уменьшается по мере офи�
циального принятия постановлений
Правительством страны о снижении
базисного уровня жирности. Так было
в начале 80�х годов, когда базисная
норма массовой доли жира в молоке
была снижена с 3,8 до 3,7% и в конце
90�х годов при объявлении о сниже�
нии базисной жирности с 3,7 до 3,6%.
Эта же ситуация сложилась и в 2004
г. после очередного решения Прави�
тельства Российской Федерации об
установлении общероссийской ба�
зисной жирности на уровне 3,4%.
Если в 2003 г. средняя фактическая
жирность молока в республике со�
ставляла 3,71%, то в 2004 г. – 3,67 и в
2005 г. – 3,66%. Это объясняется не�
достаточным контролем со стороны
руководителей сельскохозяйствен�
ных организаций за качеством реа�
лизуемой продукции, что дает воз�
можность работникам молокопере�
рабатывающих предприятий зани�
жать фактическую жирность молока,
поступающего на переработку.

Отметим также, что с позволения
специалистов в некоторых хозяй�
ствах республики для повышения
содержания жира в реализуемом
молоке производится его фальсифи�
кация путем смешивания со свежи�
ми сливками с целью увеличения де�
нежной выручки.

За исследуемый период жирность
молока снизилась во всех районах,
за исключением Ярского, Дебесско�
го, Красногорского районов. При
этом содержание жира в молоке в
хозяйствах всех районов республи�
ки превышало нормативный базис�
ный показатель. Наиболее высокая
доля жира в молоке ежегодно отме�
чается у сельскохозяйственных
организаций Вавожского, Граховско�
го, Можгинского, Киясовского райо�
нов, в 2005 году она составляла 3,72
– 3,76%. Молоко, производимое на
фермах Як�Бодьинского и Кизнерс�
кого районов, характеризуется низ�
ким содержанием жира, что связано
с несоблюдением технологии содер�
жания и доения коров.

До введения в действие с 1 янва�
ря 2004 г. ГОСТа Р52054 – 2003 на

заготовляемое молоко содержанию
белка в нем не придавалось должно�
го значения и его доля не определя�
лась. В то же время сырье с высокой
долей белка требуется в сыроделии,
так как здесь необходимо молоко,
обладающее особыми свойствами,
то есть сыропригодное. Таким обра�
зом, в зонах сыроделия требуется
повышение содержания белка в мо�
локе, в зонах маслоделия – молоч�
ного жира. Необходимых изменений
в составе молока в специализиро�
ванных зонах молочной промышлен�
ности можно достичь путем совер�
шенствования кормовых рационов и
породного состава стада молочных
коров. Однако в этих условиях потре�
буется изменение методики расче�
та зачетной массы молока, реали�
зуемого молокоперерабатывающим
организациям.

В настоящее время, как и до вве�
дения нового ГОСТа, зачетная мас�
са молока рассчитывается только
исходя из его физической массы и
содержания жира:

Жф
М3 = Мф  х    _____ , (1)

Жб

где М3 – зачетная масса молока;

 Мф – физическая масса молока;

Жф – фактическое содержание
жира в молоке, %;

Жб – базисная норма массовой
доли жира в молоке, %.

Массовая доля белка учитывает�
ся только при расчете стоимости
реализованной продукции, причем
она оказывает несколько меньшее
влияние на размер выручки, чем со�
держание жира в молоке:

Жф Бф
В = Ц х Мф х _____ х _____ х Кс, (2)

Жб Бб

где В – выручка за реализованную
продукцию;

Ц – цена единицы продукции;
Бф – фактическое содержание

белка в молоке, %;
Бб – базисная норма массовой

доли белка в молоке, %;
Кс � коэффициент сортности мо�

лока.
Это обусловлено тем, что соотно�

шение фактической массовой доли
жира к базисной величине выше, чем
аналогичное соотношение содержа�
ния белка. Так, в 2004 г. фактическая
жирность молока превысила базис�
ный показатель в 1,079 раза, в 2005
г. – в 1,076 раза, тогда как соотноше�
ние содержания белка составило
соответственно 1,027 и 1,033 раза.
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Е В целях стимулирования повыше�
ния содержания белка в молоке
предлагаем для расчета зачетной
массы реализованного молока и его
оплаты использовать условную
жиро�белковую единицу (УЖБЕ), ис�
числяемую в процентах по предла�
гаемой формуле:

Жф + (К х Бф)
УЖБЕ = _______________ , (3)

2

где К – коэффициент соотноше�
ния базисной нормы массовой доли
жира и белка в молоке.

Доля жира в молоке всегда выше
содержания белка. В базисных по�
казателях это соотношение состав�
ляет 1,133. Расчеты показали, что в
среднем по Удмуртской Республике
содержание жира превышало содер�
жание белка в 1,180 – 1,191 раза. По
районам республики в 2005 г. это от�
клонение варьировало от 1,135 до
1,223 раза, что означает более су�
щественную разницу в абсолютном
значении этих показателей.

Из данных таблицы видно, что в
2004 – 2005 гг. содержание жира и
белка в молоке, как в среднем по Уд�

муртской Республике, так и по ее
районам, за исключением Як�Бодь�
инского и Шарканского районов,
превышало базисный уровень или
было равно ему.

Наиболее высоким содержанием
как жира, так и белка характеризу�
ется продукция, реализуемая хо�
зяйствами Можгинского и Граховс�
кого районов, относящихся к сырь�
евой зоне Можгинского сыродель�
ного завода.

В хозяйствах Красногорского, Ба�
лезинского, Дебесского, Кезского
районов, поставляющих молоко на
ОАО «Кезский сырзавод», содержание
белка в молоке несколько ниже (3,08 –
3,14%), чем в районах деятельности
Можгинского сыродельного завода.
Повышение содержания белка в про�
дукции хозяйств этих районов возмож�
но путем насыщения рациона молоч�
ного стада кормами с высоким содер�
жанием растительного белка.

Молоко, реализуемое хозяйствами
Як�Бодьинского и Кизнерского райо�
нов, содержит мало и жира, и белка.

Методику определения содержа�
ния УЖБЕ покажем на примере

средних данных по республике:

3,67+(1,133х3,08)
УЖБЕ2004г. = ______________________  =

2

3,67+3,49 7,16
= ______________ = ________ = 3,58;

2 2

3,66+(1,133х3,10)
УЖБЕ2005г. = ______________________  =

2

3,66+3,51 7,17
= ______________ = ________ = 3,59;

2 2

УЖБЕ представляет собой комп�
лексный показатель, характеризую�
щий качество молока по массовой
доле жира и белка. Рекомендуем ус�
тановить его базисный уровень рав�
ным 3,5%. Внедрение (введение)
данного показателя также актуаль�
но в связи с тенденцией снижения
потребления населением развитых
стран цельного молока и другой жир�
номолочной продукции при одновре�
менном росте потребления низкока�
лорийных молокопродуктов, для
производства которого необходимо
сырье с высоким содержанием не
жира, а белка.

ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: В письме Минфина России
от 09.03.2005  № 03�03�01�04/1/102
указывается, что оплата труда работни�
ка за сверхурочную работу более 120
часов в год не может включаться в рас�
ходы налогоплательщика на оплату тру�
да и уменьшать налогооблагаемую при�
быль, так как в данном случае наруша�
ются положения ст. 99 ТК РФ. Однако в
письме ФНС России от 23.09.2005  №
02�1�08/195@ предусматривается воз�
можность отнесения к расходам на оп�
лату труда в целях исчисления налога на
прибыль оплаты труда работников, ра�
ботающих сверхурочно (в том числе если
количество часов, отработанных ими
сверхурочно, превышает 120 часов в
год). Включаются ли в налоговую базу
по налогу на прибыль расходы на оплату
труда работников, работающих сверху�
рочно (в том числе если количество ча�
сов, отработанных ими сверхурочно, пре�
вышает 120 часов в год)?

Ответ: Согласно ст. 255 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее
– Кодекс) в расходы налогоплательщи�
ка на оплату труда включаются любые
начисления работникам в денежной и
(или) натуральной формах, стимулиру�
ющие начисления и надбавки, компен�
сационные начисления, связанные с
режимом работы или условиями труда,
премии и единовременные поощри�
тельные начисления, расходы, связан�
ные с содержанием этих работников,
предусмотренные нормами законода�
тельства Российской Федерации, тру�
довыми договорами (контрактами) и

(или) коллективными договорами.
Пункт 3 ст. 255 Кодекса относит к рас�

ходам на оплату труда начисления сти�
мулирующего и (или) компенсирующего
характера, связанные с режимом рабо�
ты и условиями труда, в том числе над�
бавки к тарифным ставкам и окладам за
работу в ночное время, работу в много�
сменном режиме, за совмещение про�
фессий, расширение зон обслуживания,
за работу в тяжелых, вредных, особо
вредных условиях труда, за сверхуроч�
ную работу и работу в выходные и праз�
дничные дни, производимые в соответ�
ствии с законодательством Российской
Федерации.

Порядок привлечения к сверхуроч�
ной работе предусмотрен ст. 99 Трудо�
вого кодекса РФ, согласно которой
сверхурочные работы не должны пре�
вышать для каждого работника четы�
рех часов в течение двух дней подряд
и 120 часов в год.

Оплата сверхурочной работы произ�
водится в соответствии с положениями
ст. 152 Трудового кодекса Российской
Федерации, которой определен мини�
мальный размер оплаты труда для
сверхурочной работы.

При этом сверхурочная работа долж�
на быть оплачена в повышенном разме�
ре независимо от того, соблюден ли по�
рядок привлечения к сверхурочным ра�
ботам.

По заключению Федеральной служ�
бы по труду и занятости нарушение ра�
ботодателем порядка привлечения к
сверхурочной работе (например, превы�

шение максимально допустимого числа
часов сверхурочной работы в год) не
должно отразиться на реализации пра�
ва работника на оплату труда за сверху�
рочную работу.

Таким образом, трудовым законода�
тельством предусмотрена обязанность
работодателя оплатить в повышенном
размере труд работника, привлекаемо�
го к работе сверхурочно с нарушением
ограничений, установленных ст. 99 Тру�
дового кодекса Российской Федерации.

В целях налогообложения прибыли
все расходы, признаваемые при исчис�
лении налоговой базы, должны быть до�
кументально подтверждены и обоснован�
ны, т.е. экономически оправданны и на�
правлены на получение дохода (п. 1 ст.
252 Кодекса).

По нашему мнению, оплату сверхуроч�
ной работы с согласия работника следу�
ет рассматривать как обоснованный
расход.

Учитывая изложенное, расходы на
оплату труда работников, работающих
сверхурочно (в том числе если количе�
ство часов, отработанных ими сверхуроч�
но, превышает 120 часов в год), в целях
налогообложения прибыли относятся к
расходам на оплату труда согласно п. 3
ст. 255 Кодекса при условии, если это
предусмотрено трудовым или коллектив�
ным договором.

07.11.2006
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ
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Ключевые слова:аудит, автомати�
зация аудиторской деятельности,
информационная система управле�
ния.

Основной предпосылкой более
эффективного использования бух�
галтерской и контрольно�аналити�
ческой информации в управлении
сельскохозяйственным производ�
ством является скорейший переход
к автоматизированным процессам
ее обработки и формирования. И
если этап становления аудита как
отдельного вида предприниматель�
ской деятельности в нашей стране в
целом, завершен, то вопросы созда�
ния и внедрения систем автомати�
зации аудиторской деятельности в
отдельных отраслях народного хо�
зяйства (в частности, в сельском хо�
зяйстве) являются актуальнейшей
задачей сегодняшнего дня.

Проблема автоматизации ауди�
торской деятельности, на наш
взгляд, должна рассматриваться как
составная часть концепции автома�
тизированной системы обработки
всей экономической информации
для целей управления каждой аграр�
ной коммерческой организацией.
Информационная система управле�
ния представляет собой систему,
созданную организацией для охвата
всей информации (плановой, учет�
ной, контрольно�аналитической,
маркетинговой и т.д.), необходимой
всем группам пользователей инфор�
мации, и в первую очередь, руковод�
ству аудируемого лица, с максималь�
ной эффективностью. Однако следу�
ет помнить, что содержание и прин�
ципы построения информационной
системы управления на конкретном
предприятии (в фирме, компании) в
настоящее время являются предме�
том коммерческой тайны.

Вместе с тем опыт внедрения ин�
формационных систем управления
за рубежом и в нашей стране позво�
ляет выделить общие принципы их

построения. Они должны отвечать
следующим требованиям:

� обработка и анализ бизнес�про�
цессов в реальном времени или близ�
ком к реальному (если скорость ре�
акции системы управления меньше
скорости изменений в производ�
ственной системе в критических па�
раметрах, то такая система не уп�
равляема);

�тесная связь учета с производ�
ственно�финансовым планировани�
ем (информационная система не
должна ограничиваться функциями
учета, так как любой управленческий
цикл начинается с планирования и
заканчивается им, а, следовательно,
задачи планирования и контроля
имеют первостепенное значение);

� открытость, гибкость и адаптив�
ность информационной системы уп�
равления (программное обеспече�
ние, составляющее основу информа�
ционной системы управления, струк�
туры баз данных, должно быть дос�
тупно для модификации и дальней�
шего развития);

� масштабируемость (основыва�
ется на сочетании централизации
информации и децентрализации ее
обработки, изменение юридическо�
го статуса, размеров, организацион�
ной структуры или структуры управ�
ления предприятием не должно при�
водить к отказу от освоенного про�
граммного обеспечения и приобре�
тению нового).

Опыт развитых стран показывает,
что основой современной информа�
ционной системы управления явля�
ется технология электронного доку�
ментооборота, хранения и обработ�
ки информации. Построение инфор�
мационной системы управления в
условиях сельскохозяйственной
организации базируется на следую�
щих принципах:

� комплексная автоматизация
процесса обработки учетной инфор�
мации с момента возникновения ис�
ходных данных;

� создание единого электронного
массива данных с целью последую�
щей их обработки;

� применение систем класса «По�
мощник аудитора 3.1», «Аудит Expert»,
«Экспресс Аудит: Проф» и других;

� автоматическое формирование
результатной, контрольно�аналити�
ческой и отчетной информации, об�
работка информации в диалоговом
режиме;

� комплексная автоматизация пла�
нирования, учета, анализа и аудита,
повышение оперативности реакции
на изменения в управляемой подси�
стеме и в зависимости от них – изме�
нения внутрифирменных стандартов;

� интенсификация усилий по кон�
центрации сигнальной информации
об изменениях во внешней среде,
негативных отклонениях от заданных
параметров развития организации;

� дифференциация контрольно�
аналитической и отчетной информа�
ции в соответствии с требованиями
ее пользователей.

Методической базой создания и
внедрения системы автоматизации
аудиторской деятельности (СААД) яв�
ляются международные и отечествен�
ные стандарты, посвященные компь�
ютерному аудиту. Увеличение числа
федеральных правил (стандартов)
аудиторской деятельности (ФПСАД),
а также поправки в ранее введенные,
показали четкую тенденцию к макси�
мальному сближению отечественных
стандартов с международными. Эти
изменения требуют дальнейшего раз�
вития программного обеспечения и
как результат – появления новых вер�
сий компьютерных программ. Так, на�
пример, комплексная программа ав�
томатизации аудиторской деятельно�
сти «Помощник аудитора 3.1» охва�
тывает шесть этапов проведения ауди�
та (преддоговорная работа, планиро�
вание аудита, проведение аудита, зак�
лючительный этап аудита, анализ фи�
нансового состояния, контроль каче�
ства аудита). Важно отметить, что бла�
годаря введенному справочнику нор�
мативов трудозатрат появляется воз�
можность легко определить объем
аудита. Это, в свою очередь, на осно�
ве разработанного бланка «Оценка
стоимости аудита», учитывающего
особенности каждого аудируемого (в
том числе и сельскохозяйственного)
предприятия, позволяет максималь�
но объективно рассчитать стоимость
аудиторской проверки на этапе пла�
нирования аудита.

Положительным моментом дан�
ной версии программы является
предложенная методика проверки
качества аудита, включающая 8 кон�
трольных листов�тестов контроля
качества:

ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ
ПОСТРОЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ АУДИТА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Н.Н.ХОРОХОРДИН, кандидат экономических наук, доцент кафедры бух�
галтерского учета и аудита

(Воронежский ГАУ имени К.Д. Глинки)
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Т � ключевые даты;
� независимость аудита;
� соответствие аудиторского зак�

лючения результатам аудита и ауди�
торским стандартам;

� наличие рабочих документов по
каждой проведенной процедуре,
полнота аудиторских доказательств;

� соответствие выполненных ауди�
торских процедур требованиям нор�
мативных актов РФ, внутрифирмен�
ных документов, регулирующих ауди�
торскую деятельность;

� соответствие письменной ин�
формации требованиям норматив�
ных актов РФ, внутрифирменных до�
кументов, регулирующих аудиторс�
кую деятельность;

� соответствие файлов клиентов
требованиям нормативных актов
РФ, внутрифирменных документов,
регулирующих аудиторскую деятель�
ность;

� итоговая оценка качества ауди�
та.

Итоговая оценка качества аудита
(аудиторских услуг) рассчитывается
автоматически на основании оценок,
проставленных в контрольных лис�
тах.

В программе «Экспресс Аудит:
ПРОФ» реализованы функции авто�
матизации и стандартизации основ�
ных базовых функций аудита:

� проведение аудиторских процедур
при ответах на специально разработан�
ные вопросы (причем на этапе проведе�
ния аудита программа «Экспресс Аудит:
ПРОФ» позволяет редактировать инди�
видуальные опросные листы, созданные
на основе типовых методик, то есть до�
бавлять собственные вопросы или уда�
лять имеющиеся);

� составление итоговых документов,
позволяющих формировать заключения
по разделам аудита (в программе пре�
дусмотрена автоматическая генерация
аудиторской документации: бланков,
программ аудита, официальных писем и
другой письменной информации по под�
готовке к аудиту и по результатам ауди�
та, вариантов аудиторских заключений,
в которых содержатся все необходимые
реквизиты, рекомендованные стандар�
тами аудиторской деятельности).

Все формы рабочих документов
предлагают их использование в виде
распечатанного текста или в виде
файлов, сохраненных в формате ре�
дактора Miсrosoft Word. При этом за
аудиторской организацией сохраняет�
ся право самостоятельно определять
требования к формам составления и
оформления рабочих документов
аудитора. Кроме того, данная версия
программы позволяет обеспечивать
внутрифирменный контроль качества
аудита с помощью тестов, разработан�
ных в соответствии с аудиторскими

стандартами. Материалы проверок
документально оформляются справ�
ками о результатах проверки правиль�
ности применения правил (стандар�
тов) аудиторской деятельности.

Несмотря на то, что в настоящее
время сельскохозяйственные органи�
зации имеют разную степень автома�
тизации бухгалтерского учета и ауди�
та (бухгалтерский учет автоматизиро�
ван далеко не комплексно, а аудит
осуществляется не всегда в компью�
терном виде), следует отметить, что
только комплексная автоматизация
на основе создания информационной
системы управления предприятием
способна обеспечить своевременное,
оперативное решение задач управле�
ния, анализа и планирования хозяй�
ственной деятельности.

В этой связи представляется очень
важным вопрос об эффективности
внедрения как всей информационной
системы управления, так и отдельных

ее частей (в частности, системы ком�
плексной автоматизации аудиторской
деятельности). В отечественной лите�
ратуре уже имеются попытки тщатель�
ного анализа возможных подходов к
оценке прямого и косвенного эффек�
та от изменений в обработке эконо�
мической информации при автомати�
зации бухгалтерского учета и аудита
(в случае применения компьютеров
для проведения аудита) в сельскохо�
зяйственных предприятиях. Однако на
практике решение о целесообразно�
сти какого�либо мероприятия в ауди�
те приходится принимать по широко
распространенной в системном ана�
лизе схеме «весы», сопоставляя при
этом, с одной стороны, затраты на
реализацию мероприятия, а с другой
– результаты прямого и косвенного
эффектов. Конечно, в известной сте�
пени на окончательный выбор реше�
ния влияет и профессиональное суж�
дение руководителя организации.

Консультация

УЧЕТ НЕДОСТАЧ
ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ

Правильное оформление поступ�
ления товаров на предприятие помо�
жет не только правильно рассчитать
финансовые результаты, но и в слу�
чае недостачи товаров предъявить
претензии поставщику или транс�
портной компании.

Порядок приемки товара в торгов�
ле регулируется:

� положениями главы 30 «Купля�
продажа» ГК РФ;

� Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно�техни�
ческого назначения и товаров народ�
ного потребления по количеству, ут�
вержденной постановлением Госар�
битража при СМ СССР от 15 июня
1965 г. № П�6 (далее � Инструкция о
приемке по количеству);

� Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно�техни�
ческого назначения и товаров народ�
ного потребления по качеству, утвер�
жденной постановлением Госарбит�
ража при СМ СССР от 25 апреля
1966 г. № П�7 (далее � Инструкция о
приемке по качеству);

� Инструкцией о порядке и сроках
приемки импортных товаров по ко�
личеству и качеству, составления и
направления рекламационных актов,
утвержденной Госарбитражем СССР
15 октября 1990 г. (далее � Инструк�
ция о приемке импортных товаров);

� Методическими рекомендация�

ми по учету и оформлению операций
приема, хранения и отпуска товаров
в организациях торговли, утвержден�
ных письмом Комитета РФ по тор�
говле от 10 июля 1996 г.
№ 1�794/32�5 (далее � Методические
рекомендации), а также действую�
щими техническими условиями, ус�
ловиями поставки, договорами куп�
ли�продажи (контрактами).

Порядок приемки товаров и ее до�
кументальное оформление зависят:
от места приемки, характера прием�
ки (по количеству, качеству, комплек�
тности), от степени соответствия
договора поставки сопроводитель�
ным документам (наличие или отсут�
ствие) и т. д.

Особенностью приемки импорт�
ных товаров является то обстоятель�
ство, что она должна осуществлять�
ся с участием эксперта организаций
Торгово�промышленной палаты РФ
или органа, осуществляющего госу�
дарственную экспертизу, или ава�
рийным комиссаром. При невозмож�
ности осуществления приемки това�
ров с участием эксперта или аварий�
ным комиссаром приемка произво�
дится получателем с участием ком�
петентного представителя незаинте�
ресованной организации. Такой по�
рядок предусмотрен пунктом 6 Ин�
струкции о приемке импортных то�
варов.
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Грузовая таможенная декларация, выписка банка по рас�
четному счету

Грузовая таможенная декларация, выписка банка по рас�
четному счету

Грузовая таможенная декларация

Грузовая таможенная декларация, выписка банка по рас�
четному счету

Контракт, грузовая таможенная декларация

Грузовая таможенная декларация

Акт №ТОРГ�3

Акт №ТОРГ�3

Акт №ТОРГ�3

Грузовая таможенная декларация, выписка банка по рас�
четному счету, бухгалтерская справка�расчет

Акт №ТОРГ�3, Бухгалтерская справка�расчет

Бухгалтерская справка�расчет

Бухгалтерская справка�расчет

Выписка банка по специальному транзитному валютно�
му счету, дополнительное соглашение к контракту

Выписка банка по специальному транзитному валютно�
му счету, дополнительное соглашение к контракту

Содержание операций

Уплачена ввозная таможенная пошлина

Уплачен таможенный сбор

Отражен НДС, подлежащий уплате на таможне

Уплачен НДС

Отражен переход права собственности на ввезенный то�
вар

Уплаченная таможенная пошлина и сбор включены в со�
став прочих расходов

Предъявлена претензия поставщику за недостачу товара

Сторнирован ранее оприходованный товар на основании
расчетных документов

Оприходован фактически принятый товар

Уплаченный НДС принят к вычету (в части фактически
принятого товара)

Уплаченный НДС относится к собственным средствам (в
части недостачи)

Отражена положительная курсовая разница на дату пога�
шения кредиторской задолженности

Отражена отрицательная курсовая разница на дату пога�
шения кредиторской задолженности

Произведена оплата иностранному контрагенту за товар
(с учетом претензии)

Зачет требований

Дебет Кредит

76 51

76 51

19 68�2

68�2 51

41 60

91�2 76

63 60

41 60

41 60

68�2 19

91�2 19

60 91�1

91�2 60

60 52

60 63

В соответствии с пунктом 7 Инст�
рукции о приемке импортных това�
ров по результатам приемки состав�
ляется рекламационный акт в фор�
ме акта экспертизы Торгово�про�
мышленной палаты РФ или акта
приемки, составленного получате�
лем с участием компетентного пред�
ставителя незаинтересованной
организации.

Согласно пункту 9 Инструкции о
приемке импортных товаров прием�
ка товаров, поступивших в ненару�
шенной таре или упаковке иностран�
ного поставщика, производится, как
правило, на складе конечного полу�
чателя. Если товар поступил к конеч�
ному получателю от предприятия,
вскрывшего тару или упаковку инос�
транного поставщика, то приемка
производится в соответствии с Ин�
струкцией о приемке по количеству
и Инструкцией о приемке по каче�
ству.

В соответствии с пунктом 16 Ин�
струкции о приемке импортных то�
варов рекламационный акт и другие
документы, необходимые для обо�
снования претензии, получатель со�
ставляет в 10�дневный срок со дня
прибытия к нему товаров.

Согласно пункту 2.1.10 Методи�
ческих рекомендаций условия при�

емки импортных товаров по количе�
ству и качеству устанавливаются в
договорах с иностранными постав�
щиками.

Для оформления расхождения по
количеству и качеству при приемке
импортных товаров применяется
унифицированная форма №ТОРГ�3,
утвержденная постановлением Гос�
комстата РФ №132 от 25/12/98 г.

Данная форма применяется для
оформления приемки товарно�мате�
риальных ценностей, имеющих коли�
чественные и качественные расхож�
дения по сравнению с данными со�
проводительных документов постав�
щика и является юридическим осно�
ванием для предъявления претензии
поставщику, отправителю.

Приемка товаров получателем по
количеству, качеству и комплектно�
сти товаров от организации транс�
порта и почтовых отправлений от
организаций связи оформляется ак�
том в соответствии с правилами,
действующими на транспорте и в
организациях связи.

Акты о приемке товаров по коли�
честву составляются в соответствии
с фактическим наличием товаров
данным, содержащимся в транспор�
тных, сопроводительных или расчет�
ных документах, а при приемке их по

качеству и комплектности � требова�
ниями к качеству товаров, предус�
мотренными в договоре или контрак�
те.

Акт по форме № ТОРГ�3 состав�
ляется на импортные товары в пяти
экземплярах.

Составляют и подписывают эти
акты члены комиссии, представите�
ли поставщика или грузоотправите�
ля, эксперт. Вместо эксперта можно
пригласить просто компетентного
представителя незаинтересованной
организации.

Акты оформляют по каждому по�
ставщику, на каждую партию товара,
поступившую по одному транспорт�
ному документу.

Те товары, по которым комиссия
расхождений не выявила, в актах не
перечисляют. Достаточно сделать в
конце документа отметку «По ос�
тальным товарно�материальным
ценностям расхождений нет».

После того как руководитель ут�
вердит акт, его вместе с сопроводи�
тельными документами передают в
бухгалтерию под расписку. Бухгал�
тер рассчитывает суммы претензий.
А юрист торговой организации со�
ставляет и направляет претензион�
ное письмо поставщику, грузоотпра�
вителю или транспортной организа�
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Порядок определения первона�

чальной стоимости товаров пропи�
сан в п.п.6�11 ПБУ 5/01 «Учет мате�
риально�производственных запа�
сов», утвержденного Приказом Мин�
фина России от 9 июня 2001 г. № 44н.

Чтобы установить покупную сто�
имость, складывают все фактичес�
кие затраты на приобретение конк�
ретной партии товаров, причем из
этих сумм предварительно исключа�
ют НДС и акцизы.

К фактическим затратам на при�
обретение материально�производ�
ственных запасов относятся:

суммы, уплачиваемые в соответ�
ствии с договором поставщику (про�
давцу);

суммы, уплачиваемые организа�
циям за информационные и консуль�
тационные услуги, связанные с при�
обретением материально�производ�
ственных запасов;

таможенные пошлины;
невозмещаемые налоги, уплачи�

ваемые в связи с приобретением
единицы материально�производ�
ственных запасов;

вознаграждения, уплачиваемые
посреднической организации, через
которую приобретены материально
� производственные запасы;

затраты по заготовке и доставке
материально�производственных за�
пасов до места их использования,
включая расходы по страхованию.
Данные затраты включают, в частно�
сти, затраты по заготовке и достав�
ке материально�производственных
запасов; затраты по содержанию за�
готовительно�складского подразде�
ления организации, затраты за ус�
луги транспорта по доставке мате�
риально�производственных запасов
до места их использования, если они
не включены в их цену, установлен�
ную договором; начисленные про�
центы по кредитам, предоставлен�
ным поставщиками (коммерческий
кредит); начисленные до принятия к
бухгалтерскому учету материально�
производственных запасов процен�
ты по заемным средствам, если они
привлечены для приобретения этих
запасов;

затраты по доведению материаль�
но�производственных запасов до
состояния, в котором они пригодны
к использованию в запланированных
целях. Данные затраты включают
затраты организации по подработке,
сортировке, фасовке и улучшению
технических характеристик получен�
ных запасов, не связанные с произ�
водством продукции, выполнением
работ и оказанием услуг;

иные затраты, непосредственно
связанные с приобретением мате�

риально�производственных запасов.
Фактические затраты на приобре�

тение материально�производствен�
ных запасов определяются (умень�
шаются или увеличиваются) с учетом
суммовых разниц, возникающих до
принятия их к бухгалтерскому учету
в случаях, когда оплата производит�
ся в рублях в сумме, эквивалентной
сумме в иностранной валюте (услов�
ных денежных единицах). Под сум�
мовой разницей понимается разни�
ца между рублевой оценкой факти�
чески произведенной оплаты, выра�
женной в иностранной валюте (ус�
ловных денежных единицах), креди�
торской задолженности по оплате
запасов, исчисленной по официаль�
ному или иному согласованному кур�
су на дату принятия ее к бухгалтерс�
кому учету, и рублевой оценкой этой
кредиторской задолженности, ис�
численной по официальному или
иному согласованному курсу на дату
ее погашения.

Согласно Плану счетов (Инструк�
ции по применению Плана счетов),
независимо от оценки товарно�ма�
териальных ценностей в аналитичес�
ком учете счет 60 в синтетическом
учете кредитуется согласно расчет�
ным документам поставщика в пре�
делах сумм акцепта. Когда счет по�
ставщика был акцептован и оплачен
до поступления груза, а при прием�
ке на склад поступивших товарно�
материальных ценностей обнаружи�
лась их недостача сверх норм есте�
ственной убыли против отфактуро�
ванного количества, а также если при
проверке счета поставщика или под�
рядчика (после того, как счет был
акцептован) были обнаружены несо�
ответствие цен, обусловленных до�
говором, а также арифметические
ошибки, счет 60 кредитуется на со�
ответствующую сумму в корреспон�
денции со счетом 63 «Расчеты по
претензиям».

Суммы НДС по потерям от недо�
стачи и порчи при хранении и транс�
портировке товаров принимаются к
вычету в размерах, соответствующих
нормам естественной убыли, утвер�
жденным в порядке, установленном
Правительством РФ (пп.2 п.7 ст.254
НК РФ). Учитывая, что для большин�
ства отраслей нормы естественной
убыли Правительством РФ не утвер�
ждены, указанные суммы НДС мо�
гут быть приняты к вычету только
после утверждения соответствующих
норм.

При выборе наиболее приемлемо�
го варианта бухгалтеры безусловно
обращают внимание на мнение нало�
говиков. При формировании покупной
стоимости товаров налоговики реко�
мендуют включить ввозные таможен�

ные пошлины в состав прочих расхо�
дов, связанных с производством и
реализацией, а не в покупную сто�
имость товаров (Письмо МНС России
от 05.09.2003 № ВГ�6�02/945).

Проводки, отражающие обнару�
жение недостачи при поступлении
товаров, приведены в таблице:

Как показывает практика, недо�
стача или пересортица часто обна�
руживаются не представителями та�
можни при досмотре ввозимого на
территорию РФ груза, а уже на скла�
де получателя, поскольку таможен�
ники проверяют наличие и соответ�
ствие формальных признаков сопро�
вождающей груз документации.

Таможенные декларации оформ�
ляются по сопутствующему грузу
инвойсу и упаковочному листу, в ко�
торых указывается количество еди�
ниц товара, вес, вид упаковки. Внутрь
упаковки, как правило, никто не заг�
лядывает, тем более, если визуаль�
но упаковка не нарушена. Главное –
сопоставить маркировку производи�
теля и его страны той информации,
которая заявлена в сопровождающих
документах, а также проверить коли�
чество упакованных мест.

Таким образом, в ГТД может фи�
гурировать не фактически прислан�
ное, а заявленное количество еди�
ниц товара.

Отдел валютного контроля того
банка, в котором оформлялся пас�
порт импортной сделки по данной
поставке, тоже работает только с
документами, поэтому наличие или
отсутствие в поставке какого�то то�
вара их не интересует, раз таможня
выпустила товар.

Таким образом, получается, что
недостача или пересортица – дело
сугубо внутреннее Поставщика и
Получателя. Если Получатель с По�
ставщиком составят Дополнитель�
ное соглашение, уменьшающее цену
Договора на размер недопоставлен�
ного товара, то отдел валютного кон�
троля обязан отреагировать на дан�
ный документ, внеся изменение в
паспорт импортной сделки. Тогда
Покупатель сможет заплатить По�
ставщику меньше.

Обычно на недопоставленный то�
вар делается дополнительная по�
ставка. Может так получиться, что
такая дополнительная поставка вый�
дет за рамки суммы Договора, по
которому уже оформлен паспорт
сделки. В таком случае на дополни�
тельную поставку следует составить
новый договор и оформить новый
паспорт сделки.

В.А. Кузнецова,
аудитор фирмы «Вече�Инвест»
(Москва, тел. (495)737�96�48)



33

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Е 
М

А
ТЕ

РИ
А

Л
ЫО РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Федеральный закон Российской Федерации
от 29 декабря 2006 года № 264'ФЗ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Феде'
рального закона

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения,
возникающие между гражданами и юридическими лицами,
признанными на основании настоящего Федерального зако�
на сельскохозяйственными товаропроизводителями, иными
гражданами, юридическими лицами, органами государ�
ственной власти в сфере развития сельского хозяйства.

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает пра�
вовые основы реализации государственной социально�
экономической политики в сфере развития сельского хо�
зяйства как экономической деятельности по производству
сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг в целях
обеспечения населения российскими продовольственны�
ми товарами, промышленности сельскохозяйственным
сырьем и содействия устойчивому развитию территорий
сельских поселений и соответствующих межселенных тер�
риторий (далее – устойчивое развитие сельских террито�
рий).

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере
развития сельского хозяйства

Правовое регулирование отношений в сфере развития
сельского хозяйства, устойчивого развития сельских терри�
торий осуществляется настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и ины�
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов мес�
тного самоуправления.

Статья 3. Сельскохозяйственный товаропроизводитель
1. В целях настоящего Федерального закона сельскохо�

зяйственными товаропроизводителями признаются органи�
зация, индивидуальный предприниматель (далее – сельс�
кохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющие
производство сельскохозяйственной продукции, ее первич�
ную и последующую (промышленную) переработку (в том
числе на арендованных основных средствах) в соответствии
с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Фе�
дерации, и реализацию этой продукции при условии, что в
общем доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей
доля от реализации этой продукции составляет не менее
чем семьдесят процентов в течение календарного года.

2. Сельскохозяйственными товаропроизводителями при�
знаются также:

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соот�
ветствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112�
ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы
(перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие
(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные),
созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 де�
кабря 1995 года № 193�ФЗ «О сельскохозяйственной коопе�
рации» (далее – Федеральный закон «О сельскохозяйствен�
ной кооперации»);

3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с
Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74�ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Статья 4. Сельскохозяйственное производство и ры'
нок сельскохозяйственной продукции, сырья и продо'
вольствия

1. В целях настоящего Федерального закона под сельско�
хозяйственным производством признается совокупность ви�
дов экономической деятельности по выращиванию, произ�
водству и переработке соответственно сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, в том числе оказание
соответствующих услуг.

2. В целях настоящего Федерального закона рынком сель�
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия при�
знается сфера обращения сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.

Статья 5. Государственная аграрная политика
1. Государственная аграрная политика представляет собой

составную часть государственной социально�экономической
политики, направленной на устойчивое развитие сельского
хозяйства и сельских территорий. Под устойчивым развити�
ем сельских территорий понимается их стабильное социаль�
но�экономическое развитие, увеличение объема производ�
ства сельскохозяйственной продукции, повышение эффектив�
ности сельского хозяйства, достижение полной занятости сель�
ского населения и повышение уровня его жизни, рациональ�
ное использование земель.

2. Основными целями государственной аграрной полити�
ки являются:

1) повышение конкурентоспособности российской сельс�
кохозяйственной продукции и российских сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей, обеспечение качества российс�
ких продовольственных товаров;

2) обеспечение устойчивого развития сельских террито�
рий, занятости сельского населения, повышения уровня его
жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в сель�
ском хозяйстве;

3) сохранение и воспроизводство используемых для нужд
сельскохозяйственного производства природных ресурсов;

4) формирование эффективно функционирующего рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
обеспечивающего повышение доходности сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей и развитие инфраструкту�
ры этого рынка;

5) создание благоприятного инвестиционного климата и
повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства;

6) наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную
продукцию, сырье и индексом цен (тарифов) на промышлен�
ную продукцию (услуги), используемую сельскохозяйствен�
ными товаропроизводителями, и поддержание паритета ин�
дексов таких цен (тарифов).

3. Государственная аграрная политика основывается на
следующих принципах:

1) доступность и адресность государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей;

2) доступность информации о состоянии государственной
аграрной политики;

3) единство рынка сельскохозяйственной продукции, сы�
рья и продовольствия и обеспечение равных условий конку�
ренции на этом рынке;

4) последовательность осуществления мер государствен�
ной аграрной политики и ее устойчивое развитие;

5) участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных то�
варопроизводителей в формировании и реализации госу�
дарственной аграрной политики.

4. Основные направления государственной аграрной по�
литики:

1) поддержание стабильности обеспечения населения рос�
сийскими продовольственными товарами;

2) формирование и регулирование рынка сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и продовольствия, развитие его
инфраструктуры;

3) государственная поддержка сельскохозяйственных то�
варопроизводителей;

4) защита экономических интересов российских сельско�
хозяйственных товаропроизводителей на внутреннем и внеш�
нем рынках;

5) развитие науки и инновационной деятельности в сфере
агропромышленного комплекса;

6) устойчивое развитие сельских территорий;
7) совершенствование системы обучения, подготовки и

переподготовки специалистов для сельского хозяйства.
Статья 6. Меры по реализации государственной аг'

рарной политики
Для реализации государственной аграрной политики мо�

гут применяться следующие меры:
1) предоставление бюджетных средств сельскохозяйствен�

ным товаропроизводителям в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации;

2) применение особых налоговых режимов в отношении
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3) осуществление закупки, хранения, переработки и поста�
вок сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь�
ствия для государственных и муниципальных нужд;

4) регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, в том числе таможенно�тарифное и
нетарифное регулирование;

5) информационное обеспечение сельскохозяйственных
товаропроизводителей и других участников рынка сельско�
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также
предоставление им консультационной помощи;

6) антимонопольное регулирование рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и продовольствия;

7) участие общественных организаций в формировании и
реализации государственной аграрной политики;

8) проведение закупочных интервенций, товарных интер�
венций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, а также залоговых операций;

9) другие меры, предусмотренные законодательством Рос�
сийской Федерации.

Статья 7. Основные направления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства

1. Государственная поддержка производства сельскохозяй�
ственной продукции, устойчивого развития сельских терри�
торий осуществляется по следующим основным направлени�
ям:

1) обеспечение доступности кредитных ресурсов для сель�
скохозяйственных товаропроизводителей, производящих
сельскохозяйственную продукцию, осуществляющих ее пере�
работку и оказывающих соответствующие услуги, граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермер�
ских) хозяйств, а также сельскохозяйственных потребительс�
ких кооперативов;

2) развитие системы страхования рисков в сельском хо�
зяйстве;

3) развитие племенного животноводства;
4) развитие элитного семеноводства;
5) обеспечение производства продукции животноводства;
6) обеспечение закладки многолетних насаждений и уход

за ними;
7) обеспечение обновления основных средств сельскохо�

зяйственных товаропроизводителей;
8) обеспечение мероприятий по повышению плодородия

почв;
9) обеспечение устойчивого развития сельских террито�

рий, в том числе строительство и содержание в надлежащем
порядке связывающих населенные пункты автомобильных
дорог;

10) предоставление консультационной помощи сельскохо�
зяйственным товаропроизводителям, подготовка и перепод�
готовка специалистов для сельского хозяйства;

11) информационное обеспечение при реализации госу�
дарственной аграрной политики.

2. Финансирование мероприятий, указанных в части 1 на�
стоящей статьи, осуществляется в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации. Средства федерального
бюджета, предусмотренные федеральным законом о феде�
ральном бюджете на очередной финансовый год, на поддер�
жку сельскохозяйственного производства предоставляются
бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субси�
дий в порядке, определенном Правительством Российской
Федерации.

3. Правительство Российской Федерации вправе устанав�
ливать условия предоставления за счет средств федераль�
ного бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации, критерии и методику (нормативы) определения
объема субсидий, предоставляемых субъектам Российской
Федерации.

4. Средства федерального бюджета имеют целевое на�
значение и не могут быть израсходованы на другие цели.

Статья 8. Государственная программа развития сель'
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй'
ственной продукции, сырья и продовольствия

1. Государственная программа развития сельского хозяй�

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук�
ции, сырья и продовольствия (далее – государственная про�
грамма) является документом, определяющим цели и основ�
ные направления развития сельского хозяйства и регулиро�
вания указанных рынков на среднесрочный период, финансо�
вое обеспечение и механизмы реализации предусматривае�
мых мероприятий.

2. Государственная программа утверждается Правитель�
ством Российской Федерации на пятилетний период не по�
зднее 15 июля года, предшествующего первому году ее дей�
ствия, по представлению федерального органа исполнитель�
ной власти, осуществляющего функции по выработке госу�
дарственной политики и нормативно�правовому регулирова�
нию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства.
Государственная программа разрабатывается по согласова�
нию с другими заинтересованными федеральными органа�
ми исполнительной власти.

3. Основные показатели проекта государственной програм�
мы на 2008–2012 годы рассматриваются комиссией, в состав
которой входят представители Правительства Российской
Федерации и по четыре представителя от каждой палаты
Федерального Собрания Российской Федерации, и направ�
ляются в Правительство Российской Федерации для их рас�
смотрения и утверждения до внесения проекта федерально�
го закона о федеральном бюджете на очередной финансовый
год в Государственную Думу Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации.

4. Государственная программа содержит основные показа�
тели и прогноз развития сельского хозяйства, цели, задачи,
показатели результативности и расходные обязательства, в
том числе распределение финансовых средств на цели и за�
дачи на предстоящий период по годам.

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществ�
ляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно�правовому регулированию в сфере агропромыш�
ленного комплекса и рыболовства, не позднее 1 декабря года,
предшествующего первому финансовому году действия госу�
дарственной программы, организует доведение до федераль�
ных органов исполнительной власти и органов исполнитель�
ной власти субъектов Российской Федерации информации
об участии юридических и физических лиц в ее реализации,
о перечне и формах соответствующих документов.

6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществ�
ляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно�правовому регулированию в сфере агропромыш�
ленного комплекса и рыболовства, по согласованию с други�
ми заинтересованными федеральными органами исполни�
тельной власти до 1 марта последнего года реализации госу�
дарственной программы вносит в Правительство Российс�
кой Федерации проект государственной программы на сле�
дующий пятилетний период.

Статья 9. Реализация государственной программы
1. Реализация государственной программы осуществля�

ется федеральным органом исполнительной власти, осуще�
ствляющим функции по выработке государственной полити�
ки и нормативно�правовому регулированию в сфере агро�
промышленного комплекса и рыболовства, и уполномоченны�
ми органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации посредством осуществления целевых программ,
иных мероприятий в области развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы�
рья и продовольствия.

2. Федеральные и отраслевые целевые программы фор�
мируются и реализуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Статья 10. Национальный доклад о ходе и результатах
реализации государственной программы

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществ�
ляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно�правовому регулированию в сфере агропромыш�
ленного комплекса и рыболовства, ежегодно, до 15 мая, гото�
вит и опубликовывает национальный доклад о ходе и резуль�
татах реализации государственной программы в предыду�
щем году (далее – национальный доклад).
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национальный доклад направляется в Федеральное Собра�
ние Российской Федерации и подлежит опубликованию в
средствах массовой информации. На заседаниях Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде�
рации заслушивается информация представителей Прави�
тельства Российской Федерации о национальном докладе.

3. Национальный доклад о ходе и результатах реализации
государственной программы содержит:

1) итоги реализации государственной программы за про�
шедший год в целом и в отношении отдельных мероприятий,
в случае ее завершения – за весь период ее реализации;

2) основные показатели развития сельского хозяйства в
соответствии с целями и задачами, определяемыми государ�
ственной программой (индексы валовой продукции сельско�
го хозяйства и пищевой промышленности, инвестиций в сель�
ское хозяйство, доходов граждан, проживающих в сельских
поселениях, показатели потребления основных продуктов пи�
тания на одного человека в год, сальдо поступлений от внеш�
ней торговли продовольственными товарами, показатели доли
российских продуктов питания на потребительском рынке,
рентабельность сельскохозяйственного производства, индек�
сы технической оснащенности сельскохозяйственных органи�
заций, показатели паритета цен, индекс роста объема услуг в
социальной сфере для граждан, проживающих в сельских
поселениях), и другие показатели;

3) прогноз развития сельского хозяйства на предстоящий
год и при необходимости предложения о корректировке госу�
дарственной программы.

4. Для оценки результатов реализации подпрограмм госу�
дарственной программы создается экспертная комиссия, в
состав которой входят независимые эксперты, представите�
ли отраслевых ассоциаций сельскохозяйственных произво�
дителей и потребителей сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия и других некоммерческих организа�
ций, представители федеральных органов исполнительной
власти, представители органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. Число государственных
служащих в составе экспертной комиссии должно быть не
более чем одна треть общей численности членов комиссии.

5. Положение об экспертной комиссии, о ее работе и фи�
нансировании, а также ее состав утверждается в порядке, оп�
ределяемом Правительством Российской Федерации по
предложению федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно�правовому регулированию в сфере
агропромышленного комплекса и рыболовства.

6. Экспертная комиссия составляет заключение, содержа�
щее оценку результатов реализации и эффективности каж�
дой из подпрограмм государственной программы, степени
достижения целей государственной аграрной политики, а так�
же рекомендации об изменении таких подпрограмм.

7. Заключение экспертной комиссии направляется в орга�
ны государственной власти Российской Федерации, и оно
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Статья 11. Государственная поддержка кредитования
сельскохозяйственных товаропроизводителей

1. Государством обеспечиваются поддержка формирова�
ния и развития системы кредитования сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей, равный доступ сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей к получению кредитов (зай�
мов) на развитие сельского хозяйства в российских кредит�
ных организациях, сельскохозяйственных потребительских
кредитных кооперативах.

2. Субсидии субъектам Российской Федерации из феде�
рального бюджета на возмещение части затрат на уплату про�
центов предоставляются на весь срок использования креди�
тов (займов), предусмотренных договорами, заключенными
сельскохозяйственными товаропроизводителями с российс�
кими кредитными организациями и (или) сельскохозяйствен�
ными потребительскими кредитными кооперативами, в раз�
мере двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, действующей
на дату заключения договора кредита (займа).

3. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
из федерального бюджета на возмещение части затрат на
уплату процентов предоставляются на весь срок использова�
ния кредитов (займов), полученных в российских кредитных
организациях, сельскохозяйственных потребительских кре�
дитных кооперативах, гражданами, ведущими личное подсоб�
ное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, в
размере не менее чем девяносто пять процентов ставки ре�
финансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос�
сийской Федерации, действующей на дату заключения дого�
вора кредита (займа), но не более чем девяносто пять про�
центов их фактических затрат.

4. Условия предоставления за счет средств федерального
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Феде�
рации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными то�
варопроизводителями в российских кредитных организаци�
ях, сельскохозяйственных потребительских кредитных коопе�
ративах, виды кредитов (займов), сроки их предоставления,
направления использования, суммы кредитов (займов), по
которым из федерального бюджета осуществляется возме�
щение части затрат на уплату процентов, а также категории
хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение суб�
сидий, устанавливаются Правительством Российской Феде�
рации.

Статья 12. Сельскохозяйственное страхование, осу'
ществляемое с государственной поддержкой

1. Сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому
с государственной поддержкой, подлежат риски утраты (гибе�
ли) или частичной утраты сельскохозяйственной продукции, в
том числе урожая сельскохозяйственных культур (зерновых,
масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, карто�
феля, овощей), урожая многолетних насаждений, посадок мно�
голетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные, оре�
хоплодные насаждения, плантации хмеля, чая), в результате
воздействия опасных для производства сельскохозяйственной
продукции природных явлений (засуха, заморозки, вымерза�
ние, выпревание, градобитие, пыльные, песчаные бури, зем�
летрясение, лавина, сель, половодье, переувлажнение почвы)
(далее – сельскохозяйственное страхование).

2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет
бюджетных средств предоставляются субсидии в размере
пятидесяти процентов от уплаченной страховой премии (стра�
ховых взносов) по договору страхования.

3. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
за счет федерального бюджета предоставляются на компен�
сацию сельскохозяйственным товаропроизводителям части
затрат на страхование по договорам страхования, заключен�
ным со страховыми организациями.

4. Порядок, условия предоставления субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации из федерального бюдже�
та на компенсацию части затрат на страхование сельскохо�
зяйственным товаропроизводителям по договорам страхо�
вания и размер компенсации по договорам страхования ус�
танавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 13. Государственная поддержка мероприятий
по повышению плодородия земель, охране сельскохо'
зяйственных земель

В целях реализации государственной политики, направ�
ленной на обеспечение экологического равновесия, охрану
сельскохозяйственных земель, повышение их плодородия,
сельскохозяйственные товаропроизводители получают госу�
дарственную поддержку на проведение определенных госу�
дарственной программой мероприятий, в том числе по сти�
мулированию применения удобрений за счет средств бюд�
жетов всех уровней бюджетной системы Российской Феде�
рации в соответствии с полномочиями, установленными за�
конодательством Российской Федерации.

Статья 14. Государственные закупочные интервенции,
товарные интервенции для регулирования рынка сельс'
кохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

1. Государственные закупочные интервенции, товарные
интервенции проводятся в целях стабилизации цен на рынке
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поддержания уровня доходов сельскохозяйственных товаро�
производителей.

2. Государственные закупочные интервенции (далее – за�
купочные интервенции) проводятся при снижении цен на ре�
ализуемую сельскохозяйственную продукцию ниже минималь�
ных расчетных цен путем закупки, в том числе на биржевых
торгах, у сельскохозяйственных товаропроизводителей про�
изведенной ими сельскохозяйственной продукции или путем
проведения залоговых операций в отношении данной про�
дукции.

3. Государственные товарные интервенции (далее – товар�
ные интервенции) проводятся при росте цен на реализуемую
сельскохозяйственную продукцию свыше максимальных рас�
четных цен путем продажи закупленной сельскохозяйствен�
ной продукции, в том числе на биржевых торгах.

4. В целях стабилизации рынка зерна закупочные интер�
венции, товарные интервенции могут проводиться в отноше�
нии пшеницы продовольственной и фуражной, ячменя фу�
ражного, ржи и кукурузы. Перечень иных видов сельскохо�
зяйственной продукции, в отношении которой на основании
предложения федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно�правовому регулированию в сфере
агропромышленного комплекса и рыболовства, могут прово�
диться закупочные интервенции, товарные интервенции, за�
логовые операции, утверждается Правительством Российс�
кой Федерации.

5. Предельные уровни минимальных цен и максимальных
цен на зерно, другую сельскохозяйственную продукцию в це�
лях проведения закупочных интервенций, товарных интервен�
ций определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государ�
ственной политики и нормативно�правовому регулированию
в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства, в по�
рядке, установленном Правительством Российской Федера�
ции. Не позднее марта текущего года (ежегодно) федераль�
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функ�
ции по выработке государственной политики и нормативно�
правовому регулированию в сфере агропромышленного ком�
плекса и рыболовства, опубликовывает в средствах массовой
информации установленный им уровень минимальных цен на
реализуемую сельскохозяйственную продукцию для прове�
дения закупочных интервенций.

6. Меры по ограничению ввоза сельскохозяйственной про�
дукции на территорию Российской Федерации и вывоза сель�
скохозяйственной продукции с территории Российской Фе�
дерации при проведении товарной интервенции, закупочной
интервенции устанавливаются Правительством Российской
Федерации на основании предложения федерального орга�
на исполнительной власти, осуществляющего функции по вы�
работке государственной политики и нормативно�правовому
регулированию в сфере агропромышленного комплекса и
рыболовства.

7. Сельскохозяйственная продукция, приобретенная у сель�
скохозяйственных товаропроизводителей в процессе прове�
дения закупочных интервенций или залоговых операций, ре�
ализуется в порядке и на условиях, которые устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

Статья 15. Участие федеральных органов государ'
ственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в реализации госу'
дарственной аграрной политики

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществ�
ляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно�правовому регулированию в сфере агропромыш�
ленного комплекса и рыболовства:

1) несет ответственность за реализацию государственной
программы;

2) осуществляет координацию действий субъектов Россий�
ской Федерации по реализации мероприятий государствен�
ной программы и иных мероприятий в сфере развития сель�
ского хозяйства;

3) осуществляет поддержку уровня цен на рынке сельско�

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия путем
организации и проведения закупочных интервенций, товар�
ных интервенций, а также с помощью иных предусмотренных
настоящим Федеральным законом инструментов государ�
ственной аграрной политики.

2. За реализацию мероприятий государственной програм�
мы в субъектах Российской Федерации несут ответственность
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в рамках установленных полномочий.

Статья 16. Участие союзов (ассоциаций) сельскохо'
зяйственных товаропроизводителей в формировании и
реализации государственной аграрной политики

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществ�
ляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно�правовому регулированию в сфере агропромыш�
ленного комплекса и рыболовства, в целях согласования об�
щественно значимых интересов сельскохозяйственных това�
ропроизводителей, производящих сельскохозяйственную
продукцию, осуществляющих ее переработку и оказывающих
соответствующие услуги, граждан, ведущих личное подсоб�
ное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельс�
кохозяйственных потребительских кооперативов привлекает
на добровольной основе союзы (ассоциации) сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей к участию в формировании
и реализации государственной аграрной политики.

2. В деятельности по формированию и реализации госу�
дарственной аграрной политики могут участвовать союзы (ас�
социации) сельскохозяйственных товаропроизводителей, в
число участников которых входят производители (их объеди�
нения), производящие на территории Российской Федера�
ции более чем две трети общего объема производства от�
дельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия и оказывающие соответствующие услуги.

3. Формами участия союзов (ассоциаций) сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей в формировании и реали�
зации государственной аграрной политики могут быть:

1) участие в разработке проектов нормативных правовых
актов, целевых программ, национального доклада;

2) участие в обобщении и распространении достижений
науки и техники, российского и иностранного опыта в сфере
развития сельского хозяйства;

3) предоставление необходимой информации для форми�
рования и реализации государственной аграрной политики;

4) выработка рекомендаций для органов государственной
власти;

5) иные формы участия в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

Статья 17. Система государственного информацион'
ного обеспечения в сфере сельского хозяйства

1. Создание системы государственного информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства и обеспечение ее
функционирования осуществляются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выра�
ботке государственной политики и нормативно�правовому
регулированию в сфере агропромышленного комплекса и
рыболовства, в порядке, установленном Правительством Рос�
сийской Федерации.

2. Основой системы государственного информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства является инфор�
мация о состоянии и тенденциях его развития, размещаемая
в информационных системах федерального органа исполни�
тельной власти, осуществляющего функции по выработке го�
сударственной политики и нормативно�правовому регулиро�
ванию в сфере агропромышленного комплекса и рыболов�
ства, федерального органа исполнительной власти, осуще�
ствляющего функции по формированию официальной стати�
стической информации, федерального органа исполнитель�
ной власти, осуществляющего функции по контролю и надзо�
ру в области таможенного дела, уполномоченных органов го�
сударственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления.

3. В систему государственного информационного обеспе�
чения в сфере сельского хозяйства в обязательном порядке
включается следующая информация:
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грамм;
2) о состоянии развития отраслей растениеводства и жи�

вотноводства;
3) о количестве и состоянии сельскохозяйственной техни�

ки, поступлении топлива и об энергопотреблении;
4) о химизации и мелиорации земель в сельском хозяй�

стве;
5) о мониторинге земель сельскохозяйственного назначе�

ния;
6) о финансово�экономическом состоянии сельскохозяй�

ственных организаций;
7) о фитосанитарном и эпизоотическом состоянии терри�

тории Российской Федерации и проводимых мероприятиях
по выявлению, ликвидации и предупреждению распростра�
нения болезней животных и растений, возбудителей зараз�
ных болезней животных, вредителей растений;

8) о численности и штате работников сельскохозяйствен�
ных организаций;

9) о состоянии пищевой и перерабатывающей промыш�
ленности;

10) о состоянии ресурсов охотничьих угодий и об их ис�
пользовании;

11) о результатах проведения на рынках сельскохозяйствен�
ной продукции, сырья и продовольствия мониторинга цен на
основные продовольственные товары и материально�техни�
ческие ресурсы, приобретаемые сельскохозяйственными
организациями. Регламент предоставления информации ус�
танавливается федеральным органом исполнительной влас�
ти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно�правовому регулированию в сфере
агропромышленного комплекса и рыболовства.

4. К информации, подлежащей обязательному размеще�
нию и обновлению не реже чем один раз в квартал на офици�
альном сайте федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно�правовому регулированию в сфере
агропромышленного комплекса и рыболовства, в сети «Ин�
тернет» и на официальных сайтах уполномоченных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в
сети «Интернет», относится информация:

1) о решениях, принятых федеральным органом исполни�
тельной власти, осуществляющим функции по выработке госу�
дарственной политики и нормативно�правовому регулирова�
нию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства;

2) об издании федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной власти субъектов Россий�
ской Федерации нормативных правовых актов, устанавлива�
ющих порядок осуществления государственной поддержки
развития сельского хозяйства;

3) об уровне таможенных пошлин, объеме тарифных квот и
их применении, объеме импорта и экспорта основных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

4) о прогнозных и фактических показателях производства
основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в целом в Российской Федерации и в субъек�
тах Российской Федерации (ежемесячные отчеты о посевах
сельскохозяйственных культур, об их уборке, о поголовье ско�
та, об объеме производства молока и другой сельскохозяй�
ственной продукции);

5) о средней цене на реализованные сельскохозяйствен�
ными товаропроизводителями сельскохозяйственную продук�
цию, сырье и продовольствие, на приобретенную ими про�
мышленную продукцию и о цене на отдельные продоволь�
ственные товары;

6) об обобщении результатов Всероссийской сельскохо�
зяйственной переписи на региональном уровне;

7) о состоянии федерального интервенционного фонда
сельскохозяйственной продукции на конец года (ежегодно) и
по результатам проведения государственных закупочных ин�
тервенций, товарных интервенций;

8) об объеме запасов сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на конец года (ежегодно) в целом по
Российской Федерации;

9) о проведении тендеров на поставки сельскохозяйствен�
ной продукции, сырья и продовольствия для государствен�
ных нужд;

10) об иной установленной федеральным органом испол�
нительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно�правовому регули�
рованию в сфере агропромышленного комплекса и рыболов�
ства, информации.

5. Указанная в части 4 настоящей статьи информация пре�
доставляется бесплатно. Всем заинтересованным лицам га�
рантируются равные условия доступа к ней.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Федераль'
ного закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.

2. Порядок предоставления субсидий на возмещение час�
ти затрат на уплату процентов, указанных в частях 2 и 3 статьи
11 настоящего Федерального закона, распространяется на
кредиты (займы), оформленные в российских кредитных орга�
низациях и сельскохозяйственных потребительских коопера�
тивах до 1 января 2010 года.

О ПОЛУЧЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ СТАТУСА

КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО)
ХОЗЯЙСТВА

Письмо Федеральной налоговой службы
Российской Федерации

от 29 декабря 2006 года № 09'1'02/6437

Федеральная налоговая служба, рассмотрев письма Ми�
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от
27.10.2006 № 16�1/558, от 14.11.2006 № АК�Нац10/950, а также
от 18.10.2006 № 16�1/546, поступившее из Министерства фи�
нансов Российской Федерации письмом от 27.10.2006 № 03�
01�13/8�317, учитывая результаты совещания, проведенного в
Минсельхозе России с участием специалистов ФНС России
21.11.2006, сообщает следующее.

В целях получения сельскохозяйственными товаропроизво�
дителями физическими лицами – индивидуальными предприни�
мателями статуса крестьянского (фермерского) хозяйства, ука�
занными лицами в регистрирующие (налоговые) органы по мес�
ту их жительства должны быть предоставлены:

� документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 22.3 Феде�
рального закона от 08.08.2001 № 129�ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима�
телей», необходимые для государственной регистрации прекра�
щения физическим лицом деятельности в качестве индивидуаль�
ного предпринимателя;

� документы, необходимые для государственной регистрации
крестьянского (фермерского) хозяйства: заявление по форме
№ Р21002 и документы, предусмотренные пунктом 1 статьи
22.1 вышеназванного Федерального закона.

Федеральная налоговая служба считает возможным одновре�
менное предоставление указанных документов в регистрирующий
(налоговый) орган и осуществление государственной регистра�
ции прекращения физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя и государственную регист�
рацию крестьянского (фермерского) хозяйства в сроки, установ�
ленные пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129�ФЗ, – не более чем пять рабочих дней со дня предостав�
ления документов в регистрирующий орган.

Вместе с тем, регистрацию индивидуальных предпринимате�
лей, занимающихся сельскохозяйственным производством, в вы�
шеуказанном порядке необходимо завершить до 01.07.2007.

Одновременно ФНС России сообщает, что Налоговым кодек�
сом Российской Федерации установлены обязанности физичес�
кого лица, связанные с прекращением им деятельности в каче�
стве индивидуального предпринимателя.

Заместитель руководителя ФНС России Т. Шевцова
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 (в кратком изложении)

Общие вопросы экономики и управления

Об утверждении Правил предоставления из федераль'
ного бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процен'
тов по кредитам, полученным гражданами, ведущими лич'
ное подсобное хозяйство, в российских кредитных органи'
зациях в 2005 году на срок до 3 лет. Постановление Прави�
тельства РФ от 28.12.2006 № 826. (Опубликовано в “Российской
газете” 12.01.2007).

Правила, утвержденные в соответствии со статьей 47 Феде�
рального закона от 19.12.2006 № 238�ФЗ «О федеральном бюд�
жете на 2007 год», устанавливают порядок и условия предостав�
ления в 2007 году из федерального бюджета субсидий бюдже�
там субъектов Российской Федерации на возмещение части зат�
рат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами
(заемщиками), ведущими личное подсобное хозяйство в соот�
ветствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112�ФЗ «О
личном подсобном хозяйстве», в российских кредитных органи�
зациях в 2005 году на срок до трех лет на закупку отечественного
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки, горюче�смазочных материалов, запасных частей и
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, мине�
ральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветери�
нарных препаратов и других материальных ресурсов для прове�
дения сезонных работ, на покупку молодняка скота и птицы и на
уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяй�
ственных культур, а также по инвестиционным кредитам.

В частности, определено, что средства на возмещение части зат�
рат на уплату процентов по кредитам предоставляются заемщикам
из бюджетов субъектов Российской Федерации. Определены так�
же размер целевых средств; перечень документов, необходимых
для регистрации заявления о предоставлении целевых средств;
основания для отказа в принятии к рассмотрению заявления.

Об утверждении Правил предоставления из федераль'
ного бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процен'
тов по кредитам, полученным гражданами, ведущими лич'
ное подсобное хозяйство, в российских кредитных органи'
зациях в 2006–2007 годах на срок до 5 лет. Постановление
Правительства РФ от 28.12.2006 № 827. (Опубликовано в “Россий�
ской газете” 11.01.2007).

Правила, утвержденные в соответствии со статьей 47 Феде�
рального закона от 19.12.2006 № 238�ФЗ «О федеральном бюд�
жете на 2007 год», устанавливают порядок и условия предостав�
ления в 2007 году из федерального бюджета субсидий бюдже�
там субъектов Российской Федерации на возмещение части зат�
рат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных
организациях в 2006–2007 годах на следующие цели:

закупка горюче�смазочных материалов, запасных частей и ма�
териалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животно�
водческих помещений, минеральных удобрений, средств защи�
ты растений, молодняка сельскохозяйственных животных, кор�
мов, ветеринарных препаратов, а также уплата страховых взносов
при страховании урожая сельскохозяйственных культур и других
материальных ресурсов для проведения сезонных работ – на срок
до 2 лет;

покупка сельскохозяйственной малогабаритной техники, гру�
зоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны,
тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сель�
скохозяйственных машин, сельскохозяйственных животных, обо�
рудования для животноводства и переработки сельскохозяйствен�
ной продукции, а также реконструкция, модернизация и строи�
тельство животноводческих помещений, приобретение газового
оборудования и подключение к газовым сетям – на срок до 5 лет.

Об утверждении Правил предоставления из федераль'
ного бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской

Федерации на возмещение части затрат на уплату процен'
тов по инвестиционным кредитам, полученным в 2004–2007
годах сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями агропромышленного комплекса и кресть'
янскими (фермерскими) хозяйствами в российских кредит'
ных организациях на срок до 3 лет. Постановление Прави�
тельства РФ от 28.12.2006 № 828. (Опубликовано в «Российской
газете» 24.01.2007).

Утвержденные Правила устанавливают порядок и условия пре�
доставления в 2007 году из федерального бюджета субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча�
сти затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в 2004–2007 годах сельскохозяйственными товаро�
производителями, организациями агропромышленного комплек�
са и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в российских
кредитных организациях на срок до 3 лет.

Определены порядок приема и рассмотрения Минсельхозом
РФ (уполномоченным органом) заявления о предоставлении це�
левых средств; порядок регистрации заявления уполномочен�
ным органом; перечни документов, необходимых для получения
заемных средств.

Об утверждении Правил предоставления из федераль'
ного бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процен'
тов по инвестиционным кредитам, полученным в 2004–2007
годах сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями агропромышленного комплекса (включая
сельскохозяйственные потребительские кооперативы) и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в российских
кредитных организациях на срок до 5 лет, в том числе на
закупку всех видов сельскохозяйственной техники отече'
ственного производства и племенного скота, закладку мно'
голетних насаждений и виноградников, строительство и ре'
конструкцию животноводческих комплексов и предприятий
по переработке льна и льноволокна. Постановление Прави�
тельства РФ от 28.12.2006 № 829. (Опубликовано в «Российской
газете» 24.01.2007).

Правила устанавливают порядок и условия предоставления в
2007 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъек�
тов Российской Федерации на возмещение части затрат на упла�
ту процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 2004–
2007 годах сельскохозяйственными товаропроизводителями, орга�
низациями агропромышленного комплекса независимо от их орга�
низационно�правовых форм и крестьянскими хозяйствами в рос�
сийских кредитных организациях на срок до 5 лет, в том числе на:

� закупку всех видов сельскохозяйственной техники отечествен�
ного производства и племенного скота;

� закладку многолетних насаждений и виноградников;
� строительство и реконструкцию животноводческих комплек�

сов и предприятий по переработке льна и льноволокна.
Определены порядок приема Минсельхозом РФ (уполномо�

ченным органом) заявления о предоставлении целевых средств;
порядок регистрации заявления уполномоченным органом; пе�
речни документов, прилагаемых к заявлению заемщика о предо�
ставлении целевых средств, необходимых для перечисления це�
левых средств на расчетный счет заемщика.

Об утверждении Правил предоставления из федераль'
ного бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процен'
тов по займам, полученным в 2006–2007 годах в сельско'
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах
членами этих кооперативов. Постановление Правительства РФ
от 29.12.2006 № 833. (Опубликовано в «Российской газете»
24.01.2007).

Правила, утвержденные данным документом в соответствии
со статьей 47 Федерального закона от 19.12.2006 № 238�ФЗ «О
федеральном бюджете на 2007 год», устанавливают порядок и
условия предоставления в 2007 году из федерального бюджета
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на воз�
мещение части затрат на уплату процентов по займам, получен�
ным в 2006–2007 годах в сельскохозяйственных кредитных потре�
бительских кооперативах членами этих кооперативов – крестьян�



39

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Е 
М

А
ТЕ

РИ
А

Л
Ыскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими лич�

ное подсобное хозяйство, а также сельскохозяйственными потре�
бительскими кооперативами (заемщиками).

В частности, определены размер целевых средств, предостав�
ляемых заемщикам, перечень документов, необходимых для реги�
страции заявления о предоставлении целевых средств, а также
основания для отказа в принятии к рассмотрению заявления.

Об утверждении Правил предоставления из федераль'
ного бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процен'
тов по инвестиционным кредитам, полученным сельскохо'
зяйственными товаропроизводителями, организациями аг'
ропромышленного комплекса, крестьянскими (фермерс'
кими) хозяйствами, организациями, осуществляющими
промышленное рыбоводство, в российских кредитных орга'
низациях на срок до 8 лет на строительство, реконструк'
цию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм)
и комплексов (ферм) по осуществлению промышленного
рыбоводства. Постановление Правительства РФ от 29.12.2006
№ 834. (Опубликовано в “Российской газете” 12.01.2007).

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 19.12.2006
№ 238�ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год» установлены
порядок и условия предоставления в 2007 году субсидий бюдже�
там субъектов Российской Федерации на возмещение части зат�
рат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, получен�
ным в российских кредитных организациях на срок до восьми
лет:

� сельскохозяйственным товаропроизводителям, организаци�
ям агропромышленного комплекса независимо от их организа�
ционно�правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам
– по инвестиционным кредитам, полученным ими в 2006–2007
годах на строительство, реконструкцию и модернизацию живот�
новодческих комплексов (ферм);

� организациям, осуществляющим промышленное рыбовод�
ство, независимо от их организационно�правовых форм – по ин�
вестиционным кредитам, полученным ими в 2007 году на строи�
тельство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
осуществлению промышленного рыбоводства.

Средства на возмещение части затрат на уплату процентов
предоставляются заемщикам при условии своевременного пога�
шения кредита и уплаты начисленных процентов в соответствии с
кредитным договором, заключенным с банком.

Также определены размер предоставляемых заемщикам
средств и перечень документов, которые необходимо предста�
вить для их получения.

Об утверждении Правил предоставления из федераль'
ного бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процен'
тов по кредитам, полученным в 2006–2007 годах сельско'
хозяйственными потребительскими кооперативами в рос'
сийских кредитных организациях на срок до 2 лет. Поста�
новление Правительства РФ от 30.12.2006 № 877. (Опубликовано в
“Российской газете” 12.01.2007).

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 19.12.2006
№ 238�ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год» установлены
порядок и условия предоставления в 2007 году из федерального
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федера�
ции на возмещение части затрат на уплату процентов по креди�
там, полученным сельскохозяйственными потребительскими ко�
оперативами в российских кредитных организациях на срок до
двух лет на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья
для первичной и промышленной переработки, горюче�смазоч�
ных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сель�
скохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств за�
щиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других ма�
териальных ресурсов для проведения сезонных работ, на покупку
молодняка скота и птицы, а также на уплату страховых взносов при
страховании урожая сельскохозяйственных культур.

Средства на возмещение части затрат на уплату процентов
предоставляются заемщикам при условии своевременного пога�
шения кредита и уплаты начисленных процентов в соответствии с
кредитным договором, заключенным с банком.

Также определены размер предоставляемых заемщикам
средств и перечень документов, которые необходимо предста�
вить для их получения.

Об утверждении Правил предоставления из федераль'
ного бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процен'
тов по кредитам, полученным в 2006–2007 годах сельско'
хозяйственными товаропроизводителями, организациями
агропромышленного комплекса, крестьянскими (фермер'
скими) хозяйствами, организациями потребительской ко'
операции, ремонтными и агроснабженческими организа'
циями в российских кредитных организациях. Постановле�
ние Правительства РФ от 30.12.2006 № 878. (Опубликовано в “Рос�
сийской газете” 12.01.2007).

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 19.12.2006
№ 238�ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год» установлены
порядок и условия предоставления в 2007 году из федерального
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федера�
ции на возмещение части затрат на уплату процентов по креди�
там, полученным в 2006–2007 годах в российских кредитных орга�
низациях:

сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянс�
ким (фермерским) хозяйствам – по кредитам, полученным ими
на закупку горюче�смазочных материалов, запасных частей и ма�
териалов для ремонта сельскохозяйственной техники, минераль�
ных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринар�
ных препаратов и других материальных ресурсов для проведе�
ния сезонных работ, на покупку молодняка скота и птицы, а также
на уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохо�
зяйственных культур;

организациям агропромышленного комплекса независимо от
их организационно�правовых форм, и организациям потреби�
тельской кооперации – по кредитам, полученным ими на закупку
отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки;

ремонтным и агроснабженческим организациям – по креди�
там, полученным ими на закупку и поставку запасных частей и
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники.

Средства на возмещение части затрат на уплату процентов
предоставляются заемщикам при условии своевременного пога�
шения кредита и уплаты начисленных процентов в соответствии с
кредитным договором, заключенным с банком.

Также определены размер предоставляемых заемщикам
средств и перечень документов, которые необходимо предста�
вить для их получения.

Об утверждении Правил предоставления из федераль'
ного бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процен'
тов по инвестиционным кредитам, полученным сельскохо'
зяйственными товаропроизводителями и организациями аг'
ропромышленного комплекса, а также организациями, осу'
ществляющими промышленное рыбоводство, в российс'
ких кредитных организациях в 2006–2007 годах на срок до 5
лет на приобретение племенного скота, племенного мате'
риала рыб, техники и оборудования для животноводческих
комплексов (ферм) и промышленного рыбоводства. Поста�
новление Правительства РФ от 30.12.2006 № 879. (Опубликовано
в “Российской газете” 12.01.2007).

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 19.12.2006
№ 238�ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год» установлены
порядок и условия предоставления в 2007 году из федерального
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федера�
ции на возмещение части затрат на уплату процентов по инвести�
ционным кредитам, полученным в российских кредитных орга�
низациях на срок до пяти лет:

� сельскохозяйственным товаропроизводителям и организа�
циям агропромышленного комплекса, независимо от их органи�
зационно�правовых форм – по инвестиционным кредитам, полу�
ченным ими в 2006–2007 годах на приобретение племенного ско�
та, техники и оборудования для животноводческих комплексов
(ферм);

� организациям, осуществляющим промышленное рыбовод�
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вестиционным кредитам, полученным ими в 2007 году на приоб�
ретение племенного материала рыб, техники и оборудования для
промышленного рыбоводства.

Средства на возмещение части затрат на уплату процентов
предоставляются заемщикам при условии своевременного пога�
шения кредита и уплаты начисленных процентов в соответствии с
кредитным договором, заключенным с банком.

Также определены размер предоставляемых заемщикам
средств и перечень документов, которые необходимо предста�
вить для их получения.

Об утверждении Правил предоставления в 2007 году из
федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку племенного живот'
новодства, овцеводства, северного оленеводства и табун'
ного коневодства. Постановление Правительства РФ от
30.12.2006 № 880. (Опубликовано в “Российской газете”
12.01.2007).

Правила устанавливают порядок и условия предоставления в
2007 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъек�
тов на поддержку племенного животноводства, овцеводства, се�
верного оленеводства и табунного коневодства, которые в свою
очередь предоставляются из бюджетов субъектов Российской
Федерации юридическим лицам и крестьянским фермерским
хозяйствам. Установлены виды расходов, на которые предостав�
ляются целевые средства.

Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспо'
собности, по беременности и родам граждан, подлежа'
щих обязательному социальному страхованию. Федераль�
ный закон от 29.12.2006 № 255�ФЗ. (Опубликован в «Российской
газете» 31.12.2006).

Вступает в силу с 01.01.2007.
Определены условия, размеры и порядок обеспечения посо�

биями по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам граждан, подлежащих обязательному социальному стра�
хованию.

Установлено, что право на пособия по временной нетрудоспо�
собности, по беременности и родам имеют граждане Российс�
кой Федерации, а также постоянно или временно проживающие
на территории Российской Федерации иностранные граждане и
лица без гражданства, при условии уплаты ими или за них нало�
гов и (или) страховых взносов в Фонд социального страхования
РФ (застрахованные лица).

Ранее для исчисления пособия по временной нетрудоспособ�
ности использовалось понятие «непрерывный стаж». С 1 января
2007 года для указанных целей используется понятие «страховой
стаж» – то есть периоды работы застрахованного лица, в течение
которого гражданин подлежал обязательному социальному стра�
хованию.

Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудо�
способности самого застрахованного лица с 1 января 2007 года
будет выплачиваться в следующем размере: лицу, имеющему
страховой стаж 8 лет и более, – 100 процентов среднего заработ�
ка; лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, – 80 процентов
среднего заработка; лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, –
60 процентов среднего заработка.

Пособие по временной нетрудоспособности при осуществле�
нии ухода за больным ребенком будет выплачиваться за первые
10 календарных дней в размере, определяемом в зависимости от
продолжительности страхового стажа, за последующие дни – в
размере 50 процентов среднего заработка; при стационарном
лечении ребенка – в размере, определяемом в зависимости от
продолжительности страхового стажа застрахованного лица.

Пособие по временной нетрудоспособности при необходимо�
сти осуществлять уход за больным ребенком в возрасте до 7 лет
будет выплачиваться не более чем за 60 календарных дней в
календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком; в
случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет – не
более чем за 45 календарных дней в календарном году по всем
случаям ухода за этим ребенком. Исключениями являются слу�
чаи ухода за больным ребенком�инвалидом в возрасте до 15 лет,
случаи ухода за ребенком, являющимся ВИЧ�инифицированным,

а также случаи ухода за ребенком в возрасте до 15 лет при его
болезни, связанной с поствакцинальным осложнением.

Пособие по беременности и родам выплачивается застрахо�
ванной женщине суммарно за весь период отпуска по беременно�
сти и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной бе�
ременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае ос�
ложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 110)
календарных дней после родов в размере 100 процентов средне�
го заработка.

Размер пособия по временной нетрудоспособности, по бере�
менности и родам не может превышать максимальный размер
пособий, установленный федеральным законом о бюджете Фон�
да социального страхования РФ на очередной финансовый год.

Для лиц, не имеющих необходимого общего трудового стажа
для выплаты пособий по обязательному социальному страхова�
нию в общеустановленном размере, скорректированы условия
применения ограничения размера пособия. Установлено, что за�
страхованным лицам, имеющим общий трудовой стаж менее 6
месяцев, пособия по временной нетрудоспособности, по бере�
менности и родам выплачиваются в сумме, не превышающей за
полный календарный месяц минимального размера оплаты тру�
да. В настоящее время такое ограничение применяется в отноше�
нии работников, которые в последние 12 календарных месяцев
перед наступлением страхового случая проработали фактически
менее 3 месяцев.

Предусмотрено, что гражданам, поступившим на работу до 1
января 2007 года и имевшим до 1 января 2007 года право на
пособие по временной нетрудоспособности в размере, превы�
шающем размер пособия, полагающийся по нормам настоящего
Федерального закона, пособие по временной нетрудоспособнос�
ти назначается и выплачивается в прежнем более высоком раз�
мере. Таким образом, для лиц, начавших свою трудовую деятель�
ность до 1 января 2007 года, установленные ранее льготы по вып�
лате пособий по временной нетрудоспособности в размере 100
процентов заработка, независимо от продолжительности трудо�
вого стажа, сохраняются.

Установлено, что с 1 января 2007 года законодательные акты и
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, пре�
дусматривающие условия, размеры и порядок обеспечения по�
собиями по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам граждан, подлежащих обязательному социальному стра�
хованию, применяются в части, не противоречащей настоящему
Федеральному закону.

О порядке предоставления в 2006 году из федерального
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Фе'
дерации для возмещения ущерба, нанесенного сельскохо'
зяйственным товаропроизводителям в связи с гибелью по'
севов озимых зерновых культур и многолетних плодовых
насаждений вследствие аномальных гидрометеорологи'
ческих условий в зимний период 2005–2006 годов. Приказ
Минсельхоза РФ от 08.12.2006 № 455. (Зарегистрирован в Миню�
сте РФ 13.12.2006 № 8582. Опубликован в «Российской газете»
20.12.2006).

Установлено, что субсидия предоставляется для осуществле�
ния выплат по частичному возмещению ущерба в связи с гибе�
лью посевов озимых зерновых культур и многолетних плодовых
насаждений вследствие аномальных гидрометеорологических
условий в зимний период 2005–2006 годов сельскохозяйствен�
ным товаропроизводителям, включая крестьянские (фермерс�
кие) хозяйства.

Определение получателей целевых средств и причитающихся
им сумм осуществляется Министерством сельского хозяйства РФ
на основании:

� представленных уполномоченными для взаимодействия с
Министерством сельского хозяйства РФ органами исполнитель�
ной власти субъектов Российской Федерации документов о ги�
бели посевов озимых зерновых культур и многолетних плодовых
насаждений из�за аномальных агрометеорологических условий
в зимний период 2005–2006 годов;

� результатов экспертизы по уточнению данных о гибели посе�
вов озимых зерновых культур и многолетних плодовых насажде�
ний.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно�
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ной бюджетной росписи федерального бюджета на 2006 год Ми�
нистерству сельского хозяйства РФ.

Об утверждении Правил расчета и взимания платы за
пользование водными объектами, находящимися в феде'
ральной собственности. Постановление Правительства РФ от
14.12.2006 № 764. (Опубликовано в приложении “Досье” к ежене�
дельнику «Экономика и жизнь» № 52, 2006).

Вступает в силу с 01.01.2007.
В соответствии со статьей 20 Водного кодекса РФ утверждены

Правила, которые устанавливают порядок расчета и взимания
платы за пользование поверхностными водными объектами или
их частями, находящимися в федеральной собственности, пре�
доставляемыми на основании договоров водопользования.

Расчет размера платы, предусматриваемой договором водо�
пользования, производят физические и юридические лица, при�
обретающие право пользования поверхностными водными объек�
тами или их частями.

Платежным периодом признается квартал.
Плата вносится по месту пользования водным объектом или

его частью не позднее 20�го числа месяца, следующего за истек�
шим платежным периодом.

О федеральном бюджете на 2007 год. Федеральный за�
кон от 19.12.2006 № 238�ФЗ. (Опубликован в «Российской газете»
22.12.2006).

Вступает в силу с 01.01.2007.
Утвержден федеральный бюджет на 2007 год по расходам в

сумме 5 463 479 900,0 тыс. рублей и по доходам в сумме 6 965 317
200,0 тыс. рублей исходя из прогнозируемого объема валового
внутреннего продукта в сумме 31 220 млрд. рублей и уровня инф�
ляции 6,5–8,0 процента. Превышение доходов над расходами фе�
дерального бюджета в 2007 году планируется в сумме 1 501 837
300,0 тыс. рублей.

Установлены нормативы зачисления в бюджеты различных
уровней бюджетной системы Российской Федерации налоговых
и неналоговых доходов.

Предусмотрены ассигнования: на увеличение стипендиаль�
ного обеспечения учащихся и студентов в образовательных уч�
реждениях начального профессионального, среднего професси�
онального и высшего профессионального образования; для на�
учно�педагогических работников федеральных образовательных
учреждений высшего профессионального образования и для на�
учных работников научных учреждений; на финансовое обеспе�
чение приоритетного национального проекта «Развитие АПК»; на
реализацию мероприятий приоритетного национального проек�
та «Здоровье».

Установлено, что минимальные ставки платы за древесину, от�
пускаемую на корню, действовавшие в 2001 году, применяются в
2007 году с коэффициентом 1,8; нормативы платы за негативное
воздействие на окружающую среду, установленные в 2003 году,
применяются в 2007 году с коэффициентом 1,4, а нормативы,
установленные в 2005 году, – с коэффициентом 1,15.

Об утверждении порядка организации работы по предо'
ставлению отсрочки, рассрочки, инвестиционного налого'
вого кредита по уплате налогов и сборов. Приказ ФНС РФ от
21.11.2006 № САЭ�3�19/798@. (Зарегистрирован в Минюсте РФ
19.12.2006 № 8636. Опубликован в «Российской газете»
22.12.2006).

Вступает в силу с 01.01.2007.
В целях реализации положений главы 9 Налогового кодекса

РФ (в редакции Федерального закона от 27.07.2006 № 137�ФЗ)
утвержден Порядок организации работы по представлению от�
срочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита по уп�
лате налогов и сборов.

Установлено, что решения об изменении срока уплаты феде�
ральных налогов и сборов в форме отсрочек и рассрочек на срок
не более одного года, а также в форме инвестиционных налого�
вых кредитов, и решения о временном приостановлении уплаты
сумм задолженности по федеральным налогам и сборам на пе�
риод рассмотрения заявления о представлении отсрочки или
рассрочки принимаются ФНС РФ.

В отношении изменения срока уплаты региональных и мест�
ных налогов решения принимаются Управлением ФНС России по
субъекту Российской Федерации по месту нахождения (житель�
ства) заинтересованного лица, по согласованию с соответствую�
щими финансовыми органами субъектов Российской Федера�
ции, муниципальных образований.

С 1 января 2007 года утрачивает силу приказ ФНС РФ от
30.03.2005 № САЭ�3�19/127 «Об утверждении порядка организа�
ции работы по предоставлению отсрочки, рассрочки, налогового
кредита, инвестиционного налогового кредита по уплате налогов
и сборов, а также пени» с внесенными в него изменениями.

По отраслям АПК

Об утверждении Порядка оснащения основного техно'
логического оборудования для производства этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ав'
томатическими средствами измерения и учета концентра'
ции и объема безводного этилового спирта в готовой про'
дукции, объема готовой продукции. Приказ Минфина РФ от
06.12.2006 № 162н. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 13.12.2006
№ 8589. Опубликован в «Российской газете» 20.12.2006).

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ
от 28.06.2006 № 396 «О требованиях к автоматическим средствам
измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в
готовой продукции, объема готовой продукции» утвержден По�
рядок оснащения основного технологического оборудования для
производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа�
щей продукции автоматическими средствами измерения и уче�
та концентрации и объема безводного этилового спирта в гото�
вой продукции, объема готовой продукции.

Порядок определяет основные условия, места оснащения и
схемы оснащения основного технологического оборудования орга�
низации, осуществляющей производство этилового спирта, ал�
когольной и спиртосодержащей продукции, средствами изме�
рения и учета концентрации и объема безводного этилового спир�
та в готовой продукции.

Установлено, что схема оснащения средствами измерения со�
ставляется организацией в двух экземплярах и направляется на
утверждение в территориальный налоговый орган.

Решение о допустимости или недопустимости оснащения ос�
новного технологического оборудования средствами измерения
в соответствии с представленной схемой принимается руково�
дителем территориального налогового органа или его замести�
телем в течение 10 дней с момента представления схемы.

О внесении изменений в Федеральный закон «О госу'
дарственном регулировании производства и оборота эти'
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук'
ции». Федеральный закон от 29.12.2006 № 248�ФЗ. (Опубликован
в «Российской газете» 31.12.2006).

Вступил в силу с 01.01.2007, за исключением отдельных поло�
жений, вступающих в силу в иные сроки.

Из сферы действия Федерального закона от 22.11.1995 № 171�
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
выведен оборот спиртосодержащей непищевой продукции, рас�
фасованной в металлическую аэрозольную упаковку емкостью не
более 450 миллилитров.

Правительству РФ предоставлено право устанавливать пере�
чень парфюмерно�косметической продукции исходя из объема
потребительской тары (упаковки) и (или) ее стоимости, на дея�
тельность по обороту которой не распространяется действие вы�
шеназванного Федерального закона.

Также внесены изменения в положения, устанавливающие тре�
бования к производству и обороту этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции в части розничной продажи и
использования денатурата или денатурированной спиртосодер�
жащей продукции.

Бухгалтерский учет и аудит

О внесении изменений в нормативные правовые акты по
бухгалтерскому учету. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006
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Опубликован в «Российской газете» 31.12.2006).
Вступает в силу с бухгалтерской отчетности с 2007 года.
Внесены изменения в следующие нормативные правовые акты

по бухгалтерскому учету: Положение по бухгалтерскому учету «До�
ходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом Минфина
РФ от 06.05.1999 № 32н; Положение по бухгалтерскому учету «Рас�
ходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом Минфина
РФ от 06.05.1999 № 33н; Положение по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом Минфина
РФ от 30.03.2001 № 26н; Положение по бухгалтерскому учету «Учет
материально�производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержден�
ное приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н; Положение по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, ут�
вержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н; Мето�
дические указания по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденные приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

В связи с совершенствованием нормативно�правового регу�
лирования в сфере бухгалтерского учета и отказом в бухгалтерс�
ком учете от показателя «суммовые разницы» по тексту всех упо�
мянутых нормативных актов исключены нормы, касающиеся при�
менения этого показателя.

О внесении изменений в приказ Министерства финан'
сов Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 167н
«Об утверждении формы Книги учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, приме'
няющих упрощенную систему налогообложения, и Поряд'
ка ее заполнения». Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 152н.
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 28.12.2006 № 8700. Опублико�
ван в «Российской газете» 31.12.2006).

Вводится в действие со дня вступления в законную силу реше�
ния Верховного Суда РФ от 26.05.2006 № ГКПИ06�499.

Внесенные изменения связаны с вынесением решения Вер�
ховного Суда РФ от 26.05.2006 № ГКПИ06�499, которым признаны
недействующими: графа 4 «Доходы � всего», графа 6 «Расходы �
всего» раздела 1 «Доходы и расходы» Книги учета доходов и рас�
ходов организаций и индивидуальных предпринимателей, при�
меняющих упрощенную систему налогообложения; пункты 2.4 и
2.6 Порядка заполнения Книги учета доходов и расходов органи�
заций и индивидуальных предпринимателей, применяющих уп�
рощенную систему налогообложения, утвержденных приказом
Минфина РФ от 30.12.2005 № 167н, со дня вступления в законную
силу решения суда.

О внесении изменений в часть первую и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации. Федераль�
ный закон от 30.12.2006 № 268�ФЗ. (Опубликован в «Российской
газете» 31.12.2006).

Вступает в силу по истечении одного месяца со дня офици�
ального опубликования, за исключением положений, для которых
установлены иные сроки вступления в силу.

Внесены изменения в часть первую Налогового кодекса РФ.
Уточнены нормы, касающиеся представления сведений налого�
плательщиками в налоговые органы, прав налоговых органов, из�
менений срока уплаты налога и сбора, порядка представления
налоговых деклараций, обязанностей органов, учреждений, орга�
низаций и должностных лиц сообщать в налоговые органы све�
дения, связанные с учетом налогоплательщиков.

В частности, не подлежат представлению в налоговые органы
налоговые декларации (расчеты) по тем налогам, по которым на�
логоплательщики освобождены от обязанности по их уплате в связи
с применением специальных налоговых режимов.

Введено понятие единой (упрощенной) налоговой деклара�
ции. Единая декларация представляется в налоговые органы
лицом, которое признается налогоплательщиком по одному или
нескольким налогам, не осуществляющим операций, в результа�
те которых происходит движение денежных средств на его счетах
в банках, и не имеющим по этим налогам объектов налогообложе�
ния.

Также внесены изменения в часть вторую Налогового кодекса
РФ, в главы 23 «Налог на доходы физических лиц», 24 «Единый
социальный налог», 25 «Налог на прибыль организаций», 25.2

«Водный налог», 26 «Налог на добычу полезных ископаемых», 26.2
«Упрощенная система налогообложения», 26.4 «Система налого�
обложения при выполнении соглашений о разделе продукции»,
28 «Транспортный налог», 29 «Налог на игорный бизнес», 30 «На�
лог на имущество организаций».

В частности, глава 25 «Налог на прибыль организаций» до�
полнена новой статьей 264.1 «Расходы на приобретение права
на земельные участки», которая регулирует порядок включения
расходов на приобретение права на земельные участки в со�
став прочих расходов, связанных с производством и реализа�
цией.

С 1 января 2008 года налогоплательщики, которые отнесены к
категории крупнейших в соответствии со статьей 83 Налогового
кодекса РФ, будут представлять налоговые декларации (расче�
ты) по всем налогам в налоговый орган по месту учета в качестве
крупнейших налогоплательщиков.

Рекомендации по проведению аудита годовой бухгал'
терской отчетности организаций за 2006 год. Письмо Мин�
фина РФ от 19.12.2006 № 07�05�06/302. (Опубликовано в «Финан�
совой газете» № 2, 2007).

В целях повышения качества аудита бухгалтерской отчетности
Минфин РФ направляет организациям, индивидуальным ауди�
торам и аудиторам ряд рекомендаций по проведению аудита
годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год.

О страховых тарифах на обязательное социальное стра'
хование от несчастных случаев на производстве и профес'
сиональных заболеваний на 2007 год. Федеральный закон от
19.12.2006 № 235�ФЗ. (Опубликован в приложении “Досье” к еже�
недельнику «Экономика и жизнь» № 52, 2006).

Вступает в силу с 01.01.2007.
Установлено, что в 2007 году страховые взносы на обязатель�

ное социальное страхование от несчастных случаев на производ�
стве и профессиональных заболеваний уплачиваются страхова�
телем в порядке и по тарифам, которые установлены Федераль�
ным законом от 22.12.2005 № 179�ФЗ «О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

О внесении изменений в статьи 217 и 238 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации. Федеральный
закон от 29.12.2006 № 257�ФЗ. (Опубликован в «Российской газе�
те» 31.12.2006).

Вступает в силу с 01.01.2008.
В связи с внесенными изменениями с 1 января 2008 года

будут освобождаться от налогообложения налогом на доходы фи�
зических лиц и единым социальным налогом суммы единовре�
менной материальной помощи, оказываемой работодателями ра�
ботникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении
(усыновлении) ребенка, но не более 50 тысяч рублей на каждого
ребенка.

Другие

О внесении изменений в пункт 4 постановления Прави'
тельства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 732.
Постановление Правительства РФ от 20.12.2006 № 776. (Опубли�
ковано в «Российской газете» 21.12.2006).

Вступает в силу со дня официального опубликования.
Изменениями, внесенными в пункт 4 постановления Прави�

тельства РФ от 05.12.2005 № 732 «Об импорте говядины, свинины
и мяса домашней птицы в 2006–2009 годах», определены полно�
мочия Минэкономразвития РФ по выдаче с 20 декабря 2006 года
до 1 августа 2007 года лицензий на ввоз птицы, за исключением
птицы, происходящей и ввезенной из государств – участников
СНГ.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть чет'
вертая). Федеральный закон от 18.12.2006 № 230�ФЗ. (Опубли�
кован в «Российской газете» 22.12.2006).

Принята четвертая часть Гражданского кодекса РФ, которая
объединяет все нормы, относящиеся к объектам интеллектуаль�
ной собственности – программам для ЭВМ, базам данных, изоб�
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ционным достижениям и другим объектам.
Новая часть ГК РФ состоит из одного раздела VII «Права на

результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви�
дуализации».

В настоящую часть ГК РФ включены не только действующие
нормы в сфере интеллектуальной собственности, но и целый ряд
новых норм.

Так, введено новое понятие – «секрет производства» (ноу�хау).
Под ним понимаются сведения любого характера (производствен�
ные, технические, экономические, организационные и другие), в
том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно�
технической сфере, а также сведения о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности
их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа
на законном основании и в отношении которых обладателем таких
сведений введен режим коммерческой тайны.

Определены особенности договора об отчуждении права на
секрет производства и соответствующего лицензионного дого�
вора. Регламентированы взаимоотношения работника и работо�
дателя в связи с созданием служебного секрета производства.

В четвертую часть ГК РФ включены положения, устанавлива�
ющие требования к содержанию фирменного наименования как
объекта прав в сфере интеллектуальной собственности.

Предусмотрено, что исключительное право на фирменное наи�
менование возникает со дня государственной регистрации юри�
дического лица и прекращается в момент исключения фирмен�
ного наименования из Единого государственного реестра юри�
дических лиц в связи с прекращением юридического лица либо
изменением его фирменного наименования.

Данной частью ГК РФ детально регламентируется правовой
режим коммерческого обозначения.

Коммерческое обозначение используется для индивидуали�
зации предприятия. Такое обозначение может быть использова�
но не только коммерческими юридическими лицами, но и неком�
мерческими организациями, осуществляющими предпринима�
тельскую деятельность, а также индивидуальными предприни�
мателями.

Коммерческое обозначение не требует регистрации и не под�
лежит обязательному включению в Единый государственный ре�
естр юридических лиц.

Исключительное право на коммерческое обозначение может
перейти к другому лицу только в составе предприятия, для инди�
видуализации которого такое обозначение используется.

Настоящей частью ГК РФ установлен целый ряд норм, пре�
дусматривающих дополнительные гарантии защиты прав авто�
ров.

Введены нормы, предусматривающие ликвидацию юриди�
ческого лица или индивидуального предпринимателя за неоднок�
ратное или грубое нарушение исключительных прав на результа�
ты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуали�
зации.

О введении в действие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации. Федеральный закон от
18.12.2006 № 231�ФЗ. (Опубликован в «Российской газете»
22.12.2006).

Вступает в силу со дня официального опубликования, за ис�
ключением отдельных положений, вступающих в силу с 01.01.2008.

С 1 января 2008 года вводится в действие четвертая часть
Гражданского кодекса РФ, регламентирующая отношения в сфе�
ре интеллектуальной собственности.

Установлено, что часть четвертая ГК РФ применяется к право�
отношениям, возникшим после введения ее в действие.

По правоотношениям, возникшим до введения в действие ча�
сти четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязан�
ностям, которые возникнут после введения ее в действие.

С момента введения новой части ГК РФ признаются утратив�
шими силу целый ряд нормативных актов, которыми ранее регу�
лировались отношения в данной области.

Так, с 1 января 2008 года утрачивают силу: Гражданский кодекс
РСФСР, Законы РФ «Об авторском праве и смежных правах», «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест про�

исхождения товаров», «О правовой охране программ для элект�
ронных вычислительных машин и баз данных», «О правовой охра�
не топологий интегральных микросхем», «О селекционных дости�
жениях», Патентный закон РФ и другие нормативные акты.

В связи с принятием новой части ГК РФ внесены изменения в
первую, вторую и третью части ГК РФ и другие нормативные
акты.

Об утверждении Положения о назначении и выплате го'
сударственных пособий гражданам, имеющих детей. По�
становление Правительства РФ от 30.12.2006 № 865. (Опублико�
вано в «Российской газете» 10.01.2007).

Вступает в силу со дня официального опубликования.
Утверждено новое Положение о назначении и выплате госу�

дарственных пособий гражданам, имеющим детей. В нем учтены
изменения, внесенные Федеральным законом от 05.12.2006 №
207�ФЗ в Федеральный закон от 19.05.1995 № 81�ФЗ «О государ�
ственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Увеличен размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет. В частности, матерям
либо отцам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ре�
бенком и не подлежащим обязательному социальному страхова�
нию, указанное пособие выплачивается в размере 1 500 рублей
по уходу за первым ребенком и 3 000 по уходу за вторым ребенком
и последующими детьми.

Матерям, подлежащим обязательному социальному страхо�
ванию, ежемесячное пособие по уходу за ребенком установлено в
размере 40 процентов среднего заработка по месту работы за
последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу
наступления отпуска по уходу за ребенком. При этом минималь�
ный размер пособия составляет 1 500 рублей по уходу за первым
ребенком и 3 000 рублей по уходу за вторым ребенком и последу�
ющими детьми. Максимальный размер пособия по уходу за ре�
бенком не может превышать за полный календарный месяц 6 000
рублей. При определении минимального и максимального раз�
меров указанного пособия должны учитываться районные коэф�
фициенты к заработной плате. В случае ухода за двумя и более
детьми до достижения ими возраста полутора лет размер посо�
бия суммируется (с определенными оговорками).

Предусмотрена выплата нового вида пособия – единовремен�
ного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, пра�
во на которое будет иметь один из усыновителей, опекунов (попе�
чителей), приемных родителей. Указанное пособие установлено в
размере 8 000 рублей. В случае передачи на воспитание в семью
двух и более детей пособие будет выплачиваться на каждого ре�
бенка.

Уточнены источники финансирования выплаты пособий.
Действие данного документа распространяется на правоотно�

шения, возникшие с 1 января 2007 года.
Признано утратившим силу постановление Правительства РФ

от 04.09.1995 № 883 «Об утверждении Положения о порядке на�
значения и выплаты государственных пособий гражданам, име�
ющим детей» с внесенными в него изменениями.

О внесении изменений в статьи 11 и 18 Федерального
закона «Об обязательном социальном страховании от не'
счастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Федеральный закон от 29.12.2006 № 259�ФЗ. (Опуб�
ликован в «Российской газете» 31.12.2006).

Вступил в силу с 01.01.2007.
В соответствии с внесенным изменением установлено, что раз�

мер единовременной страховой выплаты определяется в соот�
ветствии со степенью утраты застрахованным профессиональ�
ной трудоспособности исходя из максимальной суммы, установ�
ленной федеральным законом о бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на очередной финансовый
год. В случае смерти застрахованного единовременная страхо�
вая выплата будет устанавливаться в размере, равном указанной
максимальной сумме.

Также предусмотрена передача Министерству здравоох�
ранения и социального развития РФ средств социального
страхования для проведения научно�исследовательских ра�
бот по вопросам охраны труда.
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ство, страхование имущества, суб�
сидирование страховых взносов, со�
вершенствование системы страхо�
вания.

Страхование сельскохозяйствен�
ных рисков вообще и страхование
урожая сельскохозяйственных куль�
тур в частности должно занимать в
России существенное место, по�
скольку земледелие в нашей стране
осуществляется в самых непредска�
зуемых и нерегулируемых природно�
климатических условиях. Череда сти�
хийных бедствий, случившихся в
2002�2006 годах, в том числе массо�
вая гибель многолетних насаждений
в южных и чернозёмных районах стра�
ны, губительные ливни на Смоленщи�
не и в Удмуртии, небывалая засуха в
Забайкалье более чем наглядно про�
демонстрировали для всех нас необ�
ходимость в страховании будуще�
го урожая. К сожалению, столь же
наглядно выявилось отсутствие до�
статочно четкой и понятной системы
организации страховой защиты
сельхозтоваропроизводителей.
Стало очевидно, что высокие потери
урожая от стихийных бедствий не
могут быть возмещены только сред�
ствами самих сельхозтоваропроизво�
дителей и отдельных страховых орга�
низаций, поэтому в нашей стране, как
и за рубежом, должна широко исполь�
зоваться система государственной
поддержки страхования урожая сель�
скохозяйственных культур. Мировой
опыт свидетельствует, что целенап�
равленная государственная поддер�
жка – основа создания рационально�
го, устойчивого и экономически сба�
лансированного сельскохозяйствен�
ного производства.

СТРАХОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ: СОСТОЯНИЕ
И ПРОБЛЕМЫ

Сегодня на долю страхования уро�
жая приходится свыше 90% всего
сельскохозяйственного страхова�
ния. Этим обусловлено его особое
значение и необходимость отдельно�
го рассмотрения как наиболее важ�
ного элемента, нуждающегося в го�
сударственном регулировании. В
настоящее время большая часть
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей, особенно мелких и сред�
них, вынуждена обходиться без стра�
ховой защиты. Обычно хозяйства
прибегают к страхованию только в
тех случаях, когда без этого нельзя
обойтись при решении других сто�
ящих перед ними задач. Это касает�
ся кредитования, а также получения
техники и племенных животных на
условиях лизинга. В условиях отсут�
ствия законодательно проработан�
ного вопроса об ипотеке земли бан�
ки и лизинговые компании требуют в
качестве обеспечения возврата за�
емных средств и оплаты лизинговых
платежей имущественные залоги,
которые в обязательном порядке
должны быть застрахованы. Наибо�
лее часто в качестве залогов высту�
пают сельскохозяйственные живот�
ные, техника, некоторые виды дру�
гого имущества. Однако очень часто
хозяйства не располагают залого�
вым имуществом в необходимых
размерах. Поэтому весьма перспек�
тивно в качестве залога использо�
вать застрахованный будущий уро�
жай сельскохозяйственных культур.

С учетом размера ущерба, который
терпят сельхозтоваропроизводители
в неблагоприятные годы, и частоты
повторения таких лет тарифы при
страховании урожая достигают очень
высоких значений � до 7,9%, а по мно�
голетним насаждениям � до 15% от
стоимости страхуемого урожая. Та�
кие взносы весьма обременительны
для товаропроизводителей, и они
неохотно соглашаются на страхова�
ние. Именно по этой причине во мно�
гих странах, в том числе в России,
государство оказывает сельхозтова�
ропроизводителям финансовую по�
мощь в виде субсидий на выплату ча�
сти этих взносов за счет бюджета.

В 2003 году Минсельхоз России в
качестве приоритетного направления
своей деятельности определил созда�
ние системы страхования в сельском
хозяйстве. На сегодняшний день в
рамках построения системы уже про�

ведена определенная работа. Так, по
решению Правительства РФ с 2004
года отменены выплаты за потери уро�
жая в случае наступления стихийных
бедствий, осуществлявшиеся ранее
по линии Министерства по чрезвычай�
ным ситуациям РФ, на что выделялось
из федерального бюджета в среднем
5�6 млрд руб. ежегодно. Теперь все эти
выплаты осуществляются только че�
рез систему страхования.

В настоящее время сельхозтова�
ропроизводителям, заключившим до�
говоры страхования урожая сельско�
хозяйственных культур в страховых
организациях, имеющих лицензии на
оказание данного рода услуг, предо�
ставляются субсидии на уплату стра�
ховых взносов за счет средств феде�
рального бюджета в размере до 50%.

Кроме того, в ряде субъектов Рос�
сийской Федерации разработаны и
приняты законодательные акты о ре�
гиональных целевых программах раз�
вития страхования урожая сельскохо�
зяйственных культур, которые регла�
ментируют порядок предоставления
средств из бюджетов субъектов РФ.

В целях дальнейшего развития
сельскохозяйственного страхования
Минсельхозом России в 2003 году
было создано Федеральное агентство
по государственной поддержке стра�
хования в сфере АПК, основной целью
деятельности которого является вы�
полнение ряда функций, в том числе
методологического и информацион�
но�консультационного характера. Су�
ществующая на сегодня организация
страхования сельскохозяйственных
культур представлена на схеме.

В настоящее время на рынке сель�
скохозяйственного страхования в
нашей стране сложилась следующая
ситуация.

В текущем году договоры страхо�
вания урожая сельскохозяйственных
культур заключили 8,5 тыс. хозяйств
в 68 субъектах Российской Федера�
ции на общую сумму начисленных
страховых взносов 5,1 млрд руб.
Сельскохозяйственные товаропроиз�
водители уплатили по договорам стра�
хования 4,98 млрд руб. Урожай сель�
скохозяйственных культур застрахо�
ван на посевной площади 15,2 млн га,
что составляет 29% от посевной пло�
щади Российской Федерации по куль�
турам, при страховании урожая кото�
рых сельскохозяйственным товаро�
производителям, КФХ предоставля�
ются субсидии. Основным условием
предоставления субсидий из феде�
рального бюджета бюджетам субъек�
тов Российской Федерации на ком�
пенсацию части затрат по страхова�
нию урожая сельскохозяйственных
культур является долевое финанси�
рование целевых расходов. В бюдже�

Л.А. КОШОЛКИНА, кандидат эконо�
мических наук, заместитель дирек�
тора Департамента экономических
программ, анализа и управления го�
сударственным имуществом

(Минсельхоз России)
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тах субъектов Российской Федера�
ции в 2006 году предусмотрены сред�
ства на страхование урожая сельско�
хозяйственных культур в размере
426,2 млн руб., что почти в 3 раза
больше, чем в 2004 году.

В проекте федерального закона
«О федеральном бюджете на 2007
год» предусмотрены субсидии бюд�
жетам субъектов Российской Феде�
рации на компенсацию части затрат
по страхованию сельскохозяйствен�
ных культур в размере 3,4 млрд руб.

Страхование имущества сельско�
хозяйственных предприятий произ�
водится на добровольной основе.
Сельскохозяйственные предприятия
могут застраховать следующее иму�
щество: урожай сельскохозяйствен�
ных культур; многолетние насажде�
ния; сельскохозяйственных живот�
ных; домашнюю птицу, кроликов,
пушных зверей, семьи пчел в ульях;
здания, сооружения, передаточные
устройства, силовые, рабочие и дру�
гие машины, транспортные сред�
ства, оборудование, ловецкие суда,
орудия лова, инвентарь, продукцию,
сырье, материалы.

Страхование урожая сельскохо�
зяйственных культур в России, как
указывалось выше, субсидируется
государством. В отдельных случаях
страхование урожая осуществляется
без поддержки государства. Необхо�
димо помнить, что согласно действу�
ющему законодательству при страхо�
вании урожая сельскохозяйственных
культур с государственной поддерж�
кой страховыми случаями считаются
только те опасные для сельскохозяй�
ственного производства гидромете�
орологические явления, в результате
которых произошёл недобор или пол�
ная гибель урожая – засуха атмос�
ферная и/или почвенная, заморозки,
вымерзание, выпревание, переув�
лажнение почвы, пыльные (песчаные)
бури, град, осадки (продолжительные
сильные дожди, очень сильные дож�
ди и ливни), весеннее половодье и
дождевые паводки, сильный ветер.

В настоящее время одной из важ�
нейших стратегических задач агро�
продовольственной политики госу�
дарства является совершенствова�
ние системы страхования урожая
сельскохозяйственных культур с го�

сударственной поддержкой. Феде�
ральные органы исполнительной
власти должны оказывать содей�
ствие развитию единой системы
сельскохозяйственного страхова�
ния, обеспечивать общие условия
функционирования для всех субъек�
тов рынка страхования сельхозрис�
ков и их единство в этой области на
всей территории страны.

Для рассмотрения предложений
по совершенствованию системы
страхования урожая сельскохозяй�
ственных культур с государственной
поддержкой в Минсельхозе России
создана межведомственная рабочая
группа, в состав которой вошли пред�
ставители Минфина России, Минэ�
кономразвития России, Росстрах�
надзора, ОАО «Россельхозбанк» и
других заинтересованных организа�
ций. На заседаниях рабочей группы
приняты конкретные предложения по
совершенствованию системы стра�
хования урожая сельскохозяйствен�
ных культур. Так, например, в пере�
чень страхуемых культур включены
многолетние насаждения. В тоже
время с целью повышения финансо�

Организация страхования сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой
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из процесса оплаты страховых взно�
сов по договорам страхования ис�
ключены третьи лица, а сами сель�
хозтоваропроизводители теперь
должны предоставлять в уполномо�
ченные органы копии платежных по�
ручений, а не платежных документов.

К настоящему времени в области
сельскохозяйственного страхования
есть две важнейшие группы проблем,
которые необходимо решить в пер�
вую очередь – это проблемы систем�
ного и методологического характера.

Проблемы системного характера
выражаются в отсутствии целостно�
го механизма государственной под�
держки страхования урожая сельс�
кохозяйственных культур на терри�
тории РФ. Речь идет, в первую оче�
редь, об отсутствии законодатель�
ных и нормативных актов по органи�
зации и проведению сельскохозяй�
ственного страхования на террито�
рии Российской Федерации, кото�
рые должны стать основой органи�
зации сельскохозяйственного стра�
хования с господдержкой.

Необходим специальный закон так
называемого «прямого действия»,
который регулировал бы все вопро�
сы организации и проведения сельс�
кохозяйственного страхования в Рос�
сийской Федерации. Должно быть
четко определено, у кого будет право
работать на этом рынке (имеется в
виду возможная аккредитация стра�
ховых компаний). Должен быть ре�
шен вопрос о роли и месте государ�
ственной перестраховочной компа�
нии, сельскохозяйственного страхо�
вого объединения�пула, Федерально�
го страхового резерва, обществ вза�
имного страхования, уполномочен�
ных экспертных организаций.

К данной проблеме следует доба�
вить недостаточно высокую заинте�
ресованность сельхозтоваропроиз�
водителей в программах страхова�
ния с государственной поддержкой,
что связано с отсутствием у них фи�
нансовых возможностей оплатить
страховые взносы в полном объеме.

Кроме того, существует ряд про�
блем методологического характера.
Необходимо еще раз вернуться к та�
ким вопросам, как дифференциация
ставок страховых премий, методичес�
кие приемы оценки достаточности,
размера страховых тарифов (которые
должны максимально адекватно отра�
жать природно�климатические осо�
бенности по зонам и субъектам РФ),
приспособленность метеопрогнозов
для страховой работы. Не решены
вопросы, связанные с методикой фор�
мирования страховых тарифов, стра�
ховым андеррайтингом, принципами
построения тарификационных сис�

тем. Имеются разночтения в толкова�
нии критериев опасных метеорологи�
ческих явлений; недостаточно мате�
риалов по проведению экспертизы
при ущербах с участием государ�
ственных органов; не решён ряд воп�
росов с проведением перестрахова�
ния сельскохозяйственных рисков.

Важным условием развития стра�
хования является создание Феде�
рального сельскохозяйственного
страхового резерва с начальным ка�
питалом, полученным из федерально�
го бюджета в размере не менее
1 млрд руб. Этот резерв нужен для
предоставления средств на уплату
субсидий сельскохозяйственным то�
варопроизводителям в случае недо�
статочности для этого средств Феде�
рального бюджета в текущем году, а
также на случай значительных убыт�
ков, понесенных сельхозтоваропроиз�
водителями от стихийных бедствий.
Резерв является накопительным, и
размер его должен быть равен сумме
самого значительного убытка, поне�
сенного в течение 5 лет. При этом пре�
дусматривается также участие стра�
ховых организаций в его наполнении.

Предстоит также создать регио�
нальную сеть независимых экспер�
тов по оценке рисков и произошед�
ших страховых событий по догово�
рам сельскохозяйственного страхо�
вания с государственной поддерж�
кой (например, в рамках ССО).

Необходимо значительно усилить
деятельность информационно�кон�
сультативной службы в Минсельхо�
зе России по сбору информации для
отслеживания состояния современ�
ного рынка сельскохозяйственного
страхования в Российской Федера�
ции (анализ заключенных договоров
страхования сельскохозяйственных
культур с государственной поддерж�
кой в разрезе регионов и производи�
мых страховых выплат и т.д. посред�
ством обработки статистических,
информационных и иных сведений).

Ощущается настоятельная по�
требность в единой системе инфор�
мационно�методологического и рек�
ламного обеспечения сельскохозяй�
ственного страхования, в том числе
и с государственной поддержкой, и
координации деятельности страхов�
щиков и страхователей в регионах
путём выпуска информационно�ме�
тодологических пособий и материа�
лов, изданий рекламного характера,
а также ежемесячного информаци�
онно�практического журнала.

Осуществление изложенных мер
даст возможность создать систему
государственной поддержки при
страховании сельскохозяйственны�
ми товаропроизводителями урожая
сельскохозяйственных культур и
обеспечить более рациональное ис�
пользование выделяемых государ�
ством финансовых средств.

МЕХАНИЗМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК
Н.П. КАСТОРНОВ, кандидат экономических наук

(Мичуринский ГАУ)

Ключевые слова: сельское хозяй�
ство, Тамбовская область, структу�
ра налогов, специальные налоговые
режимы, совершенствование меха�
низма налогообложения.

Важным инструментом регулирова�
ния рыночной экономики являются
налоги. Налоговое регулирование от�
носится к методам прямого воздей�
ствия государства на развитие эконо�
мики. Однако действующая сейчас
налоговая система несовершенна, не
стимулирует развитие агропромыш�
ленного производства и повышение
его экономической эффективности.

Сельскохозяйственные товаропро�
изводители в настоящее время упла�

чивают от 12 до 16 видов налогов и сбо�
ров в федеральный, региональный и
местный бюджеты. Кроме налогов,
они вносят крупные суммы во внебюд�
жетные социальные фонды (пенсион�
ный, социального и медицинского
страхования), эти платежи являются
обязательными и по существу их так�
же можно отнести к налогам.

Общая тяжесть налогообложения,
исчисляемая как отношение налогов
и обязательных платежей к сумме
выручки от реализации продукции,
работ и услуг, за последние годы сни�
зилась (табл. 1). В то же время через
налоги и сборы изымается значи�
тельная часть средств сельхозтова�
ропроизводителей. Доля налогов и
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ТТаблица 1
Расчет доли налогов в себестоимости продукции и тяжести «налогового
бремени» по сельскохозяйственным предприятиям Тамбовской области

илетазакоП .г3002 .г4002 .г5002

Сумма налогов, млн руб. 1011,9 628,7 578,9

Себестоимость реализованных товаров,
работ, услуг;  млн руб. 4672,3 5274,4 6658,7

Выручка от реализации товаров, работ,
услуг; млн руб. 5219,2 5692,2 7065,3

Доля налогов в себестоимости, % 21,7 11,9 8,7

Тяжесть «налогового бремени», % 19,4 11,0 8,2

Таблица 2
Суммы налогов, начисленных сельскохозяйственными предприятиями

Тамбовской области в соответствии с общим режимом
налогообложения и по упрощенной системе, млн руб.

илетазакоП .г3002 .г4002 .г5002

Сумма налогов, начисленных по общему
режиму налогообложения 1011,9 628,7 578,9

Сумма налогов, рассчитанных по упрощенной
системе (ставка налога 6%) 337,6 430,9 515,5

Разница 674,3 197,8 63,4

Сумма налогов, рассчитанных по
упрощенной системе (ставка налога 15%) 113,5 195,1 157,4

Разница 898,4 433,6 421,5

сборов в затратах на основное про�
изводство составляет 7,6%, в выруч�
ке от реализации – 8,2%, в 2003 году
на долю налогов в выручке от реали�
зации приходилось 19,4%.

Предприятия сельского хозяйства
имеют ряд льгот в налогообложении.
Они освобождены от уплаты налога на
имущество, взносов в дорожные фон�
ды и некоторых других налогов и сбо�
ров. Предоставление льгот позволи�
ло снизить общую тяжесть налогооб�
ложения, но незначительно. Даже сни�
женные налоги большинство сельско�
хозяйственных предприятий Тамбов�
ской области не в состоянии платить
из�за малой доходности, или же их
уплачивают за счет наращивания дру�
гих долгов. В сложившихся экономи�
ческих условиях, когда большинство
хозяйств являются убыточными, об�
разовалась огромная задолженность
по платежам в бюджет и внебюджет�
ные фонды. На 1 января 2006 года она
составила 974,1 млн руб., значитель�
ная часть ее приходится на начислен�
ные штрафы и пени за несвоевремен�
ные расчеты по платежам (25,6%).

В результате кредиторская задол�
женность превышает дебиторскую в
5,1 раза, в том числе просроченная
достигла к концу 2005 года 2472,1
млн руб. и составила 34,6% всей кре�
диторской задолженности. Ее раз�
мер был равен на начало 2006 года
7146,5 млн руб. и превысил выручку
от реализации продукции за 2005 год
на 1,1%. Даже в идеальных услови�
ях, если предприятия заплатят все
долги, они все равно не смогут рас�
считаться со своими кредиторами.
Особого внимания заслуживает тот
факт, что кредиторская задолжен�
ность предприятий области на конец
2005 года составила 57,3% стоимо�
сти всех основных средств.

Одним из основных недостатков
существующей налоговой системы
является высокий уровень изъятия
средств в бюджеты и внебюджетные
фонды независимо от финансового
состояния товаропроизводителя.
Большинство убыточных сельскохо�
зяйственных предприятий области
вынуждены выплачивать довольно
значительные суммы налогов. Так, за
период 2003�2005 годов было упла�
чено налогов и сборов на сумму
2003,8 млн руб., из них в федераль�
ный бюджет – 697,9 млн руб.

В структуре налогов, взимаемых
с сельскохозяйственных предприя�
тий, наибольший удельный вес при�
надлежит единому социальному на�
логу (39,8%) и налогу на добавлен�
ную стоимость (12,1%). Введение
налога на добавленную стоимость
(НДС) преследовало цель � увели�
чить доходную часть бюджета, одна�

ко заинтересованность сельхозтова�
ропроизводителей в наращивании
объемов производства снизилась.
Ведь чем больше будет произведено
продукции, тем больше будет начис�
лено налога, который в большей ча�
сти является федеральным и подле�
жит первоочередной уплате в обяза�
тельном порядке.

В 1993 году ставка НДС была сни�
жена на продукты питания с 28 до
10%, но это снижение не дало жела�
емых результатов, поскольку меха�
низм его начисления остался пре�
жним – сельскохозяйственная про�
дукция, проходя сферы переработ�
ки и торговли, трижды облагается
этим налогом, что искусственно за�
вышает розничную цену.

Характерная особенность НДС –
разрыв во времени между моментом
его платежа при покупке материаль�
ных ресурсов и получения с покупа�
телей при продаже продукции – уси�
ливается сезонностью, присущей
сельскохозяйственному производ�
ству. В целях повышения конкурен�
тоспособности отечественного това�
ропроизводителя целесообразно от�
менить НДС на всех стадиях произ�
водства в агропромышленном комп�
лексе. К примеру, отмена НДС толь�
ко на продукцию животноводства при
ее убыточности позволит высвобо�
дить дополнительные средства в
сумме 120�125 млн руб., которые
можно будет направить на развитие
производства. Необходимо также
отметить, что выделяемые в насто�

ящее время из федерального и ре�
гионального бюджетов субсидии на
развитие животноводства составля�
ют 1,1�1,5% в себестоимости реали�
зованной продукции, а сумма начис�
ленного НДС – 7,0�7,2%.

Государственная Дума РФ 24
июля 2002 года приняла закон № 104�
ФЗ, который с 1 января 2003 года
ввел в Налоговый кодекс РФ новые
главы – 26.2 «Упрощенная система
налогообложения» и 26.3 «Система
налогообложения в виде единого на�
лога на вмененный доход для отдель�
ных видов деятельности» в разделе
«Специальные налоговые режимы».

Согласно п. 1 ст. 346.14 НК РФ, в
качестве объекта налогообложения
по единому налогу организации и
индивидуальные предприниматели,
перешедшие на упрощенную систе�
му налогообложения, могут выбрать
в качестве налогооблагаемой базы
либо доходы, либо доходы, умень�
шенные на величину расходов. В пер�
вом случае налог уплачивается по
ставке 6%, во втором – 15%.

Для выявления эффективности
применения упрощенной системы
налогообложения был проведен
расчет изменения налоговой на�
грузки при переходе с общего режи�
ма налогообложения на упрощен�
ную систему по всем сельскохозяй�
ственным предприятиям Тамбовс�
кой области (табл. 2).

Как видим, при налогообложении
предприятий по упрощенной системе
у них высвобождается часть средств,
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Т которые можно использовать для рас�
ширения производства. Серьезным
недостатком, препятствующим пере�
ходу большинства сельскохозяйствен�
ных предприятий на упрощенную сис�
тему налогообложения, является ог�
раничение по численности работаю�
щих – не более 100 человек.

Новые изменения в налоговом за�
конодательстве предоставили воз�
можность предприятиям агропро�
мышленного комплекса наряду с
традиционной системой налогообло�
жения применять с 1 января 2004
года и специальный налоговый ре�
жим в виде единого сельскохозяй�
ственного налога (ЕСХН).

Предусмотрен добровольный по�
рядок перехода с общего режима
налогообложения на уплату ЕСХН с
заменой ряда традиционных налогов
(НДС, единый социальный налог, на�
лог на имущество, налог на прибыль)
единым налогом.

Учитывая, что по налогу на имуще�
ство и налогу на прибыль сельскохо�
зяйственные предприятия имеют
льготы, а налог на добавленную сто�
имость и единый социальный налог
составляют основную часть налого�
вой нагрузки, освобождение от их уп�
латы дает предприятиям значитель�
ную сумму налоговой экономии.

Существенным ограничением для
перехода на новый налоговый режим
является выполнение необходимого
критерия – доля выручки от реали�
зации сельскохозяйственной про�
дукции собственного производства
должна составлять более 70% от об�
щей суммы выручки.

В свою очередь, при переходе на
данный налоговый режим необходи�
мо учесть как положительные, так и
отрицательные его стороны. К поло�
жительным сторонам относятся:

� снижение величины налоговой
нагрузки на предприятие за счет от�
мены НДС и единого социального
налога;

� заинтересованность предприя�
тий в обновлении основных произ�
водственных фондов, так как сто�
имость приобретаемых основных
средств и нематериальных активов
более быстрыми темпами списыва�
ется на основное производство;

� более широкое применение ме�
тодов налоговой оптимизации с уче�
том того, что объектом налогообло�
жения ЕСХН являются доходы,
уменьшенные на величину расходов,
и у предприятий появляется реаль�
ная возможность снизить налоговую
базу законными способами;

� реальная возможность повыше�
ния заработной платы работников
предприятий и, соответственно, от�
числений в пенсионный фонд, по�

скольку эти расходы уменьшают на�
логовую базу для расчета ЕСХН.

Наряду с отмеченными положи�
тельными моментами следует обра�
тить внимание и на возможные отри�
цательные последствия, к которым
может привести применение новой
системы налогообложения:

� ограничение рынка сбыта гото�
вой продукции, поскольку большей
части оптовых покупателей, являю�
щихся плательщиками НДС, будет
невыгодно закупать ее у сельскохо�
зяйственных предприятий, которые
плательщиками НДС не являются, и
из�за чего не будет возможности про�
извести налоговые вычеты по данно�
му виду налогов;

� отсутствие возможности отраже�
ния в бухгалтерской и налоговой от�
четности сумм налоговых вычетов по
НДС, не учтенных до момента пере�
хода на уплату ЕСХН;

� опасность снижения конкурен�
тоспособности продукции в резуль�
тате повышения ее себестоимости
и отпускных цен в связи с тем, что
предприятия с целью снижения на�
логовой базы будут увеличивать рас�
ходы, связанные с производством и
реализацией готовой продукции;

� снижение рентабельности пред�
приятий, так как объектом налогооб�
ложения ЕСХН является прибыль
(разница между доходами и расхо�
дами).

Считаем, что необходимо посте�
пенно переносить центр тяжести на�
логовых поступлений в бюджеты всех
уровней с преимущественного обло�
жения труда и капитала на налоги за
пользование природными ресурса�
ми. Важнейшим условием обосно�
ванной системы налогообложения
для сельского хозяйства должны
стать ликвидация множественности
видов налогов и платежей, снижение
налогового бремени, повышение
роли налогообложения земли как
основного средства производства и
природного ресурса. Сейчас земель�
ный налог не является действенным
стимулом к улучшению использова�
ния земли и весомым источником
средств для повышения почвенного
плодородия. На его долю приходит�
ся всего около 6% общей суммы на�
логов, начисленных сельскохозяй�
ственными предприятиями. Ставку
земельного налога целесообразно
устанавливать в твердых процентах
от цены земли, определенной на ос�
нове дифференциальной ренты. Зе�
мельный налог, по нашему мнению,
должен составлять не менее 70%
общей суммы налогов и платежей.

С целью стимулирования разви�
тия сельскохозяйственного произ�
водства и повышения его экономи�

ческой эффективности необходимо
совершенствовать налоговый меха�
низм с учетом специфики отдельных
отраслей. Специальный налоговый
режим, как одна из организационных
форм налогового регулирования,
должен быть построен таким обра�
зом, чтобы механизм налогообложе�
ния, с одной стороны, обеспечивал
налоговые поступления в бюджет, а
с другой – стимулировал тот вид де�
ятельности, который государство
решило перевести на особые усло�
вия налогообложения.

Унифицированный подход к ре�
формированию налогообложения
сельскохозяйственного производ�
ства должен осуществляться по сле�
дующим направлениям:

� максимальное освобождение
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей от множественности ви�
дов налогов, за исключением зе�
мельного, налогооблагаемая база
которого должна уменьшаться на
величину собственных средств, вкла�
дываемых в восстановление почвен�
ного плодородия, улучшение земель�
ных угодий и др.

� шире вводить налоговые льготы
для сельскохозяйственных и перера�
батывающих предприятий, вклады�
вающих средства в модернизацию и
расширение производства, выпуск
новых продуктов, внедрение наибо�
лее прогрессивных технологий, уве�
личение поголовья и улучшение по�
родного состава крупного рогатого
скота, решение социальных проблем
и т. д. Льготное налогообложение
производителя сельскохозяйствен�
ной продукции является действен�
ной мерой государственного регули�
рования в странах с развитым сель�
ским хозяйством. Особенность их
налоговой системы состоит в том,
что фискальное предназначение на�
логов отходит на второй план за счет
многочисленных налоговых льгот. В
сумме все виды налогов в этих стра�
нах составляют 2,5�6% всех фер�
мерских затрат;

� уменьшать налогооблагаемую
базу прибыли на сумму, направлен�
ную на пополнение оборотных
средств.

Считаем необходимым подчерк�
нуть следующее. Учитывая современ�
ное кризисное состояние молочного
подкомплекса, оказавшегося в наибо�
лее худшем финансовом положении
по сравнению с другими отраслями
сельского хозяйства, совершенство�
вание современной налоговой поли�
тики государства должно обеспечить
заинтересованность сельскохозяй�
ственных предприятий в увеличении
поголовья крупного рогатого скота и
росте объемов производства молока.
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Экономическая эффективность –
это отдача земли в форме сельско�
хозяйственной продукции, выражен�
ная в натуральных или стоимостных
показателях, соотнесенная с издер�
жками производства. При сравнении,
например, систем земледелия ос�
новными экономическими показате�
лями, характеризующими уровень
использования земли, труда, мате�
риально�технических и денежных
средств, являются стоимость вало�
вой продукции, затраты на ее произ�
водство, урожайность и качество
продукции, производительность тру�
да, себестоимость, рентабельность,
получаемая прибыль.

В условиях экологического и де�
мографического кризиса эффектив�
ность аграрного сектора не только
на современном этапе, но и в буду�
щем будет диктоваться тремя груп�
пами факторов: экономическими,
социальными и экологическими. Ес�
тественные природные  условия хо�
зяйства в первую очередь определя�
ют набор сельскохозяйственных
производственных отраслей, прием�
лемых для экологических парамет�
ров данного сельхозпредприятия.
Поэтому правильный учет экологи�
ческих возможностей экономически
и социально выгоден для предприя�
тия, так как он позволяет получать
долговременный и устойчивый эф�
фект за счет научно обоснованной
эксплуатации качественно сохраня�
ющихся и постоянно обновляющих�
ся земельных ресурсов. Нарушение
этих требований рано или поздно
негативно отразится не только на
функционировании данного хозяй�
ства, но и на экономике в целом. При
выборе целесообразности ведения
производства сельхозпредприятиям
необходимо принимать в расчет эко�
логическую эффективность земле�
пользования как основополагающий
элемент построения производствен�
ной деятельности, что в конечном
итоге скажется и на социальной эф�
фективности и жизни людей.

Основная причина негативного
воздействия экологического факто�
ра на деятельность сельхозпредпри�
ятия – это несоблюдение механиз�

ма формирования адаптивного и
эколого�экономически эффективно�
го использования земельных ресур�
сов, основной принцип которого зак�
лючается в соответствии между фор�
мой и уровнем интенсивности сис�
тем земледелия и степенью эколо�
гической устойчивости сельскохо�
зяйственных земель.

Необходимым условием успешной
деятельности сельхозпредприятия
наряду с совершенствованием внут�
рихозяйственных отношений являет�
ся повышение эффективности ис�
пользования земельных ресурсов в
сельскохозяйственном производстве.

Эффективность использования
земли в сельском хозяйстве (Э) оп�
ределяется как экономический ре�
зультат сельскохозяйственного про�
изводства, скорректированный на
величину экологического и социаль�
ного ущерба, который он может по�
влечь за собой, по следующей фор�
муле:

Вп � Пз + ПРз � У � Ш + Д
Э = ___________________________ , где

Пз + ПРз

Вп – стоимость валовой продук�
ции, тыс. руб.;

Пз – производственные затраты,
тыс. руб.;

ПРз –затраты, направленные на

мую зависит от степени устойчивости
аграрных экосистем и ландшафтов.
Рассматривая вопросы устойчивости
и оптимизации ландшафтов, очень
важно располагать системой количе�
ственных оценок и характеристик изу�
чаемых процессов. В этой связи зас�
луживает внимания возможность оце�
нивать степень экологической устой�
чивости ландшафта с помощью коэф�
фициента экологической стабилиза�
ции (КЭСЛ), интегрирующего каче�
ственные и количественные характе�
ристики абиотических и биотических
элементов ландшафта.

 Согласно В.А.Баранову, первый
метод оценки с помощью этого ко�
эффициента основан на определе�
нии и сопоставлении площадей, за�
нятых различными элементами лан�
дшафта, с учетом их положительно�
го или отрицательного влияния на
окружающую среду:

КЭСЛ = ,

где Fст – площади, занятые стабиль�
ными элементами ландшафта – сель�
скохозяйственными культурами и ра�
стительными сообществами, оказы�
вающими на него положительное вли�
яние (леса, зеленые насаждения, ес�
тественные луга, заповедники, заказ�
ники и пахотные земли, занятые мно�
голетними культурами: люцерной,
клевером, травосмесями);

Fнст – площади, занятые неста�
бильными элементами ландшафта
(ежегодно обрабатываемые пашни,
земли с неустойчивым травяным по�
кровом, склонами, площадями под
застройкой и дорогами, зарастающи�
ми или заиленными водоемами, ме�

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Г.И.ЧОГУТ, кандидат экономических наук, доцент

(Воронежский ГАУ)

Шкала оценки ландшафта

ЛСЭ атфашдналакитсиреткараХ

Меньше или равно 0,5 Нестабильность хорошо выражена

0,51 – 1 Состояние нестабильное

1,01 – 3 Состояние условно стабильное

4,51 и более Стабильность хорошо выражена

Ключевые слова: сельскохозяй�
ственное производство, земельные
ресурсы, эффективность  использо�
вания, методика определения.

предупреждение ущерба в сельском
хозяйстве от загрязнения и разруше�
ния окружающей природной среды
(природоохранные затраты), тыс.
руб.;

У – экологический и социальный
ущерб, выраженный в стоимостной
форме, тыс. руб.;

Ш – фактические штрафы (наче�
ты) за ухудшение состояния окружа�
ющей среды, тыс. руб.;

Д – дотации на агролесомелиора�
тивное адаптивно�ландшафтное
обустройство территории, тыс. руб.

Эффективность использования
сельскохозяйственных земель напря�

стами добычи полезных ископаемых,
другими участками, подвергшимися
антропогенному опустошению).

Оценку ландшафта производят по
следующей шкале (см. табл.).

 Расчеты по КЭСЛ дают основную
информацию о степени экологичес�
кой устойчивости исследуемого
ландшафта, необходимую для выбо�
ра соответствующих мероприятий по
его защите.
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Приоритетным национальным
проектом «Развитие АПК» сельско�
хозяйственная кооперация опреде�
лена как одно из важнейших направле�
ний государственной политики в облас�
ти сельского хозяйства. Вместе с тем
некоторые аспекты деятельности по�
требительских сельскохозяйственных
кооперативов требуют обоснования и
выработки определенной стратегии
развития.

Среди всех видов потребительс�
ких кооперативов наиболее дина�
мично развиваются сельские кредит�
ные кооперативы, которых на дан�
ный момент в стране насчитывает�
ся около 1110. Десятилетняя прак�
тика развития нашего современного
сельского кооперативного движения
и то состояние, в котором находится аг�
ропромышленный комплекс, определи�
ли и сделали актуальной проблему фун�
кциональной направленности сельских
кредитных кооперативов. Среди ученых
и практиков на сегодняшний день сфор�
мировались два противоположных
взгляда на данный вопрос. Главным ар�
гументом сторонников первой точки
зрения, предполагающей специализа�
цию кооперативов на финансовых фун�
кциях, является тот факт, что финансо�
вая деятельность имеет свою узкую
специфику. На наш взгляд, вторая точка
зрения – диверсификация кредитными
кооперативами своей деятельности,
является наиболее адекватной совре�
менным социально�экономическим ус�
ловиям села.

Идея диверсификации функций
реализовывалась в российских сель�
ских кредитных кооперативах в пред�
революционный и послереволюци�
онный периоды. Такой тип сельско�
го кредитного кооператива сформи�
ровался в Германии к началу ХХ века.
История свидетельствует, что, с од�
ной стороны, постепенно кредитные
операции в кооперативах со смешан�
ными функциями становились стер�

К ВОПРОСУ О ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ
КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ
Е.В. ХУДЯКОВА, доктор экономических наук, профессор

Д.Д. ДМИТРИЕВ, аспирант

(Московский государственный агроинженерный университет
имени В.П. Горячкина)

жнем, вокруг которого концентриро�
валась деятельность всего коопера�
тива. С другой стороны, кредитные
товарищества вели не только кредит�
ные, но и торгово�посреднические
операции. Так, в 1925 году из 7864
низовых кооперативных организаций
Германии, через которые система
сельскохозяйственного кредита до�
водила кредит до крестьянина, 1790
занимались в основном кредитова�
нием (22,7%), то есть являлись кре�
дитными товариществами, 4679
(59,4%) – сельскохозяйственными
товариществами с кредитными фун�
кциями, в 838 (10,6%) были кредит�
ные отделы потребительских об�
ществ.

Сельские кредитные кооперативы на
сегодняшний день в мире наряду с чис�
то финансовыми обслуживающими опе�
рациями ведут такие обслуживающие
операции, как закупка производствен�
ных ресурсов для сельхозпроизводите�
лей – кормов, удобрений, средств защи�
ты растений, горючего и смазочных ма�
териалов, а также предметов домашне�
го хозяйства. Наряду с кредитной и де�
позитной деятельностью сельские кре�
дитные кооперативы занимаются фи�
нансовой обслуживающей деятельнос�
тью, которая приобретает все большее
значение. Они ведут безналичные рас�
четы с использованием чеков и кредит�
ных карточек, оказывают услуги по осу�
ществлению иностранных платежей
своих членов. Кредитные кооперативы
участвуют в торгах на фондовой бирже,
в том числе и с иностранными ценными
бумагами. В области финансовых услуг
кредитные кооперативы также предос�
тавляют ипотечные кредиты, заключа�
ют договора целевого льготного накоп�
ления сбережений населения на жи�
лищное строительство, консультацион�
ные услуги.

Поскольку сельская кредитная
кооперация в России проходит этап
своего становления, то от решения
данного вопроса во многом зависит
ее дальнейшее развитие. Учитывая
актуальность данного вопроса, мы
предлагаем модель универсального
(комплексного) кооператива, орга�

низованного на базе сельского кре�
дитного кооператива. Актуальность
организации таких кооперативов оп�
ределяется тем, что разрыв ранее
существовавших связей между субъек�
тами различных отраслей АПК, дис�
паритет цен на продукцию сельско�
го хозяйства и ресурсообеспечива�
ющих отраслей, монополизм смеж�
ных отраслей привели к рассогласо�
ванности интересов хозяйствующих
субъектов АПК, дотационной зависи�
мости отрасли. В результате возник�
ли противоречия между отраслями и
сферами АПК регионов, приведшие
к снижению объемов производства
сельскохозяйственной продукции,
перемещению производства в мел�
котоварный, менее эффективный сек�
тор личных подсобных хозяйств.

Речь идет о диверсификации работы
кредитных кооперативов, а не об обра�
зовании новых потребительских коопе�
ративов, потому что, как уже говорилось,
кредитные кооперативы развиваются
наиболее быстрыми темпами, они уже
имеют значительный объем паевого ка�
питала, опыт привлечения заемного
капитала прежде всего от местного
населения, а также от других орга�
низаций и коммерческих банков.

Внешними (экзогенными) факто�
рами диверсификации являются те
условия, в которых находятся сель�
скохозяйственные производители,
являющиеся его пайщиками, базой
для работы кооператива. Это также
спрос и предложение на рынке сель�
скохозяйственной продукции, усло�
вия (цены и объемы) для сельхозпро�
изводителей покупки факторов про�
изводства, покупательная способ�
ность населения, влияющая на цены
на продукты питания, доступность
рынков сбыта и др.

При оценке эффекта диверсифи�
кации следует учитывать такие его
составляющие, как эффекты, полу�
чаемые в сферах – экономической,
производственно�технологической,
управления, социальной, экологи�
ческой и организационной (см.
табл.).

В пользу диверсификации дея�
тельности сельских кредитных коо�
перативов можно привести следую�
щие аргументы:

во�первых, при этом жителям
сельской местности не придется
платить вступительные и обязатель�
ные взносы в разных кооперативах,
заключать договора, решать хозяй�
ственные вопросы на общих собра�
ниях в нескольких кооперативах;

во�вторых, кредитная деятель�
ность кооператива тесно связана с
производственной деятельностью
хозяйств�пайщиков. Если снабжен�

Ключевые слова: сельские кредит�
ные кооперативы, диверсификация
деятельности, комплексный коопе�
ратив.
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ческо�сбытовая деятельность пай�
щиков кредитного кооператива будет
иметь поддержку со стороны прав�
ления кредитного кооператива, то
это будет способствовать снижению
кредитного риска кооператива, по�
вышению его финансовой устойчи�
вости;

в�третьих, производство сельско�
хозяйственной продукции имеет се�
зонный характер, и в пиковые пери�
оды в таких видах деятельности, как,
например, снабженческо�сбытовая,
могут появляться повышенные по�
требности в финансовых ресурсах
для закупки продукции, которые мо�
гут удовлетворяться за счет средств
финансово�кредитного отдела уни�
версального (комплексного) коопе�
ратива.

Финансирование сельских това�
ропроизводителей в комплексном
кооперативе целесообразно органи�
зовать по принципу кредитных коо�
перативов. Если сельхозпроизводи�
тели пришли к необходимости взаи�
модействия на финансовом уровне,
вступив в кредитный кооператив, то
наиболее логичным, на наш взгляд,
является создание на базе кредит�
ного кооператива комплекса услуг по
осуществлению основной деятель�
ности сельского товаропроизводите�
ля – обеспечение их средствами про�
изводства, продвижение их продук�
ции на рынок, сервисные услуги,
первичная переработка сельскохо�
зяйственной продукции.

Комплексный кооператив может

включать следующие службы (отде�
лы) с приданием им соответствую�
щих функций:

� отдел маркетинга – реклама, по�
иск поставщиков ресурсов и выгод�
ных рынков сбыта продукции с зак�
лючением системы контрактов, изу�
чение рынка и рекомендации по оп�
тимизации производственной струк�
туры хозяйств�членов комплексного

Примерная схема районного комплексного сельского кооператива на
базе кредитного кооператива

Эффекты диверсификации деятельности кредитного кооператива

Экономические:

� экономия на масштабах деятельности;

� способствование более полному использованию имеющихся ресурсов сельскохозяй�
ственного производства (земли, техники, людей, сырья) и оптимальному их сочетанию;

� повышение эффективности функционирования сельских товаропроизводителей за счет
более оптимального использования производственных ресурсов и более быстрого реаги�
рования на изменения рыночной конъюнктуры, снижения себестоимости продукции, по�
мощи в поиске наиболее выгодных рынков сырья и сбыта;

� синергический эффект, выражающийся в снижении постоянных издержек предприятия,
лучшей загрузке факторов производства и др.

Финансовые:

� распределение рисков между различными направлениями деятельности кооператива;

� более эффективное распределение денежных потоков внутри кооператива, способ�
ствующее повышению его финансовой устойчивости

Социальные:

 � повышение занятости в сельской местности и поддержание уровня дохода сельских жи�
телей;

� создание новых рабочих мест;

� удовлетворение социальных потребностей сельских жителей

Стратегические:

 � приспособление к конъюнктуре рынка, противодействие

колебаниям конъюнктуры;

� создание условий для расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве;

� противостояние монополизму смежных с сельским хозяйством отраслей;

� создание положительного имиджа в глазах сельских жителей, государственных органов,
местных администраций и кредитных организаций

сельского кооператива, управление
конкурентоспособностью предприя�
тия и др.;

� цех или предприятие переработ�
ки продукции членов кооператива –
хранение и переработка продукции;

� отдел сбыта продукции – реали�
зация продукции;

� финансово�кредитный отдел –
аккумулирование временно свобод�
ных денежных средств членов�пай�
щиков кооператива и сельского на�
селения района, доведение бюджет�
ных средств и государственных кре�
дитов до хозяйств�членов коопера�
тива, денежные расчеты хозяйств и
в том числе их взаиморасчеты; вы�
дача займов своим членам; создание
резервного и прочих фондов коопе�
ратива, отчисления в вышестоящие
организации, уплата налогов и сбо�
ров и т.д.;

� лизинговый отдел – организация
лизинговых поставок техники и ее
техническое обслуживание;

� отдел консалтинга – консульта�
ционные услуги в области агроно�
мии, зоотехнии, ветеринарии, бух�
галтерского учета, по юридическим
вопросам, составлению бизнес�пла�
нов и т.д.

Примерная схема районного ком�
плексного сельского кооператива
приведена на рисунке.

При организации комплексного
сельского потребительского коопе�
ратива важным моментом является
выработка модели взаимоотноше�
ний субъектов кооперации. Меха�
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печивать равные возможности полу�
чения выгоды от совместной дея�
тельности всем субъектам коопера�
ции. Сельскохозяйственным пред�
приятиям как поставщикам сырья
для перерабатывающих предприя�
тий должны быть созданы условия
для эффективного развития.

Следует отметить, что не все ру�
ководители кредитных кооперативов
согласны с идеей диверсификации их
деятельности. Это происходит, в ча�
стности, из�за слабого освещения
успешного опыта действующих в дру�
гих регионах страны (Волгоградская,

Саратовская области и др.) комплек�
сных кооперативов и отсутствия ква�
лифицированного обоснования дан�
ного предложения. Вместе с тем, по
нашему мнению, подобная реоргани�
зация могла бы существенно улуч�
шить финансовое положение пайщи�
ков кооператива (следовательно,
уменьшить кредитные риски) за счет
способствования более выгодному
сбыту продукции, поставки им
средств производства по более низ�
ким ценам и т.д. и тем самым дать
новый импульс развитию сельскохо�
зяйственного производства и коопе�
ративного движения на селе.

Однако, учитывая те преимуще�
ства, которые дает специализация
деятельности, авторы не исключают
того, что при наличии соответствую�
щих предпосылок в будущем, когда
хозяйства пайщиков будут иметь
прочные материально�техническую
базу и финансовое положение, а ко�
оперативы – достаточный опыт ра�
боты и собственный капитал, более
целесообразным и актуальным ста�
нет выделение из состава комплек�
сных кооперативов узкоспециализи�
рованных самостоятельных коопе�
ративных формирований.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ
В ЗЕРНОПРОДУКТОВОМ
ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК
Г.А. ТАТАРКИНА, начальник финансово�экономического отдела

И.Н. СОЛОВЬЕВА, главный бухгалтер

(ЗАО «Гелио�Пакс», Волгоградская область)

Мировой опыт и отечественная
практика функционирования аграр�
ных предприятий в условиях транзи�
торной экономики свидетельствуют
о явных преимуществах интеграции
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей. Обобщение этих преиму�
ществ позволило выделить наиболее
значимые из них с позиций состоя�
ния сельского хозяйства в период
его реформирования и адаптации к
рынку. К ним следует отнести:

расширение интеллектуальных и
финансовых возможностей исполь�
зования инновационных технологий
как условия роста конкурентоспо�
собности аграрного производства;

сведение к минимуму трансакци�
онных издержек за счет исключения
посредников из технологической
цепи в процессе продвижения про�
дукции к потребителю;

углубление разделения труда и
специализации как экономических
предпосылок эффективного функци�
онирования предприятий;

повышение статуса сельскохо�
зяйственного товаропроизводителя
в системе распределительных отно�
шений;

Ключевые слова: зернопродуктовый
подкомплекс, Волгоградская область,
ЗАО «Гелио�Пакс», интегрированные
формирования, компании холдингово�
го типа, диверсификация торгово�за�
купочной деятельности, синергетичес�
кий эффект.

признание производителей сырья
в качестве равноправных партнеров
в воспроизводственном процессе
конечного продукта;

возможность участия в формиро�
вании торгово�закупочных компаний
регионального уровня по продвиже�
нию к потребителю сельскохозяй�
ственной продукции и прежде всего
зерна;

использование налоговых пре�
имуществ в целях создания конку�
рентного потенциала, адекватного
требованиям ВТО.

Все эти преимущества проявля�
ются в работе интегрированных фор�
мирований, которые сегодня имеют�
ся во всех сферах аграрного произ�
водства в России. Примечателен в
этом отношении опыт Волгоградской
области, где 25% пашни сельхоз�
предприятий находятся в пользова�
нии интегрированных формирова�
ний. Особенно широкое распростра�
нение они получили в сфере произ�
водства зерна и продвижения его к
потребителю, включая и продукцию
переработки. Интегрированные
формирования зернопродуктового
подкомплекса региона представле�
ны сочетанием различных звеньев
технологической цепочки: производ�
ство�реализация; производство�
хранение�реализация; производ�
ство�хранение�переработка�реали�
зация.

Интеграцию сельскохозяйствен�

ных товаропроизводителей в данном
контексте следует рассматривать
как одну из форм адаптации их рын�
ку в период, когда были разрушены
все хозяйственные связи, а либера�
лизация цен привела к финансовому
банкротству сельского хозяйства.
Преимущественной формой интег�
рации на этом этапе было сотрудни�
чество с частным капиталом, кото�
рое и по сей день остается приори�
тетным.

На территории Волгоградской об�
ласти в настоящее время в интегри�
рованные формирования входят бо�
лее 170 аграрных предприятий. Осо�
бенно интенсивный их прирост отме�
чается в последние годы. Если в 2002
году их было 46, то на начало 2006 –
уже 168.Общая площадь обрабаты�
ваемой пашни интегрированных
структур равна 1 177,8 тыс. га, ими
привлечено 12 711,2 млн руб. инвес�
тиций, или 10,8 тыс. руб. на 1 га паш�
ни. Причем привлечение инвестиций
через систему интеграции имеет ус�
тойчивую тенденцию к росту. Напри�
мер, в 2000 году в расчете на 1 га
было привлечено 1,02 тыс. руб., в
2003 – 1,4 тыс., в 2006 году – 1,9 тыс.
руб.

Как отмечалось ранее, основная
часть интегрированных структур за�
нята производством зерна, поэтому
наиболее востребованными для ин�
теграции оказались те сельхозпред�
приятия, чьи природно�экономичес�
кие условия наиболее благоприятны
для этого, здесь имеются в виду
прежде всего плодородие почвы, тру�
дообеспеченность, экономическое
местоположение. Группировка аг�
рарных предприятий администра�
тивных районов Волгоградской обла�
сти в зависимости от бонитета почв
показала, что для интеграции более
привлекательны хозяйства с высо�
ким баллом плодородия. Так, 71,2%
пашни холдингов приходится на рай�
оны, где средний совокупный почвен�
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КТаблица 1

Динамика составляющих эффективности зернопроизводства в ЗАО
«Гелио5Пакс» Волгоградской области

ьлетазакоП .г2002 .г3002 .г4002 .г5002
.г6002

)зонгорп(

Цена реализации 1 ц зерна, руб.:

в ЗАО «Гелио�Пакс» 191,1 489,6 361,9 273,5 421,8

по Волгоградской области в среднем 113,7 236,5 244,2 201,6 307,6

Базисный индекс изменения:

цен � 2,56 1,89 1,43 2,21

коммерческих издержек � 1,25 1,32 1,23 1,13

Цепные индексы изменения:

цен � 2,56 0,73 0,76 1,54

коммерческих издержек � 1,25 1,05 0,93 0,91

Таблица 2
Эффективность агропроизводства интегрированного формирования ЗАО

«Гелио5Пакс» Волгоградской области

ьлетазакоП .г2002 .г3002 .г4002 .г5002
.г6002

)зонгорп(

Рост доходов работников сельского
хозяйства к предыдущему году, % � 67 31,2 24 27

В том числе механизаторов � 5 40,3 16 36

Инвестиции на 1 га пашни, руб. 4408 3142 2781 3286 4268

В том числе в основной капитал 1498 565 1435 1007 1710

Рентабельность (совокупная), % 62,53 193,6 130,5 63,4 75,0

Налоговые отчисления всех уровней на
1 га пашни, руб. 174 192 325 416 511

Рентабельность активов, % (по чистой
прибыли) 35,3 48,0 32,2 15,6 20,1

ный балл составил 87,5. При этом
количество сельскохозяйственных
организаций, охваченных интеграци�
ей, равно 103, что составляет 62,2%
их общего числа по области.

Самой распространенной органи�
зационной формой интегрирован�
ных агроформирований на террито�
рии региона являются компании хол�
дингового типа, на их долю приходит�
ся около 90% объединений. Среди
наиболее значимых, как по количе�
ству обрабатываемой площади, так
и по уровню внутреннего взаимодей�
ствия, следует выделить ЗАО «Гелио�
Пакс». Это интегрированное форми�
рование начало функционировать в
области раньше других и к сегодняш�
нему дню достигло значительных ре�
зультатов, тогда как другие агрохол�
динги еще находятся на стадии ста�
новления, ведь основная масса ин�
тегрированных структур в области
сформировалась после 2002 года.

Интегрированное формирование
холдингового типа «Гелио�Пакс» Вол�
гоградской области было основано
на частном капитале в 1998 году в
процессе диверсификации торгово�
закупочной деятельности. На нача�
ло 2007 года в его состав входят 6
сельхозпредприятий, их земельная
площадь составляет 87 051 га, в том
числе 76 250 га пашни. Основное
направление деятельности данной
организации – производство зерна
злаковых культур и семян подсолнеч�
ника. В состав «Гелио�Пакс» кроме
сельскохозяйственных организаций
входят два элеватора общей мощно�
стью 240 тыс. т, торгово�закупочная
организация, охранное предприятие
и управляющая компания. Наличие
собственной базы хранения позво�
ляет данному интегрированному
формированию углубить технологи�
ческую связанность в цепочке: про�
изводство�хранение�сбыт и оказы�
вать услуги сельскохозяйственным
товаропроизводителям по хранению
урожая, тем самым расширяя сфе�
ру своей деятельности.

Площадь посева в ЗАО «Гелио�
Пакс» занимает 53 408 га, при этом
коэффициент использования пашни
составляет 0,7, тогда как в среднем
по региону – только 0,5. В структуре
посевов зерновые занимают 70%,
подсолнечник – 30%.

Данное интегрированное пред�
приятие по уровню освоения агро�
производства является лидером в
регионе. Именно это обеспечивает
ему, даже без выхода на мировой
рынок, высокий уровень рентабель�
ности, который в разы превышает
средние показатели по области. До�
стигается это не только за счет вы�
сокой конкурентоспособности агро�

производства, свидетельством чему
является более низкая себестои�
мость и трудоемкость производимой
продукции, но также благодаря сни�
жению трансакционных издержек и
эффективной маркетинговой поли�
тике в сфере реализации. В резуль�
тате цена реализации продукции в
ЗАО «Гелио�Пакс» значительно пре�
восходит среднеобластную, оказы�
вая решающее влияние на экономи�
ку зернопроизводства, хотя она так�
же ощущает колебания конъюнктуры
рынка (табл. 1).

Наличие собственной базы хране�
ния зерна позволяет ЗАО «Гелио�
Пакс» проводить гибкую ценовую по�
литику. Ведь цена на зерно в течение
года меняется, и чем дальше от мас�
сового выброса его на рынок, то есть
от периода уборки, тем она выше.
Отклонение цены реализации в ЗАО
от средней по области колеблется
по годам от 71,9 руб. (2005 год) до
253,1 руб. (2003 год) за 1 ц. А учиты�
вая низкую себестоимость произво�
димой продукции и относительно
низкий уровень трансакционных из�
держек, можно с уверенностью кон�
статировать получение синергети�
ческого эффекта за счет интеграции.
Ведь прирост издержек, как произ�
водственных, так и полных, был в
ЗАО даже ниже темпов инфляции.

Вместе с тем в зерновом произ�
водстве исследуемого формирова�
ния следует отметить снижение
уровня рентабельности в последние
годы, несмотря на отмеченное пре�
вышение среднеобластных значе�
ний. Причина тому � снижение цен на
рынке зерна. Так, в 2004 году цена
на зерно составила всего 73% от
цены 2003 года, а в 2005 году она
продолжила свое падение – ее цеп�
ной индекс был равен 0,76. И это
происходит на фоне отсутствия ро�
ста издержек в производстве (индекс
изменения производственной себе�
стоимости 1 ц зерна 1,03). Сложив�
шаяся ситуация побуждала к актив�
ному поиску более выгодных рынков
сбыта, продлению сроков хранения
зерна, что привело к увеличению рас�
ходов на реализацию. Коммерческие
издержки в 2005 году снизились от�
носительно 2004 года на 7%. В ре�
зультате уровень рентабельности в
зернопроизводстве ЗАО «Гелио�
Пакс» в 2005 году составил 63,4%
относительно 130,5% в 2004 и
193,6% в 2003 году.

И только соединение производ�
ства, хранения, реализации в одну
технологическую цепочку позволи�
ло сохранить устойчивые экономи�
ческие и финансовые позиции, зна�
чительно усилить социальный ста�
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К тус работников, инвестиционную

привлекательность агробизнеса
(табл. 2.)

Так, инвестиции на 1 га пашни в
2005 году составили 3286 тыс. руб.,
в том числе в основной капитал бо�
лее 1 тыс. руб. Растут ежегодно до�
ходы работников агропроизводства,
причем темпами, опережающими
инфляцию. При этом увеличиваются
налоговые отчисления, значение ко�
торых в 2005 году было 416 руб. на 1
га пашни против 174 тыс. руб. в 2002

году, или в 2,4 раза выше, а по срав�
нению с 2004 годом они выросли на
26%.

Сокращение инвестиций в 2005
году объясняется, с одной стороны,
снижением финансовых поступле�
ний из�за ухудшения конъюнктуры
рынка в части цен, с другой – отно�
сительной технической насыщенно�
стью производства. Ведь обеспечен�
ность агропроизводства ЗАО «Гелио�
Пакс» основными производственны�
ми фондами на конец 2005 года со�

ставила 472 тыс. руб. на 100 га паш�
ни, а коэффициент годности – 0,89
при коэффициенте обновления 0,43
и энергообеспеченности 85 л.с. на
100 га пашни. Это очень высокие по�
казатели состояния воспроизвод�
ственной базы, позволяющие с боль�
шим оптимизмом смотреть в буду�
щее. В настоящее время данное ин�
тегрированное формирование ори�
ентировано на переход к инноваци�
онным технологиям в агробизнесе.

В Федеральной комиссии по
финансовому оздоровлению

сельскохозяйственных
товаропроизводителей

23 ноября 2006 года в Москве под
председательством заместителя
Министра сельского хозяйства Рос�
сийской Федерации, заместителя
председателя комиссии С.Г. Мити�
на состоялось очередное заседание
Федеральной комиссии по финансо�
вому оздоровлению сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей.
Публикуем с сокращениями прото�
кол данного заседания комиссии.

I. Отчет территориальных ко5
миссий по финансовому оздо5
ровлению сельскохозяйственных
товаропроизводителей об акти5
визации работы по по финансово5
му оздоровлению

Принять к сведению информацию
заместителя главы администрации
Воронежской области – Председате�
ля территориальной комиссии по
финансовому оздоровлению сельс�
кохозяйственных товаропроизводи�
телей И.И. Дубовского и руководи�
теля Департамента сельского хозяй�
ства, перерабатывающей промыш�
ленности Краснодарского края – за�
местителя председателя террито�
риальной комиссии по финансовому
оздоровлению сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей С.В. Жи�
ленко.

Рекомендовать РАО «ЕЭС», ОАО
«Газпром» и ОАО «Российские же�
лезные дороги» разработать внут�
ренние регламенты по подписанию
с сельскохозяйственными товаро�
производителями Соглашений о ре�
структуризации долгов и Соглашений
о списании пени и штрафов.

Минсельхозу России (Е.В. Фасто�
ва) поручено пригласить для участия
на следующем заседании руководи�
телей территориальных комиссий по
финансовому оздоровлению сельс�
кохозяйственных товаропроизводи�
телей тех субъектов Российской
Федерации, в которых увеличилось

число случаев выбытия участников
из программ финансового оздоров�
ления и (или) ухудшились финансо�
вые показатели деятельности сель�
скохозяйственных товаропроизво�
дителей�участников программ фи�
нансового оздоровления.

II. О ходе подготовки проекта
федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаро5
производителей».

Рекомендовать Минсельхозу Рос�
сии (Е.В.Фастова) и Аналитическому
центру агропродовольственной эко�
номики (Е.В.Серова) учесть замеча�
ния членов Федеральной комиссии
по финансовому оздоровлению (да�
лее – Комиссии) при доработке Кон�
цепции проекта федерального зако�
на «О внесении изменений в Феде�
ральный закон «О финансовом оздо�
ровлении сельскохозяйственных то�
варопроизводителей» (далее – Кон�
цепции), в том числе:

исключить из проекта положения
по паритету цен;

учесть предложения ФНС России,
определенные п.2 раздела II прото�
кола заседания Комиссии от
05.12.2005 № 8;

предоставить право восстановить
статус участника программы финан�
сового оздоровления сельскохозяй�
ственным товаропроизводителей, у
которых действие Соглашения о ре�
структуризации долгов (далее – Со�
глашение) было приостановлено и
затем прекращено;

определить условия, при которых
сельскохозяйственный товаропро�
изводитель, нарушивший условия
Соглашения в силу обстоятельств
непреодолимой силы (чрезвычайных
ситуаций, карантина и т.п.), может
возобновить условия Соглашения;

разработать механизм списания
сумм основного долга участников про�
грамм финансового оздоровления;

выработать условия, стимулирую�
щие участие добросовестных инве�

сторов в программах финансового
оздоровления сельскохозяйствен�
ных организаций;

разработать критерии, препят�
ствующие спекуляциям с сельскохо�
зяйственными активами через про�
цедуру банкротства;

определить меры государствен�
ной поддержки сельскохозяйствен�
ных организаций, находящихся в
процедурах банкротства и финансо�
вого оздоровления, а также инвесто�
ров, готовых наравне с государством
участвовать в программах оздоров�
ления села.

III. Разное
Минфину России (Панкин Д.В.) и

Пенсионному фонду принять меры по
качественному исполнению поруче�
ний Федеральной комиссии (прото�
кол № 8 от 05.12.2005) и в срок до
15.12.2006 внести обоснованные
предложения по включению в Согла�
шения о реструктуризации долгов,
направленные на сокращение про�
сроченной кредиторской задолжен�
ности.

Территориальным комиссиям по
финансовому оздоровлению сельс�
кохозяйственных товаропроизводи�
телей до 25.12.2006 предоставить в
Комиссию данные о задолженности
по пени и штрафам, начисленным за
несвоевременную уплату по страхо�
вым взносам на обязательное пен�
сионное страхование, направляе�
мых на выплату страховой и накопи�
тельной частей трудовой пенсии, по
подоходному налогу и налогу на до�
ходы физических лиц:

по участникам программ финан�
сового оздоровления – на дату опре�
деления суммы реструктуризиро�
ванной задолженности;

по сельскохозяйственным това�
ропроизводителям, не включенным
в программы финансового оздоров�
ления, заявления которых  рассмат�
риваются в территориальных комис�
сиях состоянию на начало 2003�2006
гг. и дату подачи заявления в терри�
ториальную комиссию.
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Ключевые слова: сельскохозяй�
ственная техника, факторы рыночно�
го равновесия, оптимизация рынка.

Низкий уровень технической осна�
щенности – одна  из ключевых при�
чин неэффективности отечествен�
ного сельскохозяйственного произ�
водства и, как следствие, малой его
рентабельности. Даже с субсидия�
ми из бюджета рентабельность сель�
скохозяйственных предприятий в
последние годы не превышает 10�
11%.

Чтобы вывести сельскохозяй�
ственное производство из состояния
кризиса и депрессии, сделать его
конкурентоспособным, машинно�
тракторный парк должен быть уком�
плектован современными по конст�
рукции и надежными машинами, оп�
тимизирован по численности, типо�
размерному и возрастному составу.

Ключевая роль в решении данной
задачи принадлежит рынку сельско�
хозяйственных машин. Однако в се�
годняшнем состоянии он не справ�
ляется с этим своим предназначе�
нием, о чем  свидетельствует целый
ряд негативных явлений в сфере тех�
нического обеспечения сельскохо�
зяйственного производства.

Вопреки экономической логике,
сокращение спроса на отечествен�
ную сельскохозяйственную технику
не сказалось заметно на ее каче�
стве. Невысок инновационный уро�
вень конструктивных разработок.
Поэтому многие отечественные ма�
шины морально устарели и суще�
ственно уступают зарубежным ана�
логам по технико�эксплуатацион�
ным, экономическим, эргономичес�
ким и экологическим характеристи�
кам.

На фоне сокращения производ�
ства и продаж отечественных машин
нарастает экспансия на российский
рынок зарубежной техники, значи�
тельную долю которой составляют
подержанные, физически изношен�

ные и морально устаревшие маши�
ны. Например, в первом полугодии
2005 года в общем объеме импорта
в Россию подержанные зерноубороч�
ные комбайны составили 58%, в том
числе отслужившие более 10 лет –
9,5%, кормоуборочные комбайны –
соответственно 80% и 38%,  а свек�
лоуборочные комбайны – 54% и 18%.

Сказанным не ограничивается
список негативных явлений, главная
причина которых – неадекватность
сложившихся товарообменных отно�
шений задаче инновационного тех�
нического перевооружения сельско�
хозяйственного производства. Необ�
ходима подчиненная этой задаче
реструктуризация рынка сельскохо�
зяйственной техники как целостной
экономической системы, превраще�
ние его в эффективный инструмент
гармонизации интересов производи�
телей, продавцов и покупателей
сельскохозяйственных машин и ре�
ализации общенациональных инте�
ресов в сфере технического обеспе�
чения аграрного производства.

Вот почему должна быть разрабо�
тана методология подобной реструк�
туризации. За исходную посылку
нами были приняты положения  клас�
сической теории экономического
равновесия и оптимизации экономи�
ческих систем, разработанные А.
Маршаллом и В. Парето.

Как известно, А. Маршалл ввел в
экономическую теорию понятия
«цена спроса», «цена предложения»,
«цена равновесия». Равновесную
цену он определил как цену, которая
складывается при равенстве спро�
са и предложения (D = S), и показал,
что спрос, предложения и цены фор�
мируются под воздействием целого
ряда факторов. На отечественном
рынке сельскохозяйственной техни�
ки и в его инфраструктуре к таким
факторам  можно отнести наличие
или отсутствие конкуренции, эконо�
мическое положение продавцов и
покупателей, технологический уро�
вень производства машин и произ�
водственные издержки, порядок и
размеры налогообложения и креди�
тования, валютные курсы рубля,
ставки платы за кредит, инфляция и
инфляционные ожидания  и другие
факторы.

В графическом изображении вза�
имосвязь спроса, предложения и цены,
по А. Маршаллу, применительно к ситу�
ации, которая могла бы сложиться под
воздействием названных факторов на
рынке зерноуборочных комбайнов
класса 9�10 (к нему относится ком�
байн Дон�1500Б), и в несколько ин�
терпретированном виде приведена
на рис. 1.

Как видно, если бы в результате кон�
куренции или иных обстоятельств
цена комбайна равнялась 1,5 млн
руб., то спрос на них превысил бы
предложение в 3,8 раз (7,6:2 – апп�
роксимация фактических данных
полиномиальными кривыми). Это,
конечно, подтолкнуло бы заводы к
увеличению выпуска комбайнов и
продаже их по более высокой цене.

РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ:  МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМИЗАЦИИ

Л.Ф. КОРМАКОВ,
доктор экономи�
ческих наук, про�
фессор (ВНИЭ�
ТУСХ)

Рис. 1. Взаимосвязь между ценой (Р), спросом (D) и предложением (S)
на рынке комбайнов класса 9�10
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щаться число платежеспособных
покупателей и соответственно спрос
на комбайны  до тех пор, пока он не срав�
няется с предложением: 3,2 тыс.
комбайнов.

Дальнейшее повышение цены и
соответственно сокращение спроса
приведет к перепроизводству ком�
байнов, значительная часть их не
найдет сбыта, произойдет затовари�
вание рынка (кстати, это реальная
ситуация в отечественном сельско�
хозяйственном машиностроении).
Таким образом, равновесный объем
производства в приведенном приме�
ре равен 3,2 тыс. комбайнов в год, а
равновесная цена комбайна – 1 млн
810 тыс. рублей (против 2,2�2,5 млн
рублей в настоящее время).

В. Парето выдвинул тезис, что при
ограниченности жизненных благ их
распределение нужно признать оп�
тимальным, если любое другое рас�
пределение ухудшает благосостоя�
ние хотя бы одного субъекта эконо�
мической системы. И наоборот, если
изменение распределения ресурсов
улучшит благосостояние по крайней
мере хотя бы одного субъекта сис�
темы, не нанося при этом ущерба
никому другому, то это говорит о том,
что система не была оптимальной.
По Парето, равенство спроса и пред�
ложения – это признак того, что в
данный момент времени экономи�
ческая распределительная система
находится в оптимальном состоянии
(оптимум по Парето, Парето�опти�
мальное состояние системы).

Эти положения В. Парето приме�
нительно к рынку сельскохозяй�
ственной техники  можно конкрети�
зировать следующим образом. Про�
изводитель сельскохозяйственной
техники из всех реально доступных
ему в данный момент времени орга�
низационно�технологических спосо�
бов производства будет использо�
вать такой способ, который обеспе�
чит ему максимальную прибыль –
разницу  между издержками и выруч�
кой. Потребитель же – сельскохозяй�
ственное предприятие, машинно�техно�
логическая станция, фермер) в преде�
лах своей покупательной способно�
сти станет приобретать такие маши�
ны, использование которых позволит
максимизировать объемы производ�
ства и минимизировать себестои�
мость сельскохозяйственной про�
дукции, производимой с помощью
этих машин. Тем самым, при сложив�
шихся на нее ценах, потребитель
машины будет максимизировать вы�
ручку от реализации конечной про�
дукции и прибыль.

Когда производители и потребите�
ли данного вида и типоразмера сель�

скохозяйственных машин, каждый из
которых будет стремиться к своей
выгоде, достигнут баланса экономи�
ческих интересов, то рынок таких
машин придет в Парето�оптималь�
ное состояние: не будет ни избыточ�
ного спроса, ни избыточного пред�
ложения, что приведет в равенству
цен спроса и предложения.

Однако равенство спроса и пред�
ложения и соответствующих цен еще
не свидетельствует, что рынок опти�
мален с точки зрения сегодняшних
стратегических интересов России,
выразителем которых является (или
должно являться) государство. В
подтверждение сказанного обратим�
ся к примеру. В последние годы оте�
чественные заводы изготавливают
зерноуборочные комбайны только
под заказ их потребителей или ди�
леров. В 2001 году было изготовлено
9,1 тыс. комбайнов, а продано на
внутреннем рынке 8,9 тыс., в 2002
году соответственно 7,5 и 7,4 тыс., в
2003 году 5,3 и 5,4 тыс., в 2004 году
7,7 и 7,8 тыс. Как видно, российский
рынок зерноуборочных комбайнов
практически находится в равновес�
ном состоянии: платежеспособный
спрос равен предложению.

Но это так называемое «равнове�
сие в бедности»: удовлетворяется
платежеспособный спрос, но не
спрос, которые необходим, чтобы
темпы обновления и прироста чис�
ленности парка комбайнов отвечали
стратегическим задачам развития
рынка зерна. Пока же продолжает
ухудшаться возрастная структура
парка комбайнов, его техническое
состояние, снижается качество
уборки, растет себестоимость намо�

лоченного зерна. В конечном итоге
все это отрицательно влияет на це�
новую конъюнктуру на рынках зерна,
хлебопродуктов, комбикормов, спир�
тных напитков. Поэтому первосте�
пенная задача состоит в том, чтобы
в возможно короткие сроки на рынке
зерноуборочных комбайнов было
удовлетворено условие:

Dп = Dтп = S,
где: Dп – платежеспособный спрос;
Dтп – объем закупок, необходимый

для возмещения списанных машин
и прироста численности парка до
технологической (оптимальной) по�
требности;

S – предложение.
Разумеется, это условие должно

соблюдаться не только на рынке зер�
ноуборочных комбайнов, но и на рын�
ках других видов сельскохозяйствен�
ной техники.

Ежегодные объемы закупок, необ�
ходимые для возмещения списан�
ных машин и прироста парка, будут
обусловлены принятой стратегией
восстановления и инновационного
развития технического потенциала
сельскохозяйственного производ�
ства и сроками ее реализации. Стра�
тегию должно разрабатывать Мини�
стерство сельского хозяйства Рос�
сийской Федерации и Российская
академия сельскохозяйственных
наук  совместно с отраслевыми и
межотраслевыми союзами и ассоци�
ациями I и  II сферы АПК, такими, как
«Союзагромаш», АККОР и им подоб�
ными.

Такое взаимодействие позволит
учесть и максимально сбалансиро�
вать интересы государства, произ�
водителей, продавцов и потребите�

Рис. 2. Формирование оптимального равновесного состояния рынка
сельскохозяйственной техники
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Ведь от повышения цен на технику
пострадают не только ее потребите�
ли, но и ее производители, хотя, на
первый взгляд, может показаться,
что последние будут в выигрыше.
Однако с повышением цен, допус�
тим, на тракторы, будет уменьшать�
ся число хозяйств, МТС, фермеров,
способных их приобрести. А, значит,
заводы будут вынуждены в конце кон�
цов сократить производство тракто�
ров. В результате возрастет их себе�
стоимость (в связи с увеличением
доли условно�постоянных затрат в
производственных издержках) и со�
ответственно возрастут цены, что
опять приведет к сокращению спро�
са, и т.д. Раскрутится спираль вза�
имной экономической деградации,
ухудшения экономического положе�
ния всех агентов рынка сельскохо�
зяйственной техники (что и произош�
ло у нас в 90�е годы).

Чтобы платежеспособный спрос
сельхозтоваропроизодителей под�
нять до уровня, необходимого для
приведения численности машинно�
тракторного парка в соответствие с тех�
нологической потребностью, нужно ры�
нок сельскохозяйственной техники вы�
вести из сегодняшнего «равновесия в
бедности», то есть сделать его на какое�
то время не оптимальным по Парето.
Наиболее целесообразный и реально
выполнимый в сегодняшних условиях
способ повысить  платежеспособный
спрос – усилить государственную под�
держку сельских товаропроизводите�
лей. Чем быстрее будет улучшаться
их экономическое положение и уве�
личиваться покупательная способ�
ность, тем меньшее время рынок
будет находиться в неравновесном
состоянии.

По мере роста платежеспособности
сельских товаропроизводителей  и
спроса на машины заводы будут повы�
шать цены. Рынок пройдет несколько
стадий движения к равновесному состо�
янию (к равновесию спроса и предло�
жения и цен спроса и предложения).
Причем  на каждой последующей стадии
равновесное значение спроса и
предложения и равновесная цена
будет выше, чем на предыдущей. Так
будет продолжаться до тех пор, пока
численность парка машин данного
вида и типоразмера не станет равна
технологической (оптимальной) по�
требности в них и спрос стабилизи�
руется.  Это проиллюстрировано гра�
фиками на рис. 2.

Согласно прогнозу ВНИЭТУСХ, тех�
нологическая потребность в тракторах
и зерноуборочных комбайнах будет
удовлетворена не ранее 2012 года, а
в кормоуборочных комбайнах – не
ранее 2013�2014 годов. Если этот

прогноз сбудется, то в последующие
годы не будет необходимости увели�
чивать численность этих машин,
спрос и предложение стабилизиру�
ются и рынок будет находиться в рав�
новесном состоянии до тех пор, пока
не возникнет долговременная необ�
ходимость в увеличении, или сокра�
щении объемов производства сель�
скохозяйственной продукции, или
пока на смену сегодняшнему поко�
лению машин не придут новые ма�
шины, отличающиеся более высокой
производительностью, лучшими эко�
номическими и эргономическими
характеристиками, что повлечет за
собой изменения в объемах спроса
и предложения.

Чтобы вывести сельскохозяйствен�
ное производство из технико�техно�
логического кризиса и стагнации, в
целевых программах и проектах ин�
новационного технического перево�
оружения аграрного производства и
реструктуризации рынка сельскохо�
зяйственных машин  в перспективе
должны быть предусмотрены, по
крайней мере до 2012�2015 гг., меры
по максимизации платежеспособно�
го спроса сельских товаропроизво�
дителей.  Целевая функция (уравне�
ние критерия оптимальности) может
быть записана в общем виде следу�

ющим образом:
Dпt = f(Fi

t) → Do
t ,

где: Dпt – платежеспособный
спрос в год t действия проекта (t = 1,
… T);

Т – последний год действия проекта;
Fi

t – i�й фактор, влияющий в год t на
платежеспособный спрос (i = 1, ...,
n);

 Do
t– объем закупок машин (ем�

кость рынка) в год t, предусмотрен�
ный в инновационной целевой про�
грамме;

 Do
t = f(Fj

t),
где:  Fj

t – j�й фактор, влияющий в год t
на объем закупок машин (j = 1, … , m).

Этот критерий не утратит своего
значения до тех пор, пока не будет
решена задача оснащения сельско�
хозяйственного производства со�
временной техникой в соответствии
с потребностью в ней.

Подводя итог, выскажем мнение,
что изложенную в статье концепцию
оптимизации рынка сельскохозяй�
ственной техники целесообразно
использовать как идеологическую и
методологическую платформу для
выработки научно обоснованных
мер по решению этой стратегичес�
кой задачи, а также соответствую�
щих  алгоритмов и программ для
компьютеров.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В РОССИИ
С.А. ЖИДКОВ, кандидат экономических наук, доцент

С.А. ПЧЕЛИНЦЕВ, кандидат экономических наук, старший преподаватель

(Мичуринский ГАУ)

Ключевые слова: хлебобулочное
производство, особенности рынка,
конкурентная борьба.

Рынок хлебобулочных изделий
России представляет собой сложную
систему институциональных струк�
тур и экономических отношений
между хозяйствующими субъектами,
которые обеспечивают движение
продуктов переработки зерна между
его производителями и потребите�
лями. Он включает в себя производ�
ственные, торговые, финансовые,
транспортные и другие структуры, а
также нормативные правовые акты,
определяющие правила их взаимо�
действия и функционирования.

Данный рынок имеет следующие
особенности:

� хлеб является товаром первой

необходимости, спрос на который
неэластичен;

� локальность рынков сбыта;
� он не является конкурентным в

полном смысле слова. Ввиду высо�
кой социальной значимости этого
товара в регионах России существу�
ют административные рычаги воз�
действия на производителей. Не будь
их, рост цен на хлеб был бы более
значительным и, по некоторым оцен�
кам, превысил бы 100%.

Наши исследования показали, что
интересы слоев населения с разным
уровнем доходов имеют значитель�
ные различия, которые рынок хлебо�
булочных изделий должен обяза�
тельно учитывать. С ростом благо�
состояния меняется структура по�
требления – вместо обычного хлеба
покупают булки, багеты, а общий
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жним.
За последние 15 лет структура

потребления хлеба и хлебобулочных
изделий изменилась следующим об�
разом: если в 1991 году на одну бу�
ханку черного хлеба приходился один
батон белого, то в 2005 году на одну
буханку покупалось уже три батона и
пять сдобных булочек. Можно видеть,
что в настоящее время большим
спросом пользуются более дорого�
стоящие хлебобулочные изделия.
Каковы же причины такого значи�
тельного изменения?

В работе хлебопекарной отрасли
за годы рыночных преобразований
произошли большие изменения, и в
первую очередь в объёмах выраба�
тываемой продукции. Производство
хлеба и хлебобулочных изделий, по
данным Росстата, за этот период
сократилось с 18,2 млн до 8,0 млн т.
Причины такого сокращения, на наш
взгляд, заключаются в следующем:

1) уменьшилась численность на�
селения страны;

2) население перестало скармли�
вать хлеб домашнему скоту и птице;

3) появилось большое число малых
пекарен, по разным оценкам, их на�
считывается более 10 тысяч. Малые
пекарни заняли на рынке свою опре�
делённую нишу в обеспечении насе�
ления отдалённых районов в сельс�
кой местности и микрорайонов в боль�
ших городах свежей продукцией раз�
нообразного ассортимента. Несмот�
ря на небольшой объём производства
(до 10% от общего объёма), они яв�
ляются серьёзными конкурентами
для больших предприятий;

4) в стране много неучтенного зер�
на (по разным оценкам, от 30 до 70%
всего урожая), из которого впослед�
ствии делается неучтенная мука и
затем выпекается неучтенный хлеб,
который в большей степени реали�
зуется через собственную торговую
сеть хлебопекарных предприятий.

Сегодня хлебопекарные предпри�
ятия работают на сокращающемся
рынке, когда постоянно падает спрос
на традиционные сорта хлеба (на его
долю, по разным оценкам, приходит�
ся от 40 до 50% рынка), поэтому раз�
работка новой продукции и ее реали�
зация жизненно необходимы.

На долю крупных предприятий, по
разным оценкам, приходится 83�
87% хлебного рынка, оставшаяся
часть (13�17%) � на мини�пекарни. В
Москве на 20 крупнейших московс�
ких хлебозаводов приходится около
85% рынка, а 15% занимают поряд�
ка 300 пекарен.

В советские времена относитель�
но низкие цены на хлеб и хлебопро�
дукты поддерживались за счет круп�

номасштабных дотаций сельскому
хозяйству. Тогда система производ�
ства зерна, мукомольной и хлебо�
пекарной промышленности управ�
лялась из единого ведомства, в то
время как сегодня каждое из этих
звеньев технологической цепочки
обвиняет в росте цен на хлеб ос�
тальные и видит именно в своем кон�
куренте�союзнике причину этого
явления. Сегодня производители
зерна и мукомолы выступают в од�
ной связке против пекарей, мотиви�
руя это тем, что удельный вес муки
в цене готового хлеба составляет
всего лишь 45�70%, а доля зерна в
стоимости муки не превышает 30%,
остальное – производственные и
накладные расходы (хранение, ре�
ализация и т.д.).

Государство же занимает двой�
ственную позицию. Зерно – это как
бы рынок, а хлеб – это уже государ�
ственная политика. Некоторые ре�
гиональные администрации, сдер�
живая рост цен на основные сорта
хлеба, ограничивают уровень рента�
бельности крупных хлебопекарных
предприятий, которые получают ос�
новную часть прибыли от реализа�
ции серийных наименований про�
дукции: нарезных батонов и формо�
вого хлеба. А на оголившиеся рынки
начинают приходить частные мини�
пекарни со своей продукцией. Цель
большинства мини�пекарен – это
погоня за прибылью в ущерб каче�
ству, так как при строго соблюдае�
мой технологии производства себе�
стоимость сдобных изделий у них
выше, чем на любом крупном хле�
бопекарном предприятии. И, чтобы
не проиграть в конкурентной борь�
бе, мини�пекарни:

во�первых, уменьшают себестои�
мость в ущерб качеству конечного
продукта (мука зачастую использу�
ется фуражная, масло заменяют
маргарином, а вместо дрожжей до�
бавляют разрыхлитель);

во�вторых, используют полуле�
гальную рабочую силу;

в�третьих, практикуют уход от уп�
латы большинства налогов, фальси�
фицируя или вообще не ведя отчет�
ность.

В таких условиях крупные хлебо�
пекарные предприятия не выдержи�
вают конкуренции и либо закрывают�
ся, либо меняют род деятельности,
начиная выпускать кондитерские из�
делия или макаронную продукцию (в
Москве из насчитывавшихся в 2001
году 30 крупных хлебозаводов к 2005
году осталось 20).

Положительной тенденцией на
рынке хлебобулочных изделий в на�
стоящее время является значитель�
ное расширение ассортимента вы�

пускаемой продукции, растет спрос
на свежевыпеченный горячий хлеб,
на хлеб с добавками злаков, диети�
ческий и диабетический. По статис�
тике, из 800�900 т хлеба, которые
ежесуточно покупают петербуржцы,
150 т составляют новинки, в основ�
ном это хлеб с полезными добавка�
ми. Однако эти изделия, по нашему
мнению, вряд ли вытеснят с прилав�
ков магазинов продукцию крупных
производителей, предлагающих бо�
лее дешевую и традиционную про�
дукцию.

Развитие рынка хлебобулочных
изделий в настоящее время осуще�
ствляется в основном за счет нетра�
диционных сортов, в первую очередь,
за счет повышения спроса на новые
сорта хлеба с более сложной рецеп�
турой и сдобу.

В настоящее время на рынке хле�
бобулочных изделий существует сег�
ментация продукции:

1) по категориям:
� хлеб (стандартный ассортимент,

20�25 позиций);
� батоны (5�6 позиций);
� нетрадиционные сорта с полез�

ными добавками (около 10 позиций);
� мелкоштучные и сдобные изде�

лия (более 20 позиций);
2) по цене:
� хлебобулочные изделия массо�

вого спроса («социальный» хлеб),
составляющие основную часть ас�
сортимента хлебопекарных предпри�
ятий (6�15 руб. за единицу товара);

� нетрадиционные хлебобулочные
изделия – низкокалорийный хлеб,
различные виды хлеба с добавками
и выпечка из слоеного теста.

Сегодня каждый руководитель
предприятия хочет не только выпус�
кать качественный товар, но и успеш�
но его реализовывать. Потому в лю�
бой отрасли стараются не только
укреплять материально�техничес�
кую базу, но и улучшать работу отде�
лов маркетинга и продаж. Не явля�
ется исключением и хлебопекарное
производство.

Ряд производителей в крупных и
средних городах стали развивать
фирменные сети магазинов, однако
объемы продаж через данный канал
незначительны. Следует сказать, что
в провинции реализация хлебобулоч�
ных изделий через собственные роз�
ничные сети осуществляется уже с
середины 1990�х годов, но с разви�
тием современных форм розничной
торговли они будут выполнять ско�
рее роль полигона для испытания
новой продукции. Развитие такой
сети для предприятия важно с пози�
ции стратегической задачи, это вли�
яет на узнаваемость продукции сре�
ди покупателей.
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ных форм для розничной продажи
хлебобулочных изделий некоторые
специалисты считают супер� и ги�
пермаркеты.

Так, суточный объем продаж хле�
бобулочных изделий в трех гипер�
маркетах сети «Мосмарт» составля�
ет порядка двух тонн. Соотношение
ассортимента хлебобулочных изде�
лий в сети «Мосмарт» между сторон�
ними поставщиками и собственным
производством – примерно поровну.
Следует отметить, что в пекарнях
сети «Мосмарт» в марте 2005 года
вырабатывалось 62 наименования
хлебобулочных изделий. За сутки
одна пекарня выпускает более 1 т
хлебобулочных изделий.

В универсамах «Патэрсон» соот�
ношение между собственной и по�
ставляемой продукцией составляет
в среднем 70 к 30. Общий объем ас�
сортимента насчитывает порядка
150 наименований. Объем выпуска
продукции в пекарнях «Патэрсон»
колеблется от 600 до 1200 кг в сутки.

Еще одной отличительной чертой
российского хлебного рынка являет�
ся обострение конкуренции: проис�
ходят укрупнение хлебных произ�
водств и смена собственников, при�
ходят молодые энергичные менед�
жеры с современными взглядами на
ведение бизнеса, усиливается инте�
рес иностранных пекарей к россий�
скому рынку хлеба. Так, финский
концерн «Fazer», занимающий при�
мерно 40% рынка хлебобулочных
изделий Финляндии, приобрел кон�
трольный пакет «Хлебного дома» в
Санкт�Петербурге, инвестировав в
это предприятие около 20 млн долл.
США.

Однако данный факт является
скорее исключением из правил, по�
тому что хлебопекарная отрасль яв�
ляется не такой привлекательной
для инвесторов, как, например, роз�
ничная торговля или пивоварение.
На это имеются ряд причин.

Во�первых, у данной продукции
очень короткий срок реализации –
максимум трое суток. Поскольку в
России нет ГОСТа на упаковку, она
лишь незначительно увеличивает
сроки хранения изделий, и заводы
могут обслуживать только локальный
рынок. Во�вторых, цены на хлеб ос�
таются на достаточно низком уров�
не – хотя государство практически
перестало их контролировать, но в
то же время ужесточилась конкурен�
ция между хлебозаводами, а цены на
муку и на хлеб остаются невысоки�
ми.

Еще одной проблемой, на наш
взгляд, главной, является слабое
техническое состояние большинства

заводов, где налицо высокая степень
физического и морального износа
основных фондов (большинство хле�
бопекарных предприятий было вве�
дено в эксплуатацию в конце 70�х –
начале 80�х годов ХХ века). Напри�
мер, в столице всего несколько за�
водов занимают крепкую позицию  на
рынке, а большинство просто выжи�
вают, стараясь заработать на конди�
терских изделиях. Это подтвержда�
ется тем фактом, что 40% хлебобу�
лочных изделий в Москву завозятся.

В Петербурге функционируют 21
хлебопекарное предприятие, неко�
торые из них работают на 30% мощ�
ности, но держат большой штат со�
трудников. Они медленно, но верно
идут к разорению. Делаются прогно�
зы, что через два�три года ситуация
изменится и здесь останется снача�
ла 15�16 заводов, а лет через 10
(если тенденция сохранится) – все�
го пять�шесть, но это уже будут, на
наш взгляд, высокомеханизирован�
ные современные производства.

Вопрос: Организацией приобрете�
ны в собственность квартиры в жилом
доме. Кадастровая стоимость земель�
ного участка, на котором расположен дом,
и порядок ее доведения до налогопла�
тельщиков определены, но до сведения
налогоплательщика в установленном по�
рядке не доведены. Следует ли органи�
зации представлять «нулевую» налого�
вую декларацию по земельному налогу
до получения всей необходимой инфор�
мации? Будут ли начисляться пени в дан�
ном случае за неуплату налога? В какой
орган следует обращаться для получе�
ния информации о формировании зе�
мельного участка, на котором располо�
жен жилой дом?

Ответ: В соответствии со ст. 388 На�
логового кодекса Российской Федера�
ции (далее – Кодекс) налогоплательщи�
ками земельного налога признаются, в
частности, организации, обладающие
земельными участками на праве соб�
ственности, праве постоянного (бессроч�
ного) пользования или праве пожизнен�
ного наследуемого владения.

Согласно п. 1 ст. 391 Кодекса налого�
вая база для исчисления земельного на�
лога определяется в отношении каждого
земельного участка как его кадастровая
стоимость по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом.

Налогоплательщики–организации
определяют налоговую базу самостоя�
тельно на основании сведений государ�
ственного земельного кадастра о каждом
земельном участке, принадлежащем им
на праве собственности или праве по�
стоянного (бессрочного) пользования.
Для установления кадастровой стоимо�
сти земельных участков проводится го�
сударственная кадастровая оценка зе�
мель. При этом в соответствии с п. 10
Правил проведения государственной
кадастровой оценки земель, утвержден�
ных постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 08.04.2000  № 316,
результаты государственной кадастро�
вой оценки земель утверждаются орга�
нами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по представле�
нию территориальных органов Роснед�
вижимости.

В том случае если кадастровая сто�
имость земельного участка и порядок ее
доведения до налогоплательщиков опре�
делены, но до сведения налогоплательщи�
ка в установленном порядке кадастровая
стоимость земельного участка не доведе�
на, то налогоплательщик обязан предста�
вить в налоговые органы «нулевую» нало�
говую декларацию (налоговый расчет по
авансовым платежам), а после получения
официальных сведений о кадастровой
стоимости земельных участков в порядке,
установленном органами местного само�
управления, представить уточненную на�
логовую декларацию (уточненные налого�
вые расчеты по авансовым платежам).

При этом считаем, что если налог
(авансовые платежи по налогу) налого�
плательщиком не уплачен в установлен�
ные сроки по не зависящим от него при�
чинам (не утверждена, не доведена ка�
дастровая стоимость земельного участ�
ка), то начисление пени за каждый день
просрочки исполнения обязанности по
уплате налога (авансовых платежей по
налогу) не должно производиться.

В то же время следует учитывать, что
сведения о кадастровой стоимости зе�
мельных участков официально доводят�
ся также до налоговых органов органами,
осуществляющими ведение государ�
ственного земельного кадастра. При про�
ведении камеральной проверки «нуле�
вых» налоговых деклараций (налоговых
расчетов по авансовым платежам) нало�
говым органам письмом Минфина Рос�
сии от 06.06.2006  № 03�06�02�02/75 ре�
комендовано доводить до сведения на�
логоплательщиков полученную информа�
цию о кадастровой стоимости земельных
участков, которая в установленном поряд�
ке до налогоплательщиков не доведена.

Кроме того, сообщаем, что по вопро�
су получения информации о формиро�
вании земельного участка, на котором
расположен жилой дом, следует обра�
щаться в территориальный орган Рос�
недвижимости.

08.11.2006
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ

ВОПРОС + ОТВЕТ



60

Англо�русский словарь терминов
финансово�экономического и правового менеджмента

(Публикация словаря
начата в № 7 за 2006 год)

(to) bind � брать на себя обяза�
тельство; ~ duties � закрепить
определенный уровень по�
шлин

binding � обязывающий, содер�
жащий обязательство; ~
terms of contract �обяза�
тельные условия контракта;
free�list ~ � закрепление пе�
речня беспошлинных това�
ров

(to) black � заносить в чер�
ный список, бойкотировать

black � черный (рынок, спи�
сок); ~ leg � штрейкбрехер;
~ list � список фирм, с кото�
рыми данная фирма не со�
трудничает; список должни�
ков

blank � 1) бланк, форма 2) от�
крытый, чистый, пустой, не�
заполненный; ~ check � не�
заполненный чек; ~ credit �
открытый кредит; ~ form �
формуляр

blanket � общий, полный,
всеохватывающий; ~ policy
� блок�полис; ~ price � об�
щая цена (за весь купленный
разнородный товар); ~
regulations � общее регули�
рование

block � блок, пакет, группа; ~
allocations � паушальные
ассигнования; ~ policy � ге�
неральный полис, блок�по�
лис; ~ of shares � пакет ак�
ций

(to) block � блокировать, за�
мораживать; ~ ed accounts
� замороженные счета

blue � синий; ~ �chip shares
� акции наиболее быстро
растущих фирм; ~ � collar
workers � рабочие («синие
воротнички»); ~ print � про�
ект, черновой вариант

board � 1) правление, совет,
2) борт корабля; ~  meeting
� заседание правления

~ of directors � совет дирек�
торов; ~ of trade � товарная
биржа; free on ~ � фоб
(франко�борт, то есть в цену
товара включаются транс�
портные и другие расходы
по его доставке на борт суд�
на); lodging and ~ � пансион
с питанием; ~ ing house �
пансион с питанием

body � орган, организация,
корпорация; ~  corporate �
юридическое лицо; central
monitoring ~  � центральный
контрольный орган;
standing ~ � постоянный
орган

bogus � поддельный, фиктив�
ный, подставной, дутый; ~
check � поддельный чек

bond � облигация (обеспечен�
ная залогом), залог (в суде),
таможенный залог, обяза�
тельство; ~ borrowing � об�
лигационный заем; ~  debt �
задолженность по облига�
ционному займу; ~ financing
� финансирование путем
выпуска облигаций; ~
interest charges � процен�
ты по облигациям; ~ issue �
выпуск облигаций, облига�
ционный заем; ~ market �
рынок ценных бумаг (с фик�
сированным доходом); ~
outstanding � сумма обли�
гаций в обращении; ~ rate �
курс облигаций; ~ yield �
доход по облигациям;
commodities in ~ � товары
на таможенном складе;
customs ~ � таможенный за�
лог; (to) default on ~ s � не
платить по облигациям;
flotation of ~ s � размеще�
ние облигаций;
irredeemable ~ s � не выку�
паемые облигации; loans
raised upon ~ s � облигаци�
онные займы; maturity of ~
s � срок погашения облига�
ций; mortgage ~ � заклад�
ной лист; negotiable ~ s �
свободно обращающиеся
облигации; repatriated ~ s
� выкупленные облигации;
retirement of ~ s � погаше�
ние облигаций; revenue ~ s
� облигации, приносящие
доход; savings ~ s � сбере�
гательные облигации

bondholder � держатель об�
лигаций

bonded warehouse � тамо�
женный склад для товаров,
за которые еще не уплачена
пошлина

bonus � вознаграждение,
премия; ~ plan � система по�
ощрительных доплат; ~
stock � учредительские ак�
ции; cash ~ s � премии на�
личными; employees ~ s �
тантьемы (вознаграждения,
выплачиваемые в виде про�
цента от прибыли директо�
рам и высшим служащим);
interest ~ � льгота в отно�
шении процента (по займам)

book � бухгалтерская книга; ~
account � текущий счет; ~
balance � сальдо по книгам;
~ keeper � бухгалтер; ~
value � балансовая сто�
имость (активов); inventory
~ � инвентарная книга; (to)
keep the ~ s � вести бухгал�

терию; (to) cook the ~ s � при�
сваивать деньги путем фаль�
сификации документов; order
~ � портфель заказов

(to) book � резервировать,
предварительно заказывать,
бронировать; ~ space (room,
ticket) � зарезервировать ме�
сто (номер в гостинице, би�
лет); to be fully ~ ed � иметь
все места (билеты) зарезер�
вированными; to be heavily ~
ed � иметь очень много зака�
зов

booking(s) confirmation �
подтверждение заказа

booking office (box) � билет�
ная касса

boom � бум, промышленный
подъем, подъем спроса

boost � повышение
(to) boost � поднимать, повы�

шать
boosting the sales � оживле�

ние торговли, оживлять
сбыт

(to) borrow � занимать день�
ги; ~ short � взять краткос�
рочную ссуду

borrower � заемщик, должник
borrowing � заемные опера�

ции, заимствованные сред�
ства; ~ costs � стоимость
кредита

~ on promissory note � полу�
чение ссуды под простой
вексель; ~ power � креди�
тоспособность; bond ~ � об�
лигационный заем; cost of
~ � ссудный процент

bottleneck � узкое место, не�
хватка

bottom � самый низкий уро�
вень

bounty � поощрительная пре�
мия

brain � ум, мозг; ~ bank � груп�
па экспертов, советников; ~
work � умственный труд

branch � отрасль, отделение,
филиал

brand � марка, сорт, качество,
фирменный знак, клеймо; ~
name � товарный знак; ~
awareness � осведомлен�
ность потребителя о торго�
вой марке; ~ image � образ
торговой марки

breach � нарушение (обеща�
ния); ~ of contract � невы�
полнение контрактных обя�
зательств

break � быстрое падение цен,
разрыв, авария, перерыв,
прекращение действия; ~
clause � оговорка о прекра�
щении действия (патента); ~
�in period � пусковой пери�
од; ~ ing bulk � разделение
груза на легкие партии

breakdown � авария, поломка,
неисправность; ~ repair � ава�
рийный ремонт; detailed ~ �
подробная разбивка (ста�
тист.)

breakeven � безубыточный; ~
chart � балансовый график
рентабельности; ~ costs �
издержки нулевой прибыли;
~ �point � точка нулевой при�
были, точка безубыточнос�
ти, порог рентабельности

breakthrough � прорыв, дос�
тижение первого значитель�
ного успеха

(to) bring � приносить; ~ about
� осуществлять; ~ down �
снижать; ~ up � поднимать

broker � брокер
brokerage � посредничество

в торговле
bubble � дутое предприятие
budget � бюджет, финансовая

смета; ~ performance � ис�
полнение бюджета; ~
preparations � составление
бюджета; expense ~ � сме�
та расходов; household ~ �
бюджет домашнего хозяй�
ства; make�up of the ~ �
структура бюджета; on а
self�sustained ~ � на хозрас�
чете; original ~ � исходный
бюджет; tight ~ � напряжен�
ный бюджет

(to) build � строить; ~ up а
market � создавать рынок

building and assembly works
� строительно�монтажные
работы

building and construction �
строительство (все виды)

building plot (site) � строи�
тельный участок (площадка)

bulk � масса, куча, основная
часть, крупноразмерный,
оптовый; ~ cargo � не тари�
рованный (не разделенный
на части) груз; ~ carrier �
сухогруз; ~ freight � груз на�
валом или россыпью; ~ sale
� массовая продажа или
продажа всей партией

burden � накладные и косвен�
ные расходы, бремя, ноша,
тяжесть, груз

business � дело, занятие,
профессия, торговля, биз�
нес, предпринимательство,
хозяйство, деловое пред�
приятие, фирма, предмет,
цель, обязанность; ~ ability
� деловые способности; ~
activity  � деловая актив�
ность; ~ births and deaths �
число вновь создаваемых и
закрывающихся фирм; ~
card � визитная карточка; ~
communications � деловые
связи, контракты; ~
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contraction � деловой спад;
~ enterprise � коммерческое
предприятие; ~ expansion �
экономический подъем, рас�
ширение; ~ expenses � дело�
вые расходы; ~ failures � бан�
кротство; ~ fluctuations �
колебания эк. конъюнктуры;
~ forecasting � прогноз
конъюнктуры; ~ hours � при�
емные, присутственные
часы; ~ income � доход
предпринимателя; ~ man �

деловой человек, коммер�
сант; ~ management � уп�
равление; ~ manager � уп�
равляющий делами, ком�
мерческий директор; ~
solvency � кредитоспособ�
ность; ~ taxes � налоги на
предпринимательскую де�
ятельность; ~ transaction �
сделка, хозяйственная опе�
рация; ~ world � деловой
мир; amount of ~ � оборот,
сумма продаж; corporate ~

� корпорация; (to) establish
а ~ � учредить фирму; family
~ � семейная фирма; going
~ � действующее предприя�
тие; life expectancy of а ~ �
вероятная продолжитель�
ность существования фир�
мы; line of ~ � сфера дея�
тельности; retail ~ � рознич�
ная торговля; (to) run а ~ �
вести дело; small ~ � малое
предприятие; wholesale ~ �
оптовая торговля

(to) buy � покупать, закупать;
~  in quantity � делать мас�
совые закупки

buyer � покупатель, закупоч�
ная организация; ~ ’s prices
� цены, выгодные для поку�
пателей; exclusive ~ � обла�
дающий исключительным
правом на покупку товара;
final ~ s � конечные покупа�
тели

(Продолжение следует)

В связи с реализацией приоритет�
ного национального проекта «Развитие
АПК» выход фундаментального труда
члена�корреспондента  Россельхозака�
демии А.И. Алтухова является своевре�
менным и актуальным, учитывая, что зер�
но составляет основу питания человека
и формирования кормовой базы для жи�
вотноводства, а решение зерновой про�
блемы традиционно было одной из цен�
тральных и сложных сфер развития сель�
скохозяйственного производства вооб�
ще.

Автор анализирует результаты четы�
рех кардинальных реформ в российс�
ком сельском хозяйстве и их влияние на
социальное положение и жизненный уро�
вень крестьян, когда государство отво�
дило сельскому труженику второстепен�
ную роль в социально�экономической
жизни страны, хотя за счет его неопла�
ченного труда развивало свою экономи�
ку.

В первой главе монографии «Разви�
тие зернового хозяйства в период капи�
тализма» приводится динамика валово�
го сбора и урожайности зерновых куль�
тур в России с 1801 по 1917 годы, струк�
турных изменений зернового клина в
основных зернопроизводящих и зерно�
потребляющих регионах, среднедуше�
вых норм потребления зерна и продук�
тов его переработки по губерниям и дру�
гих общеэкономических показателей
развития зернового хозяйства. Самосто�
ятельными подразделами в этой главе
выделены состояние материально�тех�
нической базы зернового хозяйства и
инфраструктуры рынка зерна. Лозунг
«Недоедим, а вывезем» � был основным
принципом в развитии внешней торгов�
ли зерном, а форсированный и крупно�
масштабный вывоз его не давал возмож�
ности создавать необходимые зерновые
резервы и в неурожайные годы приво�
дил к голоду для значительной части
населения страны.

Вторую главу монографии автор по�
святил советскому этапу развития зер�
нового хозяйства. В ней он дал обобщен�
ную характеристику временным перио�

Рецензия на книгу: А.И. Алтухов «Развитие зернового
хозяйства в России».– М.: ФГУП «Минсельхоза России»,
2006. – 848 с.

дам подъема и падения зернового про�
изводства, научно обосновав эти коле�
бания. В подразделах главы подробно
рассмотрены нереализованные возмож�
ности зернового хозяйства при новой
экономической политике советского го�
сударства, новый этап экономических
отношений государства с крестьянством
в период раскулачивания середняков и
массовой коллективизации. Несмотря на
то, что эти годы останутся одной из са�
мых трагических страниц в истории
российского крестьянства, они характе�
ризовались началом массового строи�
тельства крупных заводов по выпуску
тракторов и другой сельскохозяйствен�
ной техники, активизации работ ученых�
аграрников по внедрению в производ�
ство новых технологий, осуществлении
развернутой программы переустройства
деревни. Постепенно набирало силу и
коллективное зерновое хозяйство.

В этой главе автор останавливается
на освоении целинных и залежных зе�
мель, когда в относительно короткие сро�
ки благодаря героизму и мужеству со�
ветского народа целинные необжитые
районы превратились в новую житницу
страны. Была создана крупнейшая зона
товарного производства зерна, внесшая
существенный вклад в решение зерно�
вой проблемы. Отмечая достигнутые ус�
пехи, а также драматизм, тяжелые не�
удачи и просчеты в период освоения
целины автор делает вывод, что крупная
программа освоения новых земель для
возделывания зерновых культур была в
целом успешно реализована.

Далее автор дает характеристику го�
сударственной монополии на товарное
зерно как основы развития зернового
хозяйства. Описывая парадоксальные
ситуации с производством, закупками и
использованием ресурсов зерна, осо�
бенно при обеспечении им животновод�
ства, он делает основной вывод о необ�
ходимости перехода от действовавшей
системы планирования производства и
госзакупок зерна, слабо учитывавшей
хозрасчетные интересы зернопроизво�
дящих хозяйств, к системе государствен�

ного регулирования производства и
сбыта зерна, базирующейся преимуще�
ственно на экономических методах.

Исключительно емкой по содержанию
является заключительная третья глава
монографии «Зерновое хозяйство в годы
рыночных преобразований: проблем
стало больше, чем их решений». В ней
автор анализирует современные общие
тенденции российского и мирового про�
изводства зерна и развития его рынка,
приводит характеристику зернового хо�
зяйства страны, выявляет основные про�
блемы ее продовольственной безопас�
ности и роль зернового хозяйства в их
решении. Сохраняющийся пока громад�
ный потенциал зернового хозяйства
рассматривается и оценивается им как
крупный источник национального богат�
ства, рационально используя который,
можно снять практически все многочис�
ленные вопросы по надежному обеспе�
чению населения продовольствием и
животноводства зернофуражом, разви�
тию зернового экспорта.

Характеризуя положение дел с рос�
сийским экспортом зерна, автор делает
вывод, что увеличение экспорта зерна
является комплексной и многоплановой
работой, требующей обязательного го�
сударственного участия, и даже при не�
высоком уровне государственной эконо�
мической поддержке объем экспорта
может стабильно составлять 8�10 млн т
зерна без ущерба внутреннему его по�
треблению.

При всей содержательности, полез�
ности и практической значимости дан�
ной монографии в качестве пожелания
автору при переиздании этой нужной
книги целесообразно более подробно
отразить современную структуру и фор�
мы воздействия экономического меха�
низма государственного регулирования
на развитие зернового рынка.

В целом рецензируемая монография
заслуживает высокой оценки и несом�
ненно представляет научный и практи�
ческий интерес для широкого круга спе�
циалистов сельского хозяйства, всех тех,
кто заинтересован в разработке и реа�
лизации стратегии  развития отече�
ственного зернового производства.

Е.Б. Хлебутин,
член�корреспондент РАСХН
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В 2006 году в издательстве Ураль�
ской госсельхозакадемии вышла
монография доктора экономических
наук, профессора, заслуженного
экономиста РФ А.Н. Сёмина. В ней
рассматривается широкий спектр
проблем, связанных с инновацион�
ным и стратегическим направлени�
ем развития отечественного сельс�
кого хозяйства. Всем ходом изложе�
ния материала автор убеждает чита�
теля в том, что это магистральный
путь развития отечественного агро�
производства; от его реализации за�
висит и судьба современных агроре�
форм.

Представленная читателям моно�
графия состоит из девяти взаимосвя�
занных разделов. Открывается кни�
га освещением проблем кадрового
обеспечения аграрного сектора. Че�
ловеческий капитал, человеческие
ресурсы – это, как известно, основа
любой экономики, включая аграр�
ную. В сельском хозяйстве эта про�
блема особенно обострилась в после�
днее десятилетие. Спад агропроизвод�
ства во многом связан с неблагополуч�
ной демографической ситуацией и отто�
ком из села квалифицированных кад�
ров.

Первый раздел вбирает в себя те�
оретические аспекты воспроизвод�
ства кадрового потенциала, основ
совершенствования системы непре�
рывного сельскохозяйственного об�
разования и, разумеется, практичес�
кие вопросы подготовки специалис�
тов и закрепления их на селе. Это
две стороны одной медали.

Не секрет, что закрепление квали�
фицированных кадров на селе во
многом зависит от развития социаль�
ной инфраструктуры, от того, на�
сколько молодые выпускники агро�
образовательных учреждений обес�
печиваются благоустроенным и ком�
фортабельным жильем. Автор приводит
интересный уральский опыт решения
данной проблемы в рамках выполнения
стратегических мероприятий по реали�
зации приоритетного национального
проекта «Развитие АПК». Так, Минсель�
хозпрод Свердловской области настой�
чиво работает с муниципальными орга�
нами власти над решением задач, свя�
занных с созданием правовых, органи�
зационных и институциональных усло�
вий, обеспечивающих эффективное ис�
пользование выделенных ресурсов и
финансовых средств для реализации
жилищной программы.

Во втором разделе монографии
проведены исследования развития
интеграционных процессов в АПК,
автором предложены различные мо�
дели интеграционных формирований
– от простейших до формирования
крупных агрохолдингов. Думается,
особый интерес представляет орга�
низационно�экономический меха�
низм взаимодействия партнеров по
интеграции, составной частью кото�
рого является совершенствование
его основных элементов – ценооб�
разования и распределения прибы�
ли.

Создание агрохолдингов в систе�
ме продуктовых подкомплексов АПК
позволяет выстроить более эффек�
тивную и совершенную структуру уп�
равления регионального и муници�
пального агропромышленного ком�
плекса, повысить их финансовую ус�
тойчивость и эффективность за счет
сокращения трансакционных издер�
жек, последовательного объедине�
ния ресурсов, повышения конкурен�
тоспособности производимой про�
дукции.

В третьем разделе автор рассмат�
ривает региональную систему про�
довольственной безопасности в ка�
честве подсистемы единой системы
продовольственной безопасности и
продовольственного обеспечения
населения страны, встраивая ее в
единый агропродовольственный ры�
нок России. К сожалению, нынешнее
государство, как справедливо заме�
чает автор, не гарантирует продо�
вольственную безопасность своим
гражданам. Вот почему во многих
регионах России губернаторы
субъектов Федерации, стали больше
уделять внимания проблеме продо�
вольственной безопасности. Не яв�
ляется исключением из этого обще�
го правила и субъекты Уральского
федерального округа.

Разумеется, успех будет во мно�
гом зависеть от разработанного в
регионах организационно�экономи�
ческого механизма продовольствен�
ного обеспечения населения, эф�
фективного и бесперебойного функ�
ционирования всех его компонентов,
направленных на реализацию стра�
тегических задач продовольственной
безопасности.

Следующие разделы монографии
посвящены эффективному финан�
сово�экономическому механизму,
обеспечивающему формирование

основных средств; восстановлению
и укреплению технического потенци�
ала хозяйствующих субъектов – аг�
ролизингу; освоению энерго� и ре�
сурсосберегающих технологий; раз�
работке и реализации целевых ком�
плексных программ развития АПК как
основных элементов эффективной
инновационной стратегии развития
АПК.

Особое место уделено в моногра�
фии формированию механизма госу�
дарственной поддержки агропроиз�
водства. Автором предложены раз�
личные варианты оценки эффектив�
ности использования бюджетных ас�
сигнований, выделены приоритет�
ные направления поддержки с вы�
полнением товаропроизводителями
определенных условий и обяза�
тельств перед государством. Как
показывает практика, эффектив�
ность государственной поддержки
обычно выше у тех товаропроизво�
дителей, которые являются членами
того или иного отраслевого союза. В
монографии этому посвящен
восьмой раздел. В процессе иссле�
дования автором была разработана
специальная методика оценки эф�
фективности функционирования не�
коммерческих организаций, полу�
чивших развитие в системе продук�
товых подкомплексов регионально�
го АПК.

Завершает монографию раздел,
посвященный проблемам вхождения
России во Всемирную торговую орга�
низацию (ВТО). Многих ученых, по�
литиков и хозяйственников, безус�
ловно, волнует данная проблема. К
сожалению, ключевые вопросы, свя�
занные с присоединением нашей
страны к ВТО, остаются закрытыми;
отсутствует широкое обсуждение
обязательств, которые должна будет
выполнить Россия при вступлении в
эту организацию.

Словом, настоящая монография
станет, я в этом твердо убежден, на�
стольной книгой для руководящих
работников и специалистов агро�
предприятий, управленческих кад�
ров системы АПК, руководителей
органов исполнительной и законода�
тельной власти, преподавателей,
аспирантов и студентов ВУЗов стра�
ны, ибо она опирается на широкий
теоретический и практический мате�
риал, освещающий развитие аграр�
ного бизнеса в нашей стране и за ру�
бежом. Можно лишь посетовать на
то, что тираж этой книги невелик –
всего 1000 экз.

В.И. Назаренко,
академик Россельхозакадемии,
руководитель Центра аграрных

исследований Института
Европы РАН

Рецензия на монографию: А.Н. Сёмин «Инновационные и
стратегические направления развития АПК: вопросы
теории и практики». – ISBN 5�87203–184–Х. Екатеринбург.
Издательство «Урал.ГСХА», 2006. – 960 с., тираж 1000 экз.
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Глава администрации муниципаль�
ного района Мелеузовский район Ма�
лик Шакирович Вахитов

Родился 20 октября 1949 года в
д. Самородовка Федоровского района
БАССР. Окончил Башкирский сельско�
хозяйственный институт по специаль�
ности зооинженер.

Вся трудовая деятельность Малика
Шакировича связана с Мелеузовским
районом. После службы в рядах Совет�
ской Армии (1970–1972) он работал
бригадиром, старшим зоотехником
Мелеузовского откормсовхоза (1972–
1981), заместителем директора по кор�
мопроизводству в совхозе «Мелеузов�
ский» (1981–1984), директором совхо�
за «Араслановский» (1984–2003). С
2003 года возглавляет работу район�
ной администрации.

Малик Шакирович имеет ученую
степень кандидата сельскохозяйствен�
ных наук, ему присвоены почетные зва�
ния Заслуженный работник сельского
хозяйства Республики Башкортостан,
Почетный работник общего образова�
ния Российской Федерации.

Совещание специалистов Управления сельского хозяйства Мелеузовского района
(справа налево): начальник управления А.М. Баранов, главный госветинспектор
Я.Т. Мусин, зам. начальника управления Ю.И. Ермаков, главный зоотехник
У.Н. Кинзябулатов

Весомый вклад в развитие аграр�
ного сектора вносят труженики села
Мелеузовского района. По итогам
2006 года район вошел в тройку силь�
нейших сельхозтоваропроизводите�
лей республики и награжден Дипло�
мом Правительства Башкортостана
за наибольший вклад в производство
сельскохозяйственной продукции.

Успехи мелеузовских аграриев во
многом определены внедрением пе�
редовых технологий, использовани�
ем современной техники, примене�
нием эффективных агрохимикатов,
высокоурожайных и высококондици�
онных семян, увеличением доли пле�
менного скота и птицы.

В 2006 году во многих хозяйствах
района урожайность зерновых превы�
сила 30 ц/га, сахарной свеклы –
300ц/га. Средняя урожайность мас�
лосемян подсолнечника по району
составила 18 ц/га. Это очень хоро�
шие результаты. Мелеузовские хле�
боробы собрали на круг более 150
тыс. т зерна, что на 78% выше уровня
предыдущего года. С площади 6,2
тыс. га было собрано 167 тыс. т са�
харной свеклы, что составляет 190%
к уровню 2005 года. Валовой сбор
подсолнечника превысил 16 тыс. т. По
производству этой культуры мелеу�
зовцы в последние годы стабильно
удерживают первое место в респуб�
лике.

Огромную роль в успешном про�
ведении сельхозработ играет пере�
довая техника. В 1997 году в Мелеу�
зовском районе по инициативе Пре�
зидента Башкортостана М.Г. Рахи�
мова была создана современная
машинно�технологическая станция
– Зирганская МТС*. Силами этой
организации на самом современном
уровне выполняется большой объем
агротехнических работ. Технический
парк МТС ежегодно пополняется луч�
шими образцами отечественной и
импортной техники и в настоящее
время насчитывает более 250 еди�
ниц комбайнов, самоходных жаток,
тракторов, автомобилей и другой тех�
ники. Благодаря Зирганской МТС
Мелеузовский район входит в число
самых технически оснащенных рай�
онов. Весенне�полевые и уборочные
работы выполняются в короткие, са�
мые оптимальные сроки и с высоким
качеством. В Мелеузовском районе
в уборочную страду было задейство�
вано свыше 70 единиц техники Зир�
ганской МТС и убрано 40% площа�
дей. Транспортом МТС с полей ме�
леузовских сельхозтоваропроизво�
дителей на сахарный завод было до�
ставлено 12 тыс. т сахарной свеклы.

*Прим. ред. О работе Зирганской МТС был
опубликован материал в нашем журнале № 11
за 2000 год.

Неплохо оснащены техникой и
сами хозяйства района. Только в 2006
году их машинно�тракторный парк
пополнился на 45 единиц высокопро�
изводительной сельхозтехники.

В число передовых хозяйств рай�
она по праву входит СПК�колхоз име�
ни Салавата. Работу этого сельхоз�
предприятия отличает стремление к
новаторству, постоянному совер�
шенствованию, использованию со�
временных технологий и методов
работы, разумному внедрению нови�
нок техники и рекомендаций науки.

Колхоз имеет более чем 50�лет�
нюю историю, он был образован в
1949 году на базе объединения не�
скольких мелких колхозов. Сегод�
ня в СПК�колхозе им. Салавата бо�
лее 8,5 тыс. га сельхозугодий, в том
числе более 6,5 тыс. га пашни. По�

Многоотраслевой и многоукладный агропромышленный комплекс
Республики Башкортостан сегодня является одним из лидеров рос�
сийского АПК. Такое положение дел отнюдь не случайно. На всем про�
тяжении экономических реформ развитие аграрного сектора было в
числе основных приоритетов при разработке экономической полити�
ки в республике. Повышенное внимание со стороны руководящих
органов, постоянная и реальная государственная поддержка, разум�
ный подход к реформированию коллективных хозяйств дали свои по�
ложительные результаты. Сегодня Башкортостан входит в число глав�
ных житниц страны, успешно реализует приоритетный национальный
проект «Развитие АПК».
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Председатель правления СПК�
колхоз им. Салавата Сибагат Абдул�
хаевич Гайнуллин

Родился 7 ноября 1955 года в селе
Зирган Мелеузовского района БАССР.
В 1973 году окончил Зирганскую сред�
нюю школу. До призыва в армию ра�
ботал помощником комбайнера. Пос�
ле службы в рядах ВМФ (1973–1976)
вернулся в колхоз. Работал механи�
затором, заведующим СТФ, бригади�
ром комплексной бригады. Окончил
Уфимский институт коммерции и пра�
ва по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит».

С 1995 по 2000 год Сибагат Аб�
дулхаевич работал председателем
правления СПК�колхоз им. Салавата,
с 2000 по 2004 год – Главой админи�
страции муниципального образова�
ния «Зирганский поссовет». В 2004
году он вновь избран председателем
СПК�колхоз им.Салавата.

Токарь 6�го разряда Р.Ф. Таухетди�
нов работает в колхозе с 1991 года

«Готовь сани летом, а телегу зимой».
На снимке: механик Зирганской брига�
ды М.М. Ибрагимов (второй справа)
дает задание по ремонту сельхозтехни�
ки механизаторам Б.Л. Хабибуллину,
Н.З. Буранбаеву и П.И. Романову

Главный инженер
А.С. Хабибуллин

Моторист центральной ремонт�
ной мастерской М.А. Рамеев

Учетчица Зир�
ганской бригады
Л.В. Романова

головье молочного стада насчиты�
вает 560 коров. В сельскохозяй�
ственном производстве занято 330
человек.

Основное направление деятель�
ности СПК – это зерновое производ�
ство и молочное животноводство. Но
немалое значение для экономики
хозяйства имеют и другие направ�
ления: производство картофеля, са�
харной свеклы, подсолнечника,
первичная переработка зерна и мо�
лока.

На высоком уровне поставлена в
хозяйстве работа бухгалтерско�
экономической службы. Возглавля�

ет ее главный бухгалтер Р.А. Яков�
лева. Систематизированный и на�
дежный  первичный учет, оператив�
ный и достоверный анализ произ�
водственно�экономических резуль�
татов деятельности – все это очень
помогает при выборе правильных
управленческих решений. Колхоз
им. Салавата был одним из первых
хозяйств в районе, где учетно�рас�
четные и аналитические работы
были полностью компьютеризиро�
ваны. Сейчас, например, можно
сразу получить информацию из ком�
пьютера по тому или иному конкрет�
ному трактору – какой объем рабо�
ты им был выполнен (в том числе вы�

работка в условных га), сколько из�
расходовано на это топлива (по нор�
ме и фактически), какие затраты
были проведены на его ремонт и т.д.

Безукоризненное выполнение
финансовых обязательств перед
своими партнерами, точное выпол�
нение налоговых платежей, своев�
ременная отчетность – это, безус�
ловно, отражается на имидже пред�
приятия и, в конечном итоге, на его
финансовых результатах. На семи�
нарах и совещаниях работники рес�

публиканского Минсельхоза часто
приводят в пример работу бухгал�
терско�экономической службы
колхоза.

Для любого производственного
предприятия большое значение име�
ет обеспечение безотказной работы
техники. В этом отношении следует

Основные показатели сельскохозяйственного производства
СПК�колхоз им. Салавата за 2001–2006 годы

илетазакоП 1002 2002 3002 4002 5002 *6002

Валовое производство, ц

Зерно 75 361 82 385 80 321 96 548 69 795 125 361

Картофель 34 057 52 500 32 772 43 319 42 000 61 120

Сахарная свекла 90722 85232 92900 75508 98940 147 380

Подсолнечник 3584 2491 3936 4788 6420 5510

Молоко 16 596 13 935 16 134 17 131 17 497 19 560

Урожайность, ц/га

Зерновые и зернобобовые 27,4 31,2 32,7 37,5  26,2             35,8

Картофель 136 175 121,4 192,5 210,0 305,6

Сахарная свекла 259 213,8 304,6 247,6 366,4 421,0

Подсолнечник 14,8 12,7 21,9 17,8 23 16,4

Экономический результат, тыс.руб.

Прибыль от реализации 6033 7071 5866 17 138 10 041 11 909

Чистая прибыль 3674 4509 3523 15 622 9630

* По предварительным данным.



65

 Главный энергетик
А.А. Рафиков

Главный бухгалтер
Р.А. Яковлева

Зам. главного
бухгалтера
Г.И. Бареева

Коллектив бухгалтерии колхоза: Г.М. Ус�
манова, З.Р. Гайнуллина, Э.Р. Хуснутди�
нова, Н.Х. Имангулова

Зам. главного агронома Р.Г. Бареев
и агроном�семеновод А.Г. Имангулов

отметить, что СПК им. Салавата име�
ет сильную инженерную службу, ко�
торой руководит главный инженер
А.С. Хабибуллин. В отапливаемых
помещениях центральной ремонт�
ной мастерской колхоза ремонтные
работы удобно проводить в любое
время года. Есть в штате ремонтни�
ков свой моторист, свой токарь.

В составе колхозного машинно�
тракторного парка 69 тракторов об�

щего назначения, в том числе два
трактора итальянского производства
фирмы САМЕ и трактор Магнум аме�
риканской фирмы Кейс, а также 41
автомобиль, в том числе 24 грузовых.
Кроме того, имеются 9 дорожно�
строительных машин, включая экс�
каватор, автогрейдер, бульдозеры.

Зерновой клин в хозяйстве зани�
мает около 3,5 тыс. га. Для обработ�
ки почвы хозяйство имеет 18 плугов,
включая оборотный плуг Лемкен, 27
культиваторов и 7 приставок Лидер.
Для посева зерновых культур, под�
солнечника и кукурузы в наличии
имеется 20 сеялок, из которых две
стерневые Бастер и Кейс, а также
две сеялки Кинзе.

Агрономическую службу колхоза
возглавляет главный агроном Р. Ку�
чербаев. В соответствии с техноло�

гическими требованиями посев хле�
боробы ведут с обязательным вне�
сением удобрений, высококондици�
онными протравленными семенами,
в оптимальные сроки. На протяже�
нии вегетационного периода выпол�
няют весь комплекс необходимых
мероприятий по химической защите
растений, на посевах пшеницы при�
меняют дополнительную внекорне�
вую подкормку.

Агрономическая служба не забы�
вает и о сортосмене, о сортообнов�
лении. В числе используемых сортов
озимая рожь Султан 7 и Саратовс�
кая 7, озимая пшеница Казанская
328, яровая пшеница Казахстанская
10 и Воронежская 12, овес Скакун,
ячмень Прерия, гречиха Агидель.

Уборку зерновых хозяйство прово�
дит частично своими силами, а час�
тично с привлечением техники Зир�
ганской МТС. Для уборки зерновых
культур колхоз имеет 6 прицепных
жаток, включая жатку фирмы Кейс, а
также 4 комбайна Дон�1500 и один
зерноуборочный комбайн Кейс с
приспособлением для уборки под�
солнечника и жаткой для уборки ку�
курузы на зерно. Основная задача –
убрать урожай в оптимальные сроки
и с минимальными потерями. В этом
отношении Зирганская МТС, кото�
рая располагает современной высо�
копроизводительной техникой, явля�
ется своеобразной палочкой�выруча�
лочкой.

Услугами МТС хозяйство пользу�
ется не только при уборке зерновых,
но и при выполнении других срочных
сельскохозяйственных работ, когда
своих сил не хватает. Например, в
этом году при заготовке силоса и
сенажа на уборке работали вместе и
колхозный кормоуборочный ком�
байн, и комбайн из МТС. Это позво�
лило заполнять силосные траншеи в
рекомендуемые наукой сроки – 3–4
дня. Полагаясь только на свои силы,
такой оперативности не удалось бы
достигнуть, а это – потеря качества

корма и, как следствие, потеря про�
дуктивности в животноводстве.

Во многом благодаря строгому
выполнению требований передовых
технологий на протяжении последних
лет средняя урожайность зерновых
культур в СПК�колхозе им. Салавата
стабильно находится на уровне 30–
35 ц/га.

Второй год подряд в колхозе ос�
ваивают технологию выращивания
кукурузы на зерно. В связи с плани�
руемым развитием животноводства
это направление приобретает осо�
бую актуальность, ведь в составе
большинства рецептов комбикорма
основой является именно кукуруза.
В 2005 году под посев раннеспелых
гибридов кукурузы отвели 100 га и
собрали по 50 ц зерна с каждого гек�
тара. В условиях более дождливого

сезона 2006 года получили резуль�
тат похуже – 42 ц/га, эта теплолюби�
вая культура все�таки не успела доз�
реть, но, по словам председателя
СПК С.А. Гайнуллина, работу в это
направлении специалисты хозяй�
ства намерены продолжать.

Уже давно, более пятнадцати лет,
картофель в колхозе им. Салавата
выращивают по интенсивной, так

Картофель в торговую сеть
хозяйство поставляет
в фасованном виде
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Бригадир Саба�
шевской бригады
И.М. Игбаев

Механизаторы Сабашевской бригады Р.Р. Файзуллин, А.М. Габбасов, Ф.Р. Алим�
баев, К.Х. Габбасов, Р.Ф. Файзуллин

Заведующий
Сабашевской МТФ
И.М. Игбаев

называемой голландской техноло�
гии. Под посадку этой культуры от�
водится около 200 га. Хозяйство име�
ет по 5 комплектов специализиро�
ванной техники для выращивания
картофеля по этой технологии: до�
минаторы для предпосадочной под�

готовки почвы, картофелесажалки,
фрезерные культиваторы�гребнеоб�
разователи, картофелеуборочные
комбайны фирмы Гримме и Амак.
Для применения химических
средств защиты растений использу�
ются 6 опрыскивателей фирмы
Бранд и Себеко. По отработанной
технологии картофелеводы приме�
няют гербициды селективного дей�
ствия, обязательно проводят хими�
ческие обработки против колорадс�
кого жука и фитофтороза. В после�
дние годы урожайность картофеля
200–300 ц/га считается в колхозе им.
Салавата нормой.

Сегодня задача сельхозтовароп�
роизводителей состоит не только в
том, чтобы вырастить хороший уро�
жай, но и в том, чтобы выгодно реа�
лизовать свою продукцию. Часть уро�
жая зерна и картофеля СПК реали�

зует сразу после уборки, поскольку
нужны деньги для текущих платежей
по кредитам, зарплате, налогам и т.д.
Но часть урожая закладывают на хра�
нение, с тем, чтобы реализовать про�
дукцию в период наиболее выгодных
цен на сельскохозяйственную про�
дукцию. В хозяйстве имеются соб�
ственные складские помещения для
хранения зерна и большое картофе�
лехранилище, где в зимний период
ведется переборка и сортировка кар�
тофеля с затариванием в мешки�
сетки для прямой поставки в рознич�
ную торговую сеть.

Хорошие результаты имеет хозяй�
ство и в производстве сахарной свек�

лы. В соответствии с разработанны�
ми севооборотами под посевы этой
культуры агрономическая служба
отводит около 350 га. В последние
годы независимо от погодных усло�
вий свекловоды собирают не менее
250–300 ц сладких корнеплодов в
расчете на гектар посевных площа�
дей. В 2006 году, отчасти благодаря
благоприятным для этой культуры
погодным условиям, был собран ре�
кордный урожай – 420 ц/га, а на од�
ном из полей в 117 га урожай превы�

сил 600 ц/га. Это лучший результат
по району и один из лучших по рес�
публике.

Возделывание сахарной свеклы
ведется по прогрессивной техноло�
гии дражированными одноростковы�
ми семенами фирмы Сингента, с обя�
зательным внесением удобрений, с
использованием высокоточной и вы�
сокопроизводительной техники. На
уборке задействованы четыре свек�
лоуборочных комплекса фирмы
Кляйне для двух� и трехфазной убор�
ки. Все работы, за исключением про�
полки, выполняются без применения
ручного труда. В отношении ручной
прополки у руководства колхоза свой
взгляд. По мнению председателя СПК
С.А. Гайнуллина, на данном этапе
ручная прополка себя оправдывает.
Во�первых, недостатка в рабочей
силе для этих работ колхоз не испы�
тывает: школьники на каникулах, до�
мохозяйки с готовностью отзывают�
ся на предложение подзаработать.
Во�вторых, любое применение герби�
цидов все�таки задерживает рост
культурных растений на 2–3 дня, со�
здает для них временную стрессовую
ситуацию, тормозит развитие. Если
проводить несколько химических про�
полок за сезон, то потери по времени
составят уже неделю, а то и больше.
К тому же гербициды стоят не деше�
во. В итоге, как показывает практика,
при своевременной качественной
ручной прополке результат получает�
ся не хуже. При этом решаются эко�
логическая и социальная проблемы:
снижается пестицидная нагрузка на
сельхозугодья, а свои селяне полу�
чают дополнительный заработок.

Переработку сахарной свеклы
проводит Мелеузовский сахарный
завод на давальческой основе: 40%
выработанного сахара – заводу, 60%
– колхозу. Основную часть получен�
ного товарного сахара колхоз реали�
зует через торговую сеть, а часть
продукции выдает колхозникам в
виде натуральной оплаты.

В последнее время все реальнее
ощущается государственная под�
держка сельских товаропроизводи�
телей. Причем сильнее она прояв�
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профсоюзного
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Ф.И. Романов

Фасовщица молока Р.Н. ИшимбаеваМельник Ю.Н. Сергеев и помощник
мельника Т.А. Рафиков

Заведующая пекарней Л.М. Комарова

ляется для тех предприятий и фер�
меров, которые сами готовы вкла�
дывать средства в развитие произ�
водства, в передовые технологии. За
счет выплат из федерального и рес�
публиканского бюджетов почти впо�
ловину удешевляется стоимость
минеральных удобрений и средств
защиты растений, работникам села
возмещается часть расходов на
приобретение элитных семян, пле�
менного молодняка, ГСМ, на упла�
ту процентов по целевым банковс�
ким кредитам. В 2006 году СПК�кол�
хоз им. Салавата получил в виде та�
кой государственной поддержки
около 7,5 млн руб.

Финансовое положение хозяй�
ства сегодня достаточно прочное.
Предприятие в целом работает с
прибылью, и это дает ему возмож�
ность постепенно укреплять свою
материально�техническую базу,
вовремя рассчитываться по зарпла�
те, по уплате налогов, получать бан�
ковские кредиты на развитие произ�
водства, на строительство и рекон�
струкцию животноводческих поме�
щений.

Работу животноводческой отрас�
ли колхоза возглавляет главный зоо�
техник Ф.А. Ахмалетдинов. Общее
поголовье крупного рогатого скота
составляет 1870 голов, в том числе
молочное стадо 560 голов. Размеща�
ются они на трех молочно�товарных
фермах: Сабашевской, Зирганской
и Юлдашевской. Основу поголовья
КРС составляет скот симментальс�
кой породы, но в 2003 году при под�
держке Правительства республики
колхоз закупил по лизингу из Воло�
годской области племенных телок
черно�пестрой породы. Разместили
породистый скот на Сабашевской
МТФ и сразу ощутили разницу в про�
дуктивности племенного и общего
поголовья КРС. В среднем за год на�
дой от коровы на племенной ферме
составил 5000 кг молока, а на других
фермах около 3200 кг. В среднем по
хозяйству за 2006 год надой молока
составил 3500 кг на корову.

Прогрессивные технологии по
кормлению и содержанию скота спе�
циалисты колхоза внедряют и в жи�
вотноводстве. К примеру, Сабашев�
скую ферму с недавних пор стали
именовать «музыкальной». Извест�
но, что на надои молока благоприят�
но влияет классическая музыка. По�
чему бы не использовать этот про�
стой прием? Закупили музыкальный
центр, и теперь на ферме во время
дойки звучат мелодии Чайковского,
Моцарта, Мендельсона.

В последние два�три года колхоз
хозяйственным способом проводит

ремонт и реконструкцию животно�
водческих помещений. Для совер�
шенствования работы по разведе�
нию племенного скота построили
новое помещение, так называемую
«телко�ферму», ввели в строй откор�
мочную площадку. В планах на бли�
жайшую перспективу – реконструк�
ция МТФ с беспривязным содержа�
нием коров и доильным залом. Эта
современная технология значитель�
но облегчит труд доярок. В планах
животноводов на ближайшую перс�
пективу – получить статус племреп�
родуктора.

Небольшую часть поголовья КРС
и свиней хозяйство содержит на от�
корме, в основном для внутренних
нужд и небольшой товарной реали�
зации.

В период активной инфляции и
неразберихи с ценами СПК, как и
многие другие российские сельхоз�
товаропроизводители, искал выход
в организации собственной перера�
ботки сельскохозяйственной про�
дукции. Построили свой цех по пе�
реработке молока, наладили рабо�
ту мельницы и хлебопекарни, орга�
низовали небольшое производство
подсолнечного масла. Эти подраз�
деления продолжают успешно рабо�
тать и сегодня.

Практически все молоко проходит
пастеризацию в молочном цехе и в
фасованном виде поступает на реа�
лизацию в магазины района. Только
в летний период, когда мощности
цеха недостаточно для переработки

Хозяйственным способом колхоз построил ферму для племенного молодняка Молочный цех колхоза
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Завершается строительство Дома
культуры в п. Зирган

В п. Зирган имеется физкультурно�оз�
доровительный комплекс, где занима�
ются спортом труженики колхоза и их
дети

В этих домах живут работники СПК им. Салавата

«большого молока», колхоз сдает
излишки на Мелеузовский молочно�
консервный комбинат.

Хорошим спросом у населения
пользуется хлеб, выпекаемый в кол�
хозной пекарне. Квалифицирован�
ные пекари ежедневно выпекают до
500 буханок ароматного хлеба. Его
всегда можно купить в поселковых
магазинах. Кроме того, колхозники
имеют возможность получить хлеб и
по талонам, в счет зарплаты. Для
многих работников эта форма опла�
ты является удобной.

Продуктовая корзина колхозников
пополняется и другими продуктами
собственного производства: мака�
ронными изделиями, сахаром, под�
солнечным маслом, пельменями. В
свое время в колхозе была установ�
лена небольшая технологическая
линия для производства макарон�
ных изделий. Масштабного разви�
тия это направление деятельности
не получило – трудно тягаться с
крупными производителями, но для
своей столовой и под заказы своих
работников колхоз продолжает про�
изводить эту продукцию. В после�
днее время большой популярностью
у хозяек стали пользоваться пель�
мени, которые готовят повара кол�
хозной столовой. Особенно боль�
шие заказы от них поступают летом.
Учитывая появившийся спрос, кол�
хозное руководство запланировало

установить пельменную линию: есть
холодильная техника, есть своя
мука, свое мясо. Почему бы не пой�
ти навстречу пожеланиям своих
колхозников?

Но забота о тружениках проявля�
ется, конечно, не только в этом. К
примеру, механизаторы, занятые на
выполнении полевых работ, обеспе�
чиваются двухразовым горячим пи�
танием всего за 30% стоимости этих
обедов. Механизаторы из звена по
применению химических средств за�
щиты в обязательном порядке про�
ходят бесплатный курс профилакти�
ческого лечения и отдыха в санато�
риях. По 15–20 путевок в санатории
и дома отдыха выделяет колхоз сво�
им работникам или их детям по
льготной цене – за 10% стоимости.

Заработная плата колхозникам
выдается своевременно, без задер�
жек. Хорошо работающие механиза�
торы и животноводы получают зарп�
лату в среднем до 5тыс. руб. в ме�
сяц. Кроме того, все механизаторы,
работники полеводства, животново�
ды, а также специалисты хозяйства
дополнительно получают натураль�
ную оплату при выполнении и пере�
выполнении плановых показателей.
Например, механизаторы получают
2% от валового производства зерна,
до 5% от производства подсолнеч�
ника и картофеля. Есть свои норма�
тивы по сахарной свекле, по произ�
водству молока, по привесам на от�
корме животных. А если, к примеру,
доярка не хочет брать молоком (есть
своя корова дома), то ей выдают этот
заработок деньгами по цене прием�
ки молока на молочном заводе.

Лучшие работники по итогам года
награждаются ценными подарками,
денежными премиями, Почетными
грамотами.

Для закрепления кадров на селе
большое значение имеет обеспече�
ние жильем. Этому вопросу в Респуб�
лике Башкортостан всегда уделялось
и уделяется большое внимание. Не
забывают об этом и в Мелеузовском
районе. При поддержке Правитель�

ства республики и районной адми�
нистрации вопросы жилищного стро�
ительства решаются достаточно
оперативно. Во�первых, СПК им. Са�
лавата располагает определенным
жилищным фондом в многоквартир�
ных домах. Образовалась молодая
семья, приехали после учебы моло�
дые специалисты – есть где их раз�
местить. И, как правило, все они на�
чинают строительство своего дома.
Колхоз выделяет им на новое строи�
тельство денежную ссуду под 5% го�
довых. Выплаты по этой ссуде мо�
лодая семья начинает через три года
после окончания строительства.
Транспортные услуги им предостав�
ляются колхозом по льготной цене –
за 30%.

Большинство колхозников живут в
домах индивидуальной застройки,
ведут личное подсобное хозяйство,
имеют по 10–15 соток земли под ого�
родом, содержат коров, по 1–2 быч�
ка или несколько свиней на откор�
ме. Колхоз им тоже оказывает по�
мощь в ведении подсобного хозяй�
ства, бесплатно выделяет солому, по
льготным ценам сено, доставка – за
30% стоимости. Все дома в поселке
Зирган электрифицированы, гази�
фицированы, оборудованы местной
канализацией. Жить в таких услови�
ях вполне комфортно, не хуже, чем в
городе.

За счет средств республиканско�
го и районного бюджетов в поселке
Зирган построен современный физ�
культурно�оздоровительный комп�
лекс, заканчивается строительство
Дома культуры. Не удивительно, что
молодежь при таких условиях жизни
закрепляется на селе и не спешит
уезжать в город.

Г.А. ХАБИРОВ (профессор),
Р.Н. ХАКИМОВ, Р.Р. ХАКИМОВ
(Башкирский ГАУ)

Адрес:453880, Республика
Башкортостан, Мелеузовский р�н,
п. Зирган,ул. Советская, 199
Тел. (347�64) 6�12�23
Факс (347�64) 6�12�24


